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воспитательного процесса в системе общего
и дополнительного образования, в сферах фи-
зической культуры и спорта, культуры на ос-
нове оптимального сочетания отечественных
традиций, современного опыта, достижений
научныХ школ, культурно-исторического, си-
стемно-деятельностного подхода к социаль-
ной ситуации развития ребенка.

ll. L{ель, задачи, приоритеты Стратегии
Целью Стратегии является определение

приоритетов государственной политики в об-
ласти воспитания и социализации детей, ос-
новных направлений и механизмов развития
институтов воспитания, формирования обще-
ственно-государственной системы воспитания
детей в Российской Федерации, учитывающих
интересы детей, актуальные потребно-
сти современного российского об-
щества и государства, глобаль-
ные вызовы и условия развития
страны в мировом сообществе. ,,,

тривается как стратегический
общенациональный приоритет,
требующий консолидации уси-
лий различных институтов граж-
данского общества и ведомств
на федеральном, региональном
и муниципальном уровнях.

!ля достижения цели Стратегии необхо-
димо решение следующих задач:

_ создание условий для консолидации уси-
лий социальных институтов по воспита-
нию подрастающего поколения;

V _;__о*б_99пе ч ение помержки семейного восп и-
тания, содействие формированию ответ-
ственного отношения родителей или закон-
ных представителей к воспитанию детей;

,,,./" - повышение эффективности воспитатель-
ной деятельности в системе образования,
физической культуры и спорта, культуры
и уровня психолого-педагогической под-
держки социализации детей;

_ создание условий мя повышения ресурс-
ного, организационного, методического
обеспечения воспитательной деятельно-
сти и ответственности за ее результаты;

- формирование социокультурной инфра-
структуры, содействующей успешной со-
циализации детей и интегрирующей вос-
питательные возможности образователь-
ных, культурных, спортивных, научных,
экскурсионно-туристических и других ор-
ганизаций;

_ создание условий для повышения эф-
фективности воспитательной деятельно-
сти в организациях, осуществляющих об-.
разовательную деятельность, находящих-
ся в сельских поселениях;

/-*повышение эффективности комплексной
помержки уязвимых категорий детей

(с ограниченными возможностями
|. здоровья, оставшихся без попе-

,;i: чения родителеЙ, находящихся
в социально опасном положе-
нии, сирот), способствующей
их социальной реабилитации
и полноценной интеграции
в общество;

, 
-,9.9j_"д_u_*ение_ условий для по-

вышения социальной, коммуника-
тивной и педагогической компетент-

ности родителей.
Приоритетами государственной политики

в области воспитания являются:
- создание условий для воспитания здоро-

вой, счастливой, свободной, ориентиро-
ванной на труд личности;

- формирование у детей высокого уровня
духовно-нравственного развития, чувства
причастности к историко-культурной общ-
ности российского народа и судьбе России;

- поддержка единства и целостности, преем-
ственности и непрерывности воспитания;

- поддержка общественных институтов,
которые являются носителями духовных
ценностей;

норма.тивньrc документы образовательного учреждения
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- формир_о:вание уважения к русскому язы-

ку как государственному языку Россий-
ской Федерации, являюu]емуся осно-
вой гражданской идентичности россиян
и главным фактором национального са-

моопределения;

- обеспечение защиты прав и соблюде-
ние законных интересов каждого ребен-
ка, в том числе гарантий доступности ре-
сурсов системы образования, физической
культуры и спорта, культуры и воспитания;

-,.Формирование внутренней позиции лич-

ности по отношению к окружающей соци-

альной действительности;
- развитие на основе признания опреде-

ляющей роли семьи и соблюдения прав

родителей кооперации и сотрудничества
субъектов системьl воспитания (семьи,

общества, государства, образовательных,
научных, традиционных религиозных ор-

ганизаций, учреждений культуры и спор-

та, средств массовой информации, биз-

нес-сообчlеств) с целью совершенство_
вания содержания и условий воспитания

подрастающего поколения России.

lll. OcHoBHble направления
развития воспитания

1. Развитие социальных
институтов воспитания

Поддержка семейного воспитания вклю-

чает:

