
Информация о реализации Плана  

мероприятий по реализации в Ярославской области в 2021 году Стратегии развития воспитания  

в Российской Федерации на период до 2025 года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

 

Ответственные 

исполнители 

Вид документа 

1 2 3 4 5 

I. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере воспитания 

1. Разработка 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

сферу воспитания 

в Ярославской 

области  

IV квартал 

2021 года 

ДО ЯО - Программа развития воспитания (утверждена Постановлением 

Правительства Ярославской области от 28.07.2021 № 501-п «Об 

утверждении Программы развития воспитания в Ярославской области на 

2021 – 2025 годы») 

- План мероприятий по реализации Стратегии (утвержден распоряжением 

Губернатора ЯО № 176-р от 11.10.2021 «Об утверждении Плана 

мероприятий по реализации в Ярославской области в 2021 – 2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года») 

- актуализировано Положение о региональной системы организации 

воспитания и социализации обучающихся в Ярославской области 

(https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsDocuments/2020-06-15_157_01-

03.pdf)  

II. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания 

2. Реализация и анализ 

программы развития 

воспитания на 2021 – 

2025 годы и 

настоящего плана 

мероприятий  

ежегодно 

начиная 

с 2021 года 

ДО ЯО, ДК ЯО, 

ДФКСиМП ЯО, 

УСДП 

На текущий момент организованы и проводятся региональные мониторинги 

в области воспитания и социализации: 

- Мониторинг системы работы организации воспитания и социализации 

обучающихся 

- Мониторинга Плана мероприятий по реализации Стратегии развития 

воспитания в РФ 

- Мониторинг деятельности образовательных организаций по разработке и 

внедрению рабочих программ воспитания в рамках реализации 

государственной программы Ярославской области «Местное 

самоуправление в Ярославской области» на 2021 – 2025 годы («Рейтинг76»): 

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsDocuments/2020-06-15_157_01-03.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsDocuments/2020-06-15_157_01-03.pdf


http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5589  

Мониторинг деятельности образовательных организаций по 

разработке и внедрению рабочих программ воспитания в рамках реализации 

государственной программы Ярославской области «Местное 

самоуправление в Ярославской области» на 2021 – 2025 годы («Рейтинг76») 

осуществляется 1 раз в квартал. В качестве инструментария проведения 

данной процедуры разработана и используется комплексная матрица в гугл-

форме. Показателями выступают наличие программы как структурной 

единицы Образовательной программы согласно Приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 11 декабря 2020 года № 712 

(внесены изменения в федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в части разработки рабочих программ воспитания); 

соответствие структуре примерной программы воспитания – наличие 

инвариантных и вариативных модулей; наличие календарно плана: учтены и 

зафиксированы позиции самоанализа воспитательной деятельности. 

В тотальном мониторинге участвуют образовательные организации всех 

муниципальных районов Ярославской области.  

В рамках исполнения государственного задания по реализации 

федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» национального проекта «Образование», в каждом субъекте 

Российской Федерации определен федеральный куратор по реализации 

программ воспитания, с которым осуществляется сотрудничество 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» 

(далее – Институт воспитания). В рамках данного сотрудничества в 

Ярославской области определены: федеральный куратор, команда тьюторов 

(в количестве 13 человек из специалистов ГАУ ДПО «Институт развития 

образования», методических служб Ярославской области, представителей 

дошкольных общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организаций) и педагогические команды (в количестве не менее 60 человек). 

Основной задачей, которых будет сопровождение процесса реализации и 

мониторинга внедрения программ воспитания в образовательных 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5589


организациях. 

Все участники педагогических команд проходят дистанционно курсы 

повышения квалификации, организованных Институтом воспитания (по 

направлениям: «Проектирование рабочих программ воспитания в 

дошкольных образовательных организациях»; «Проектирование рабочих 

программ воспитания в общеобразовательных организациях»; 

«Проектирование рабочих программ воспитания в профессиональных 

образовательных организациях»). Участвуют в организационно-

методических семинарах для федеральных кураторов, сопровождающих 

процесс реализации программ воспитания в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях (с 

22.11.21 по 30 11.2021). 

