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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»
Ключевые цели - обеспечение глобальной
конкурентоспособности российского образования,
…….воспитание гармонично развитой и
социально ответственной личности на основе
духовно-нравственных ценностей народов
Российской Федерации, исторических и
национально-культурных традиций
ФЗ ОТ 31.07.2020 Г. № 304-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ
ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ПО ВОПРОСАМ
ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ»
https://rg.ru/2020/08/07/ob-obrazovanii-dok.html

ВОЛОНТЕРСТВО

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

ЖЕЛАНИЕ, СПОСОБНОСТЬ УЧИТЬСЯ И
РАБОТАТЬ
АКТИВНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ
ПАТРИОТИЗМ
SOFTSKILLS - ГИБКИЕ (МЯГКИЕ) НАВЫКИ
надпрофессиональные, сквозные
(успешное участие в рабочем процессе, высокая
производительность; тесно связаны с
личностными качествами и установками):
▪ ответственность, дисциплина,
самоменеджмент;
▪ коммуникация, работа в команде;
▪ эмоциональный интеллект;
▪ лидерство, решение проблем, критическое
мышление

НАСТАВНИЧЕСТВО

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
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ФЗ от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»
https://rg.ru/2020/08/07/ob-obrazovanii-dok.html

Ст.2 п. 2) воспитание - деятельность,
направленная на развитие личности,
создание условий для самоопределения
и социализации обучающихся на основе
социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в
российском обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства, формирование
у обучающихся чувства патриотизма,
гражданственности, уважения к памяти
защитников Отечества и подвигам
Героев Отечества, закону и
правопорядку, человеку труда и
старшему поколению, взаимного
уважения, бережного отношения к
культурному наследию и традициям
многонационального народа Российской
Федерации, природе и окружающей
среде;"

Ст.2 п. 9) образовательная
программа - комплекс основных
характеристик образования
(объем, содержание, планируемые
результаты) и организационнопедагогических условий, который
представлен в виде учебного
плана, календарного учебного
графика, рабочих программ
учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), иных
компонентов, оценочных и
методических материалов, а также
в предусмотренных настоящим
Федеральным законом случаях в
виде рабочей программы
воспитания, календарного плана
воспитательной работы, форм
аттестации;"

Ст.2 п. 10) примерная основная
образовательная программа - учебнометодическая документация (примерный
учебный план, примерный календарный
учебный график, примерные рабочие
программы учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), иных компонентов, а
также в предусмотренных настоящим
Федеральным законом случаях примерная
рабочая программа воспитания, примерный
календарный план воспитательной работы),
определяющая рекомендуемые объем и
содержание образования определенного
уровня и (или) определенной направленности,
планируемые результаты освоения
образовательной программы, примерные
условия образовательной деятельности,
включая примерные расчеты нормативных
затрат оказания государственных услуг по
реализации образовательной программы;"
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Ст. 12 часть 91. Примерные основные общеобразовательные программы, примерные образовательные программы
среднего профессионального образования, примерные образовательные программы высшего образования (программы
бакалавриата и программы специалитета) включают в себя примерную рабочую программу воспитания и примерный
календарный план воспитательной работы;..
Ст. 121. Общие требования к организации воспитания обучающихся
1. Воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных программ в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется на основе включаемых в образовательную
программу рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и
утверждаемых такими организациями самостоятельно, если иное не установлено настоящим Федеральным
законом.
2. Воспитание обучающихся при освоении ими основных общеобразовательных программ, образовательных
программ среднего профессионального образования, образовательных программ высшего образования (программ
бакалавриата и программ специалитета) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
осуществляется на основе включаемых в такие образовательные программы рабочей программы воспитания и
календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с учетом включенных в
примерные образовательные программы, указанные в части 91 статьи 12 настоящего Федерального закона,
примерных рабочих программ воспитания и примерных календарных планов воспитательной работы.
3. В разработке рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы имеют право
принимать участие указанные в части 6 статьи 26 настоящего Федерального закона советы обучающихся, советы
родителей, представительные органы обучающихся (при их наличии)»
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1. Настоящий Федеральный закон вступил в силу с 1 сентября 2020 года.