- содействие укреплению семьи и защиту

приоритетного права родителей на воспи-

тание детей перед всеми иными лицами;

- повышение социального статуса и обще-

ственного престижа отцовства, материн-

ства, многодетности, в том числе среди

приемных родителей;
- содействие развитию культуры семейно-

го воспитания детей на основе традици-

онных семейных духовно-нравственных
ценностей;

- популяризацию лучшего опыта воспита-

ния детей в семьях, в том числе много-

детных и приемных;

- возрождение значимости больших плно-

гопоколенных семей, профессиональных

династий;
- создание условий для расширения участия

семьи в воспитательной деятельности ор-

ганизаций, осуществляюших образователь-

ную деятельность и работающих с детьми;

- расширение инфраструктуры семейного
отдыха, семейного образовательного ту-

ризма и спорта, включая организованный
отдых в каникулярное время,

- поддержку семейных клубов, клубов

по месту жительства, семейных и роди-
тельских объединений, содействующих

укреплению семьи, сохранению и возрож-

дению семейных и нравственных ценно_

стей с учетом роли религии и традицион-

ной культуры местных сообществ;

- создание условий для просвещения и кон-

сультирования родителей по правовым,

экономическим, медицинским, психолого-

педагогическим и иным вопросам семей-
ного воспитания.
Развитие воспитания в системе образова-

ния предполагает:

- обновление содержания воспитания, вне-

дрение форм и методов, основанных

на лучшем педагогическом опыте в сфере

воспитания и способствующих совершен-

ствованию и эффективной реализации
воспитательного компонента федераль-

Стратегия ориент,4рOваl,iа l,]a разRитrii: соi-{изльньiх
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ных государственных образовательных
стандартов;

- полноценное использование в образова-
тельных программах воспитательного по-

тенциала учебных дисциплин, в том числе

гуманитарного, естественно-научного, со-

циально-экономического профилей ;

- содействие разработке и реализации про-

грамм воспитания обучающихся в орга-
низациях, осуществляюших образова-
тельную деятельность, которые направ-
лены на повышение увФкения детей друг
к другу, к семье и родителям, учителю,
старшим поколениям, а таюке на подго-

товку личности к семейной и обществен-
ноЙ жизни, трудовоЙ деятельности;

- развитие вариативности воспитательных
систем и технологий, нацеленных на фор-
мирование индивидуальной траектории

развития личности ребенка с учетом его

потребностей, интересов и способностей;

- использование чтения, в том числе семей-
ного, для познания мира и формирования
личности;

- совершенствование условий для выявле-
ния и помержки одаренных детей;

- развитие форм включения детей в интел-

лектуаJ,lьно-познавательную, творческую,
трудовую, общественно полезную, худо-

жественно-эстетическую, физкультурно-
спортивную, игровую деятельность, в том

числе на основе использования потенци-

ала системы дополнительного образова-
ния детей и других организаций сферы

физической культуры и спорта, культуры;

- создание условий для повышения у детей

уровня владения русским языком, языка-

ми народов России, иностранными языка-

ми, навыками коммуникации;

- знакомство с лучшими образцами миро-

вой и отечественной культуры.
Расширение воспитательных возможно-

стей информационных ресурсов предусмат_

ривает:

- создание условий, методов и технологии

для использования возможностей инфор-

мационных ресурсов, в первую очередь
информационно-телекоммуникационноЙ
сети (Интернет,, в целях воспиТаНИЯ И СО-

циализации детей;

- информационное организационно-мето-
дическое оснащение воспитательной де-
ятельности в соответствии с современны-
ми требованиями;

- содеЙствие популяризации в информаци-
онном пространстве традиционных рос-
сийских культурных, в том числе эстети-
ческих, нравственных и семейных ценно-
стей и норм поведения;

- воспитание в детях умения совершать
правильный выбор в условиях возможно-

го негативного воздействия информаци-

онных ресурсов;
- обеспечение условиЙ защиты детеЙ от ин-

формации, причиняющей вред их здоро-

вью и психическому развитию.
Поддержка общественных объединений

в сфере воспитания предполагает:

- улучшение условий для эффективного
взаимодействия детских и иных обще-
ственных объединений с образователь-
ными организациями обu-{его, профессио-
нального и дополнительного образования
в целях содействия реализации и разви-
тия лидерского и творческого потенциала