На уровне образовательных организаций – ведется активная 

деятельность по внедрению Рабочих программ воспитаний на разных 

уровнях образования, где так же отражены ресурсы, традиции, уклад и 

специфика того или иного учреждения. 

3. Внедрение в 

образовательных 

организациях 

рабочих программ 

воспитания на 

основе примерной 

рабочей программы 

воспитания 

IV квартал 

2021 года 

ДО ЯО, ОМСУ, 

образовательные 

организации 

Актуальные эффективные практики воспитания зафиксированы в 

содержании Программ воспитания образовательных организаций. С 

момента апробации (с декабря 2019 года) Примерной программы 

воспитания в Ярославской области доля общеобразовательных организаций, 

имеющих свои  рабочие программы воспитания на текущий момент, 

выросло до 100 %  

Участникам апробации Примерной программы воспитания присвоен статус 

опытно-экспериментальных площадок Института стратегии развития 

образования РАО от Ярославской области. В список участников вошли: 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа посёлка Ярославка», Ярославская область, 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 13», 

город Ярославль. Программы, разработанные пилотными площадками, были 

представлены для экспертизы федеральному эксперту, после чего отобраны 

вариативные модули программ и опубликованы в федеральном сборнике. 

В рамках функционирования Регионального ресурсного центра 

«Комплексное сопровождение образовательных организаций Ярославской 



области по вопросам воспитания» в Ярославской области велась активная 

подготовка к внедрению рабочих программ воспитания.  

Для педагогов в качестве научно-методической поддержки на базе ГАУ 

ДПО ЯО «Институт развития образования» реализовывались программы 

повышения квалификации и учебные медиа-трансляции по актуальным 

направлениям «Воспитание и социализация обучающихся». На текущий 

момент прошли обучение по дополнительным образовательным программам 

– программам повышения квалификации более 120 человек, проведена серия 

информационно-методических вебинаров «Разработка и внедрение 

Программы воспитания в образовательных организациях» в муниципальных 

образованиях Ярославской области, в которых приняло участие 375 

слушателей. 

Департаментом образования Ярославской области совместно с ГАУ ДПО 

ЯО «Институт развития образования», специалистами ГОАУДО ЯО «Центр 

детей и юношества» и педагогической командой МОУ «Средняя школа № 

26» г. Ярославля реализовывался проект по использованию воспитательной 

платформы «Российское движение школьников» в рамках выработки 

единых подходов к разработке и внедрению рабочих программ воспитания.  

Педагогическая команда МОУ «Средняя школа № 26» г. Ярославля была 

приглашена со стендовым докладом к участию в Международном Форуме 

«Евразийский образовательный диалог», который состоялся 26 апреля  

2021 года в г. Ярославле, для тиражирования опыта в секции «Эффективные 

модели и практики в подготовке. В рамках Международного форума 

Евразийский образовательный диалог (http://forum-

yar.tilda.ws/konferenc#rec301253792) на секции «Эффективные модели и 

практики в подготовке педагогов к реализации воспитательных функций в 

сфере образования» была представлена система воспитания в регионе, 

зафиксирован опыт в разработке и внедрению программ воспитания в 

образовательных организациях, перспективы и дефициты в подготовке 

кадров к реализации процесса воспитания. 

19.05.2020 в рамках серии семинаров для руководителей города Ярославля 

состоялась встреча «Обновление воспитательной работы в школе с учетом 

Примерной программы воспитания РАО». 

http://forum-yar.tilda.ws/konferenc#rec301253792
http://forum-yar.tilda.ws/konferenc#rec301253792


В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Федерального закона от 31 июля 2020 г. 

№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее – 

Закон об образовании) с 1 сентября 2021 г. внедрение рабочих программ 

воспитания и календарных планов воспитательной работы станет 

обязательным для образовательных организаций общего и среднего 

профессионального образования. Министерством просвещения Российской 

Федерации совместно с ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования» (далее – Институт 

воспитания) разработаны примерные рабочие программы воспитания для: 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования; профессиональных образовательных 

организаций (далее – примерные программы воспитания).  

В рамках функционирования Регионального ресурсного центра 

«Комплексное сопровождение образовательных организаций Ярославской 

области по вопросам воспитания» в Ярославской области примерные 

программы воспитания прошли широкое профессионально-общественное 

обсуждение с участием педагогического сообщества, даны предложения по 

доработке примерных программ. 

