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Уважаемые руководители!

.Щепартамент государственной политики в сфере воспитания, дополнительного

образования и детского отдьIха Минпросвещения России (далее-[епартамент) в

соответствии с rrланом мероприятий по ре:шизации в 2021,-2025 года (далее-

Стратегия) направляет для использования в работе методические рекомендации по

реrrлизации Стратегии на уровне субъекта Российской Федерации.

Приложение: Методические рекомендации по реaшизации Стратегии на уровне

субъекта Российской Федерации в l экз. на 5 л.
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О направлении методических
рекомендаций

,Щепартамент государственной политики в сфере воспитания, дополнительного

образования и детского отдьIха Минпросвещения России (далее - .Щепартамент)

в соответствии с IlлElHoM мероприятий по реализации в 202l -2025 годах Стратегии

р:Iзвития воспитtlния в Российской Федерации на период до 2025 года

(далее - Стратегия) направJIяет для использования в работе методические

рекомендации по реализации Стратегии на уровне субъекта Российской Федерации.

Сотрудник Мивпросвещения России, курирующий вопросы реzrлизации

Стратегии в субъектaй Российской Федерации - заместитель начальника отдела

по рarзвитию региональной политики в сфере воспитЕlния детей Департамента

Владимирова Ольга Сергеевна, телефов (495) 587-01-10, доб. З42|, адрес

электронноЙ почты vladimirova-os@edu.gov.ru.

Приложение: на 5 л. в l экз.

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРЛЦИИ

(минпросвЕщЕнltя россии)

.Щепартамент государственной
политпкп в сфере воспптанпя,

дополнптеJIьного образовапия и
детского отдыха

!иректор
департамента

Влалимирова О.С.
(495) 5E7-01-10, доб. 342l

Руководителям органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации,
осуществляющих государственное

управление в сфере образования
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Методические рекомендации
по реализации Стратегии развития воспитания на уровне субъекга Российской

rDедерации

Реализация Стратегии рдrвития воспитаниJI в Российской Фелерачии

на период до 2025 года (далее - Стратегия) в субъекте Российской Федерации

предполагает собой разработку и реализацию региональной программы развития

воспитаниrI и регионЕrльного I1лана мероприятий по ремизации Стратегии

(ла.rrее - региона.гtьный план мероприятий).

Региональная специфика реализации Стратегии

Региональньй rrпан мероприягий доJDкен коIrкретизирватъ и детализировать пл€tн

мероприягий по реzшизации в 2021-2025 голах Стратегии развитиJl воспитаниrl

в Российской Фелераlии на период до 2О25 года, угвержденный раслоряжением

Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. Nч 2945-р (далее - гьчан

мероприяпй), при выполнении его в сфъекге Российской Федерации, учитывая

соtц{аJIьно-экономические, демогрфические, эколомчесrсrе (эколого- и KJтиMaTo-

геогрфические), этнокультурtIые региончtJъные особенности.

Разработчики должны определить приоритеты в ре:rлизации Стратегии

в конкретном регионе исходя из традиuий воспитания, сложившихся в регионе,

инфраструкryры воспитаниrt и социЕIльной сиryации, в которой происходит

ре€шизация С,тратегии в конкретном регионе.

Разработка регионшIьной программы рдlвития воспитzlниJl и регионаJrьного

плана мероприятий предпо лаrает преdварuпельньtй анмлlз соцuмьной cumyatluu

в рееuоне. Социа.пьная ситуациJl в регионе представляет собой сложную структуру

общественныхо матери€шьных и дaховных условий, в которых реiulизуется

деятельность по воспитанию детей. При разработке регионirльной программы

развития воспитан!fi и регионапьного плана мероприятий должны быть выявлены

основные социaцьные проблемы, возможные соци:rльные риски и трудности

реaшизации, одновременно с этим должны быть вь]явлены те организации, которые

смогуг стать системообразующим звеном в реаJlизации регионального плана

мероприятий. Это могуг быть как образовательные организации, так

и общественные объединения (ассоциации).

Региональный план мероприятий должен строиться на основе структуры

федершьного плана и иметь следуюцие разделы:
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l) Совершенствование нормативно-правового реryлировilния в сфере

воспитания;

2) Совершенствование орг€lнизационно-управленческих механизмов в сфере

воспитания;

3) Развитие кадрового потенциала;

4) Развитие на)п{но-методических механизмов в сфере воспитания;

5) Развитие материаJIьно-технической базы и инфраструктуры в сфере

воспитания;

6) Развитие информационньтх механизмов в сфере воспитания;

7) Управление реыlизацией Стратегии.

При этом в регионаJIьном плане мероприятий необходимо предусмотреть

мероприятия по всем основным направлениям развития воспитания:

1) Поддержка семейного воспитания;

2) Развитие воспитания в системе образования;

3) Расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов;

4) Поддержка общественных объединений в сфере воспитания (в т,ч,

Российского движения школьников);

5) Гражданское воспитание;

б) Патриотическое воспит.tние и формирование российской идентичности;

7) .ilyxoBHoe и нрaвственное воспитание детей на основе российских

традиционных ценностей;

8) Приобщение детей к культурному наследию;

9) ПопуляризацIя на}п{ньж знаний среди детей;

10) Физическое р.ввитие и формирование культуры здоровья;

l 1) Трудовое воспитание и профессионЕIльное са},Iоопределение;

1 2) Экологическое воспитание.