детей, а таюке с другими организациями,
осуществляющими деятельность с детьми
в сферах физической культуры и спорта,

культуры и других сферах;

- поддержку ученического самоуправле-
ния и повышение роли организаций обу-

чающихся в управлении образовательным
процессом;

- поддержку общественных объединений, со-

деЙствующих воспитательной деятельности
в образовательных и иных организациях;

- привлечение детей к участию в социаль-

но значимых познавательных, творческих,

нормативнье документьt образовательного учреждения10
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культурных, краеведческих, спортивных

и благотворительных проектах, в волон-

TepcKot\4 дВиЖеНиИ;

- расширение государственно-частного
партнерства в сфере воспитания детей,

2. обновление воспитательного
процесса с учетом современных
достижений науки и на основе

отечественньlх традиций
Гражданское воспитание включает:

- создание условий для воспитания у детей
активной гражданской позиции, граждан-

ской ответственности, основанной на тра-

диционных культурных, духовных и нрав-

ственных ценностях российского общества;

- развитие культуры межнационального об-

щения;
- формирование приверженности идеям

интернационализма, дружбы, равенства,
взаимопомощи народов;

- воспитание уважительного отношения

к национальному достоинству людей,

их чувствам, религиозным убеждениям;

- развитие правовой и политической куль-

туры детей, расширение конструктивно-
го участия в принятии решений, затраги-

вающих их права и интересы, в том чис-

ле в различных формах самоорганизации,
самоуправления, общественно значимой

деятельности;
- развитие в детской среде ответственно-

сти, принципов коллективизма и социаль-

ной солидарности;

- формирование стабильной системы нрав-

ственных и смысловых установок лично-

сти, позволяющих противостоять идео-

логии экстремизма, национализма, ксе-

нофобии, коррупции, дискриминации
по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим нега-

тивным социальным явлениям;

-. разработку и реализацию программ вос-

питания, способствующих правовой, со-

циальной и культурной адаптации детей,
в том числе детей из семей мигрантов,

Патриотическое воспитание и формиро-
вание российской идентичности предусматри_

вает:

- создание системы комплексного мето-

дического сопровождения деятельности
педагогов и других работников, участву-
юч-lих в воспитании подрастаюшего по-

коления, по формированию российской
гражданской идентичности ;

- формирование у детей патриотизма, чув-

ства гордости за свою Родину, готовно-

сти к зашите интересов Отечества, от-
, ветственности за будучlее России на ос-

нове развития программ патриотического

воспитания детей, в том числе военно_

патриотического воспитания;

- повышение качества преподавания гума_

нитарных учебных предметов, обеспечива-

ющего ориентацию обучающихся в совре-

менных общественно-политических про-

цессах, происходящих в России и мире,

а также осознанную выработку собствен-

ной позиции по отношению к ним на осно_

ве знания и осмысления истории, духовных

ценностей и достижений нашей страны;

- развитие у подрастаюц-lего поколения

увакения к таким символам государства,

как герб, флаг, гимн Российской Федера-

ции, к историческим символам и памятни-

кам Отечества;

- развитие поисковой и краеведческой де-

ятельности, детского познавательного ту-

ризма.
.Щуховное и нравственное воспитание де-

тей на основе российских традиционных цен-

ностей осуществляется за счет:

- развития у детей нравственных чувств

(чести, долга, справедливости, милосер-

дия и дружелюбия);

- формирования выраженной в поведении

нравственной позиции, в том числе спо-

собности к соз}lательному выбору добра;
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- развития сопереживания и формирования
позитивного отношения к людям, в том

числе к лицам с ограниченными возмож_

ностями здоровья и инвалидам;
* расширения сотрудничества между госу_

дарством и обществом, обчlественными
организациями и институтами в сфере ду-

ховно-нравственного воспитания детей,
в том числе традиционными религиозньl-
ми общинами;

- содействия формированию у детей пози-

тивньlх жизненных ориентиров и планов;

- оказания помощи детям в выработке мо-

делей поведения в различных трудных
жизненньlх ситуациях, в том числе проб-

лемных, стрессовых и конфликтных,

i:iiij.aj'i',i Приобщение детеЙ к культурному насле-
;':т i;]j, дию предполагает:

- эффективное использование уникального
российского культурного наследия, в том

числе литературного, музыкального, ху-

дожественного, театрального и кинемато-

графического;

- создание равных для всех детей возмож-

ностей доступа к культурным ценностям;

- воспитание уважения к культуре, языкам,

традициям и обычаям народов, прожива-

ющих в Российской Федерации;

- увеличение доступности детской лите-
paTypbl для семей, приобщение детей
к классическим и современным высоко-

художественным отечественным и миро_

выtй произведениям искусства и литера-

туры;

- создание условий для доступности музеи-

ной и театральной культуры для детей;

- развитие музейной и театральной педа-

гогики;

- поддержку мер по созданию и распростра-
нению произведений искусства и культу-

ры, проведению культурных мероприятий,

направленных на популяризацию россий-

ских культурных, нравственных и семей-

ных ценностей;

- создание и поддержку"производства ху-

дожественных, документальных, научно-

популярных, учебных и анимационных

фильмов, направленных на нравственное,

гражданско-патриотическое и обчlекуль-
турное развитие детей;

- повышение роли библиотек, в том числе

библиотек в системе образования, в при-

общении к сокровищllице мировой и оте-

чественной культурьl, в том числе с ис-

пользованием информационных техно-

логий;

- создание условий для сохранения, под-

держки и развития этнических культурных

традиций и народного творчества.
Популяризация научных знаний среди де-

тей подразумевает:

- содействие повышению привлекательно-

сти науки для подрастающего поколения,

поддержку научно-технического творче-

ства детей,

- создание условий для получения детьми

достоверной информации о передовых

достижениях и открытиях мировои и оте-

чественной науки, повышения заинтере-

сованности подрастающего поколения

в научных познаниях об устройстве ми-

ра и общества.
Физическое воспитание и формирование

культуры здоровья включает:

- формирование у подрастающего поколе-

ния ответственного отношения к своему

здоровью и потребности в здоровом об-

разе жизни;

- формирование в детской и семейной сре-

де системьl мотивации к активному и здо_

ровому образу жизни, занятиям физиче-
ской культурой и спортом, развитие куль-

туры здорового питания;

- создание для детей, в том числе детей
с ограниченньlми возможностями здоро-

вья, условий для регулярных занятий фи-

зической культурой и спортом, развиваю-

щего отдыха и оздоровления, в том числе
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циапьного поведения;
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вых общественно-спортивных меро- Правовые механизмы включают:

приятиЙИпрИВЛечеНИеКучастИюВНИХ-разВИтИеИсовершеНсТвоваНИефеде-
детей. 
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ботаюш]их 
с детьми;

_разВИтИяНаВыКоВсовместноЙработы,_норМатИВНо-праВоВоереГУЛИроВаНИепо-
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ции задач и направлений развития воспи-

тания, предусмотренных Стратегией,

Организационно-управленческими меха-

низмами являются:

- совершенствование в субъектах Россий-

ской Федерации условий мя обеспечения

эффективной воспитательной деятельно-

сти на основе ее ресурсного обеспече-

ния, современных механизмов управле-
ния и общественного контроля;

- консолидация усилий воспитательных ин-

ститутов на муниципальном и региональ-
ном уровнях;

- эффективная организация межведом-

ственного взаимодействия в системе вос-

питания;

- укрепление сотрудничества семьи, обра-

зовательных и иных организаций в воспи-

тании детей;

- системное изучение и распространение
передового опыта работы педагогов и дру_

гих специалистов, участвующих в воспита_

нии детей, продвижение лучших проектов

и программ в области воспитания;

- формирование показателей, отражаю-

щих эффективность системы воспитания

в Российской Федерации;

- организация мониторинга достижения ка-

чественных, количественных и фактоло-

гических показателей эффективности ре-

ализации Стратегии,
Кадровые механизмы включают:

- повышение престижа таких профессий,

связанных с воспитанием летей, как пе-

дагог, воспитатель и тренер, создание ат-

мосферы увакения к их труду, разработка
мер по их социальной поддержке;