4. Функционирование 

региональных 

ресурсных центров 

по реализации 

направлений 

системы воспитания, 

в том числе 

проведение 

мероприятий для 

детей и молодежи, 

направленных на 

гражданское, 

патриотическое, 

нравственное, 

ежегодно 

начиная 

с 2021 года 

ДО ЯО, ГАУ 

ДПО ЯО ИРО, 

ГОАУ ДО ЯО 

«Центр детей 

и юношества», 

ГОУ ЯО «Центр 

«Новая школа», 

ГОАУ ДО ЯО 

Центр детско-

юношеского 

технического 

творчества, ГУ 

ЯО «Центр 

«Ресурс» 

В целях оказания информационно-методической поддержки 

образовательным организациям в соответствии с приказом департамента 

образования Ярославской области от 31.12.2019 № 477/01-03 на базе 

государственных образовательных организаций дополнительного 

образования Ярославской области созданы региональные ресурсные центры 

по актуальным вопросам развития сферы образования. 

В 2021 году ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» присвоен 

статус регионального ресурсного центра в соответствии с  приказом 

департамента образования Ярославской области «О региональных 

ресурсных центрах системы образования Ярославской области» от 

30.12.2020 №394/01-04 по направлениям 

(http://www.iro.yar.ru/index.php?id=20; https://resurs-yar.ru/proforientaciya/; 

https://yarcdu.ru/resursnye-czentry/):  

- Формирование  культуры здорового и безопасного образа жизни 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=20
https://resurs-yar.ru/proforientaciya/
https://yarcdu.ru/resursnye-czentry/


интеллектуальное, 

физическое, 

трудовое, 

экологическое, 

семейное, 

социальное 

воспитание и 

развитие творческих 

способностей 

- Комплексное сопровождение образовательных организаций 
Ярославской области по вопросам профилактики распространения 

идеологии терроризма и экстремизма 

- Развитие инклюзивного образования в общеобразовательных 

организациях 

- Развитие системы дополнительного образования детей в Ярославской 
области 

- Комплексное сопровождение образовательных организаций 
Ярославской области по вопросам воспитания. 

В рамках деятельности региональных ресурсных центров ведётся 

информационно-методическая поддержка деятельности профессиональных 

ассоциаций и общественных организаций в области развития воспитания, в 

том числе в социальной сети «ВКонтакте». 

На базе государственного образовательного автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования Ярославской области «Центр 

детей и юношества» создан региональный ресурсный центр по направлению 

«Сопровождение деятельности Ярославского регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». 

В рамках деятельности данного ресурсного центра организовано 

комплексное сопровождение региональных мероприятий для обучащихся 

образовательных организаций, являющихся участниками РДШ; выпускается 

газета «76-й в тренде» (https://vk.com/public159160513); ведется страничка в 

социальной группе «ВКонтакте» (https://vk.com/skm_76); организована 

работа штаба актива РДШ. 

На базе государственного образовательного учреждения дополнительного 

образования Ярославской области «Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий» созданы следующие региональные ресурсные центры: 

- по вопросам военно-патриотического воспитания «Патриотическое 

воспитание детей» (сопровождает образовательные учреждения в том числе 

по вопросам деятельности военно-патриотических объединений); 

- по вопросам гражданско-патриотического воспитания «Развитие 

добровольчества в образовательных организациях Ярославской области» 

https://vk.com/public159160513
https://vk.com/skm_76


(сопровождает образовательные учреждения по вопросам деятельности 

волонтёрских (добровольческих) объединений). 