РесурснаЯ база реализаЦии регионаJIьного плана мероприятий

При разработке регион:rльного плана мероприятий должен быть проведен

общий анализ ресурсной базы региона, вкJIючая анtlлиз инфраструктуры

воспитания, кадрового потенциaUIа, выделены адресать] мероприятий, которые будут

предусмотрены планом, определены ценностные ориентиры региональной системы

воспитания, проанализировzrны виды обратной связи от кJIючевых адресатов плана,

прописаны планируемые виды контроля.
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При разработке регионального плана мероприятий целесообразно

предусмотреть:

инвариантую часть и его вариативную составляющую (зависящую

от особенносТей и возможНостей региона и его ресурсов, в том числе финансовых);

возможные риски реализации IuIaHa и способы их компенсации;

необходимость rrета и представления вариативности характеристик

регионtшьного плана мероприятий с )летом специфики разных типов поселений

(пример Московской области - наукограды, турцентры, промышленные центры,

ближайшее Подмосковье, отдаленные сельские поселения, моногорода, и т,д, -
с у{етом специфики сфъектов Российской Федерачии).

для ряда ситуаций целесообрzвно говорить о возможностях ресурсов

территории (при наличии ее особых воспитательно значимых признаков, ресурсов

отраслеЙ, корпорациЙ, социальньIх партнеров и спонсоров).

1. Ипфраструкгура воспитания представпяет собой совокупность

учреждений, организаций и служб, деятельность которых направлена

на организацию и ос)лцествление воспитаншI детей и предполагает защиту

их граждансКих праВ и свобод, охрану их жизни и здоровья; создания условий

дIя успешной жизнедеятельности, Обу"rения, воспитания, развития личности

и адаптации в социр{е.

инфраструкryра воспитания может быть представлена следующими видами

организаций:

органы координации деятельности инфраструктуры как сложной по своему

составу, но единой и целостной системы;

образовательные организации общего, профессионшlьного и дополнительного

профессионального образования ;

образовательные организации дополнительного образования;

детские оздоровительные лагеря всех типов;

общественные оргtlнизации и объединения;

прочие оргЕlнизации, ведущие воспитательную и просветительскую работу

(музеи, библиотеки);

На}л{ные и инновalциоНные центры при оргапизациях высшего образования

и коммерческ}D( организациях;

организациИ для детей-сиРот и детей, оставшихся без попечения родителей;

клубные оргЕrнизации для детей и родителей;
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службы комIIJIексной (сочиальной, правовой, псIл(ологической, педагогической,

медицшrской и др.) помощи семье и детям (опеки и попечительства, центры помощи

семье и дgтям, пршоты и др.).

В целом, искJIючительншl роль образовательньж организаций как основньж

воспитательных структ}р с позиции педагогического прогнозирования реализуется

в условияХ интеграциИ с организацИями других видов, что булет приобретать

приоритетное значение.

Ана_тIиз инфраструкryры должен быть направлен на определение

возможЕостеЙ и места разного рода организаций в ре{rлизации региональной

программЫ развития воспитания и регионаJIьного плана мероприятий,

2. Калры. Разработка региональной программы развития воспитания

и регионаJIьного плана мероприятий требует анаJrиза кадровых ресурсов с точки

зрениЯ иХ готовностИ к реаJIизацИи основных направлениЙ воспитания,

обозначенных в Стратегии. .щля развития кадрового потенциала реализации

регионального плана мероприятий необходимо, в первую очередь, привлечь

образовательНые организации высшего образования педагогической направленности

и институгы повышения квалификации, как в процесс подготовки новых кадров,

так и дополнительной подготовки специitлистов сферы воспитания

и дополнительного образования детей, не имеющих профильного педагогического

образования.

3.Алресат. Разработка региональной прогр,tп4мы р,ввития воспитания

и регионaшьного IUIaша мероприятий доФкна предполагать охват мероприятиями

мtксимalльного количества грtDкдан Российской Федерации до 18 лет, а также

привлечение к ре€lлизации и проведению мероприятий всех специалистов в области

воспитzlния, работzuощrос в организаци-Dь осущестыlяющих образовательную

деятельность, специаJtистов по работе с молодежью, широкое привлечение научно-

педЕгогической, родительской обцественности, Других заинтересов€lнных

общественных организаций (объединений).

Механизмы и показателп реализации Стратегии

При реа.пизации Стратегии необходимо контолировать на регионiUIьном уровне

выполнение кJIючевьIх показателей эффективности, которые при обобщении войдуг

в стукгурУ фелеральных показателей эффекгивноgги реitлизzulли Стратегии,
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Перечень показателей эффективности реализаlIии Стратегии утверждается

приказом Минпросвещения России.

Формы отчетности о реализдцпи Стратегии

В соответствии с планом мероприятий по реализации Стратегии предусмотрен

ежегодный мониторинг эффективности реarлизации Стратегии. В связи с этим

субъектам Российской Федерации необходимо представлять информачию

об изменениях в нормативных правовых докуtчlент€lх, реryлир}lощих сферу

воспитilния в субъекте Российской Фелерации, а также о мероприятиях,

проводимых в соответствии с планом мероприятий по реaшизации Стратегии,

а также эффективности реализации Стратегии, ея(егодно, в срок до 20 февраля

года, следующего за отчетным периодом.

Контакгндя пнформация п дополнительные материалы

Сотрудник Минпросвещения России, курирующий вопросы ремизации

Стратегии в субъектах Российской Федерации - заместитель начальника отдела

по рЕввитию региона.гlьной политики в сфере воспитЕlния детей Департамента

государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования

и детского отдыха Владимирова Ольга Сергеевна, телефон (495) 587-01-10, доб.

3421, адрес электронной почты vladimirova-os@edu.gov.ru.