2. Образовательные программы подлежат приведению в соответствие с положениями Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции
настоящего Федерального закона) не позднее 1 сентября 2021 года.

3. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, обязаны проинформировать
обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) об изменениях, внесенных в такие
программы в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (в редакции настоящего Федерального закона).

5

План мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.20 № 2945-р)
http://government.ru/news/40848/

распоряжение
Правительства
Российской
Федерации
от 29.05.2015
№ 996-р
«Стратегия
развития
воспитания в
Российской
Федерации на
период до 2025
года»

https://rg.ru/2015/06/08/
vospitanie-dok.html

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Примерная программа воспитания, примерный
календарный план
Мониторинг внедрения рабочей программы
воспитания в образовательных организациях
- 2021 - 2022 годы
Анализ моделей воспитательной работы,
выявление лучших практик, новых форм и
технологий инновационного педагогического
опыта в сфере воспитания, ежегодно,
с 2021 года
Анализ, мониторинг эффективности
мероприятий Плана мероприятий, а также
мониторинг достижения качественных и
количественных показателей эффективности ее
реализации, с I квартала 2021 г.

УРОВЕНЬ СУБЪЕКТА РФ
Региональные программы развития воспитания и
планов мероприятий по реализации на 2021 - 2025
годы Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года, ежегодно, с
2021 года

ДПП педагогических работников, ежегодно, с 2021
года
УРОВЕНЬ ПОО
Рабочие программы воспитания для ПОО
(включая календарные планы)
II квартал 2021 г. – для каждого ФГОС СПО
Формы аттестации!
Обновление содержания и технологий
воспитательной деятельности
6

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ВОСПИТАНИЮ
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1 ФГОС

Институт стратегии развития образования РАО
http://www.form.instrao.ru/

Примерная программа воспитания:
▪ апробация в 750 школах России
▪ утверждена ФУМО по общему образованию
▪ с 03.09.2020 ДПП «Воспитание в
современной школе: от программы к
действию»
▪ внедрение во всех общеобразовательных
организациях страны с 01.09.2021 г.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(бакалавриат) - 51 УГС

Минобрнауки России - рабочая группа по
формированию предложений для реализации 304ФЗ в вузах
СРЕДНЕЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
42 УГПС , 486 ФГОС СПО
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ВОСПИТАНИЕ
ВОСПИТАНИЕ
ВОСПИТАНИЕ
в СПО
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОО ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ
ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» https://mipkspokazan.wixsite.com/vospitanie
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА - обеспечение реализации
предусмотренных законодательством
Российской Федерации полномочий ПОО в
части разработки программ развития
воспитательной деятельности
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
1. Проведение мониторинга деятельности
ПОО по развитию системы воспитания и
социализации обучающихся.
2. Разработка и апробация интегративной
методики развития системы воспитания и
социализации обучающихся ПОО.
3. Оказание информационно-методической
поддержки по вопросам развития системы
воспитания и социализации обучающихся
ПОО.
4. Проведение обучения сотрудников,
ответственных за развитие воспитательных
систем в субъектах Российской Федерации.

2019 год
▪ мониторинг деятельности ПОО по развитию системы воспитания и
социализации обучающихся - 160 программ из 28 субъектов 7
федеральных округов
▪

Интегративная методика развития системы воспитания и
социализации обучающихся ПОО - участники апробации из 4
субъектов 2 федеральных округов.

2020 год
▪ ДПП для сотрудников, ответственных за развитие воспитательных
систем в субъектах Российской Федерации «Проектирование развития
системы воспитания и социализации обучающихся ПОО»
▪ мониторинг деятельности ПОО по развитию системы воспитания и
социализации обучающихся - 967 программ, 82 субъекта 8
федеральных округов (аналитический отчет с указанием
региональной специфики)
▪ Лучшие программы воспитания обучающихся ПОО по 8 номинациям
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