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ЦЕЛЬ 

воспитание гармонично развитой 

и социально ответственной 

личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, 

исторических и национально-

культурных традиций 
 

Федеральный закон от  29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
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СОЗДАНИЕ ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ЦЕЛЯХ 
ФОРМИРОВАНИЯ ГАРМОНИЧНО РАЗВИТОЙ ЛИЧНОСТИ 

Национальный проект 

«Образование» 

Федеральный 

проект  

«Успех каждого 

ребенка» 

Федеральный проект  

«Доступное 

дополнительное 

образование для детей» 
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МОДЕЛЬ «СОЗДАНИЕ ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

 в Центральном федеральном округе  – МПГУ; 

 в Северо-Кавказском федеральном округе – Ставропольский филиал МПГУ; 

 в Приволжском федеральном округе – Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова; 

 в Северо-Западном федеральном округе – Российский государственный педагогический университет им. Герцена; 

 в Уральском федеральном округе – Уральский государственный педагогический университет; 

 в Дальневосточном федеральном округе – Тихоокеанский государственный университет; 

 в Южном федеральном округе – Волгоградский государственный социально-педагогический университет; 

 в Сибирском федеральном округе – Новосибирский государственный педагогический университет. 

В 8 федеральных округах определены окружные координационные центры 

Министерство просвещения 

Российской Федерации 

Органы исполнительной власти 

субъектов РФ в сфере образования 
вуз/СПО 

Детские общественные 

объединения (РДШ, 

Юнармия) 

Школа 

Партнеры: образовательные организации субъектов РФ, 

детские и молодежные объединения, ВДЦ «Орленок», 

«Смена», «Океан», МДЦ «Артек», ДОЛ, РСО, Российский 

профсоюз образования 

СОЗДАНИЕ ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ЦЕЛЯХ 
ФОРМИРОВАНИЯ ГАРМОНИЧНО РАЗВИТОЙ ЛИЧНОСТИ 
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МОДЕЛЬ «СОЗДАНИЕ ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ СРЕДЫ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОРГАНИЗАЦИЯХ 
ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ» 

В реализации Модуля задействовано 97 образовательных организаций высшего образования;  

с 1 сентября 2018 года модуль будет реализован в образовательных организациях среднего 

профессионального образования ( не менее 391 организации). 

в 2018 году прошли обучение в 

рамках модуля "Основы 

вожатской деятельности"  

25 097 студентов  

в 97 образовательных 

организациях высшего 

образования 

В июне-августе 2018 года на 

практику в пришкольные 

лагеря выйдут 

8 310 студентов 

в 2 316  образовательных 

организаций 

12 617 студентов образовательных 

организаций высшего образования 

в 7 621 общеобразовательную 

организацию 

В период с марта по май 2018 года при 

участии Российского движения школьников 

на практику в школы вышли в качестве 

вожатых – наставников 
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утвердить модель реализации 

практики  для студентов 

образовательных организаций 

высшего образования и 

образовательных организаций 

среднего профессионального 

образования на базе 

общеобразовательных организаций 

выбрать пилотные 

образовательные организации 

среднего профессионального 

образования, в которых будет 

реализован модуль «Основы 

вожатской деятельности» 

внедрить систему взаимодействия 

образовательных организаций высшего 

образования и организаций среднего 

профессионального образования, окружных 

координационных центров в части формирования 

активов детских общественных объединений 

 

МОДЕЛЬ «СОЗДАНИЕ ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

СОЗДАНИЕ ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ЦЕЛЯХ 
ФОРМИРОВАНИЯ ГАРМОНИЧНО РАЗВИТОЙ ЛИЧНОСТИ 



обеспечение охвата одаренных 

детей 

формирование партнерской сети с 

ведущими предприятиями, 

научными и образовательными 

организациями, спортивными и 

культурными центрами 

разработка и реализация сетевых 

образовательных программ 
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наука 

искусство 

спорт 

Региональный центр выявления и поддержки 

одаренных детей 

ресурсное обеспечение 

СОЗДАНИЕ ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ЦЕЛЯХ 
ФОРМИРОВАНИЯ ГАРМОНИЧНО РАЗВИТОЙ ЛИЧНОСТИ 

ЦЕНТР ВЫЯВЛЕНИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 
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В 8 субъектах Российской Федерации (Новгородская 

область, Краснодарский край, Астраханская область 

Республика Татарстан, Вологодская область, Республика 

Тыва, Пензенская область, Республика Мордовия) внедрена 

программа по созданию  современных площадок для 

обучения и творчества в сфере информационных 

технологий для детей и подростков «IT-cube»  

По итогам 2017 года создан 

51 детский технопарк, до 

конца 2018 года 

запланировано открытие 

еще 7 технопарков 

«Кванториум» 

67

69

71

73

75

Охват детей  в возрасте от 5 до 18 лет 
дополнительным 

 образованием, в % 

СОЗДАНИЕ ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ЦЕЛЯХ 
ФОРМИРОВАНИЯ ГАРМОНИЧНО РАЗВИТОЙ ЛИЧНОСТИ  

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ «ДОСТУПНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ» 
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МОДЕЛЬ «СОЗДАНИЕ ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ СРЕДЫ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОРГАНИЗАЦИЯХ ОТДЫХА 

ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ» 

o Сургут; 

o Югорск; 

o Калининград; 

o Ульяновск; 

o Ковров; 

o Великий 

Новгород 

К 1 сентября 2018 года могут быть организованы 36000 ученико-мест за 

счет сетевого взаимодействия 

Инвентаризация 

инфраструктурных, материально-

технических и кадровых ресурсов 

 организации, реализующие 

дополнительные 

общеобразовательные программы:  

     + 118 228 детей. 

 организации, не реализующие 

дополнительные 

общеобразовательные программы:  

      + 41 098 детей. 

Простаивают не менее  

228 тыс. часов в 

неделю 
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МОДЕЛЬ «СОЗДАНИЕ ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ СРЕДЫ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОРГАНИЗАЦИЯХ 
ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ» 

учреждения СПО и ВО 

(молодые специалисты – 

вожатые-наставники) 

региональные центры 

выявления и поддержки 

одаренных детей 

 Кванториумы, IT-cubе 

региональные 

модельные центры 

Организации 

дополнительного 

образования детей 

Детские 

общественные 

объединения 

Детские 

образовательные 

лагеря 

Ресурсные центры по 

воспитательной работе 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 
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