- развитие кадрового потенциала в части

воспитательной компетентности педаго-

гических и других работников на основе

разработки и введения профессиональ-

ного стандарта специалиста в области

воспитания, совершенствования воспи-

тательного компонента профессиональ-

ных стандартов других категорий работ-

ников образования, физической культуры

и спорта, культуры;
* модернизацию содержания и организации

педагогического образования в области

воспитания;

- подготовку, переподготовку и повышение

квалификации работников образования

и других социальных сфер деятельности
с детьми в целях обеспечения соответ-

ствия их профессиональной компетент-

ности вызовам современного общества

и задачам Стратегии,
Научно-методические механизмы преду-

сматривают:

- формирование системьl организации на-

учных исследований в области воспи-

тания и социализации детей, процессов

становления и развития российской иден-

тичности, внедрение их результатов в си-

стему общего и допdлнительного обра-

зования, в сферы физической культуры

и спорта, культуры;

- изучение влияния новых информаци-

онных и коммуникационных технологий

и форм организации социальных отно-

шений на психическое здоровье детей,

на их интеллектуальные способности,

эмоциональное развитие и формирова-

ние личности;

- проведение прикладных исследовании

по изучению роли и места средств мас-

совой информации и информационно-те-

лекоммуникационной сети "Интернет,
в развитии личности ребенка;

- проведение психолого-педагогических
и социологических исследований, направ-

ленных на получение достоверных дан-

ных о тенденциях в области личностного

развития современных российских детей,

Финансово-экономические механизмы

включают:

- создание необходимых организационно_

финансовых механизмов для развития
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эффективной деятельности социальных

институтов воспитания;

- обеспечение многоканального финан-

сирования системы воспитания за счет

средств федерального, региональных
и местных бюджетов, а также за счет

средств государственно-частного парт-

нерства и некоммерческих организаций;

- создание гибкой системы материального

стимулирования качества воспитательной

работы организаций и работников,
Информационные механизмы предпола_

гают:

- использование современных информаци-

онных и коммуникационных технологий,

электронных информационно-методиче-

ских ресурсов для достижения цели и ре-

зультатов реализации Стратегии;

- организацию информационной поддерж-

ки продвих(ения положений и реализации

Стратегии с привлечением общероссий-

ских и региональных средств массовой

информации,

V. Ожидаемые результаты
Реализация Стратегии обеспечит:

- укрепление общественного согласия, со-

лидарности в вопросах воспитания де-

тей;

- повышение престижа семьи, отцовства

и материнства, сохранение и укрепление

традиционных семейных ценностеи;

- создание атмосферы уважения к родите-

лям и родительскому вкладу в воспита-

ние детей;

- развитие общественно-государ_ственнои
системы воспитания, основанной на меж-

ведомственной и межрегиональной коор-

динации и консолидации усилий обще-

ственных и гражданских институтов, со-

временной развитой инфраструктуре,
правовом регулировании и эффективных

механизмах управления;

- повышение роли системы общего и до-

полнительного образования в воспитании

детей, а также повышение эффективно-

сти деятельности организаций сферы фи-

- укрепление и развитие кадрового потен_

циала системы воспитания; 
_

- доступность для всех категории детеи

возможностей для удовлетворения их ин-

дивидуальных потребностей, способно-

стей и интересов в разных видах деятель-

ности независимо от места проживания,

материального положения семьи и состо-

яния здоровья;

- создание условий для поддержки детскои

одаренности, развития способностей де-

тей в сферах образования, науки, кульryры

и спорта, в том числе путем реализации го-

сударственных, федеральных, региональ_

ных и муниципальных целевых программ;

- утверждение в детской среде позитивных

моделей поведения как нормы, развитие

эмпатии;

- снижение уровня негативных социальных

явлений;

- развитие и помержку социально значи-

мых детских, семейных и родительских

инициатив, деятельности детских обще-

ственных объединений;

- повышение качества научных исследова-

ний в области воспитания детей;

- повышение уровня информационной без-

опасности детей;

- снижение уровня антиобщественных про-

явлений со стороны детей;

- формирование системы мониторинга по-

казателей, отражаюlцих эффективность

системы воспитания в Российской Феде-

рации.
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