В рамках деятельности данных ресурсных центров сформирован банк 

нормативных документов, необходимых для реализации указанных 

направлений; разработаны методические и дидактические материалы, планы 

региональных мероприятий; организовано информационно-методическое 

сопровождение профессиональных ассоциаций и общественных 

организаций по средством ведения тематических сообществ в социальной 

сети «ВКонтакте»: 

 тематическое сообщество для обучающихся «Волонтерство – наш 
формат»: https://vk.com/formatvolonter;  

 тематическое сообщество для педагогов «Спеши делать добро»: 
https://vk.com/mo_yarvolonter;  

 тематическое сообщество для обучающихся и педагогов  

«Ярославская область – территория эколят»: https://vk.com/ekologyar 

5. Разработка и 

внедрение системы 

мотивации 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

ежегодно 

начиная 

с 2021 года 

ДО ЯО, ГАУ 

ДПО ЯО ИРО, 

региональный 

ресурсный центр 

по направлению 

«Сопровождение 

деятельности 

Ярославского 

регионального 

отделения 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

детско-

юношеской 

организации 

«Российское 

движение 

Эффективным инструментом организации воспитательной работы с детьми 

и молодежью являются детские общественные объединения. На территории 

Ярославской области сформировано региональное отделение 

общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (далее – Ярославское 

региональное отделение «РДШ»), деятельность которого ведется по четырем 

направлениям: военно-патриотическое, информационно-медийное, 

личностное развитие и гражданская активность.  

В состав Ярославского регионального отделения «РДШ» входят 

представители образовательных организаций из 19 муниципальных 

образований, а также представители Ярославской областной детской 

общественной организации «Содружество детей Ярославии», регионального 

отделения Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», 

отряда правоохранительной направленности «Юный друг полиции». 

В настоящее время участниками Ярославского регионального отделения 

«РДШ» являются 8 500 обучающихся из 75 образовательных организаций 

области и детско-юношеских организаций.  

По инициативе департамента образования области на базе ГОАУ ДО ЯО 

https://vk.com/formatvolonter
https://vk.com/mo_yarvolonter
https://vk.com/ekologyar


школьников» «Центра детей и юношества» создан региональный ресурсный центр 

«Cопровождение деятельности Ярославского регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». 

С целью создания условий для поддержки детско-юношеских организаций 

Ярославской области и распространения департаментом совместно с  

ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» ежегодно проводится Форум 

детских общественных объединений Ярославской области, примкнувших к 

Ярославскому региональному отделению «РДШ» (далее – форум). В рамках 

форума организована работа диалоговых площадок по направлениям 

деятельности РДШ (военно-патриотическое; информационно-медийное; 

личностное развитие; гражданская активность). 

По направлению поддержки проектов социально ориентированных 

некоммерческих организаций ДФКСиМП ЯО руководствуется 

постановлением Правительства области от 28.04.2016 № 513-п «Об 

утверждении региональной программы «Государственная поддержка 

гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Ярославской области» на 2016 – 2020 годы». 

В областной реестр молодежных и детских общественных объединений, 

пользующихся государственной поддержкой Ярославской области, входят 

10 областных общественных организаций, в программах которых 

задействованы порядка 30 тысяч молодых жителей региона.  

В настоящее время в большинстве муниципальных образований области 

утвержден порядок ведения муниципальных реестров молодёжных и 

детских общественных объединений, пользующихся поддержкой 

муниципальных округов, проводится работа по их формированию. В 

муниципальные реестры включено и получает поддержку органов местного 

самоуправления муниципальных образований области 239 молодёжных и 

детских общественных объединений. Общее количество участников 

указанных объединений составляет более 25 тысяч человек. 

Можно выделить следующие направления государственной поддержки 

молодёжных и детских общественных объединений в сфере молодёжной 

политики: 



- финансовая; 

- информационная; 

- методическая; 

- координационная. 

 Специалисты отрасли молодёжной политики проводят обучающие 

семинары по запросу общественных объединений и консультируют 

представителей объединений по вопросам реализации молодежной 

политики в рамках личных встреч, телефонных переговоров, переписки по 

электронной почте и в социальных сетях, а также работы в профильных 

лагерях актива, семинарах и форумах. Также проводится консультирование 

физических лиц, желающих создать молодёжное или детское общественное 

объединение. 

 В настоящее время продолжает развиваться действие конкурсных 

механизмов отбора и поддержки социально значимых идей и проектов 

детских и молодёжных объединений, организован постоянный мониторинг 

деятельности молодёжных и детских объединений на областном и 

муниципальных уровнях, расширены формы поддержки молодёжных 

объединений в рамках муниципальных программ молодёжной политики и 

деятельности социальных учреждений молодёжи. 

В рамках поддержки общественных объединений ведется работа по 

созданию условий для практической реализации традиционных и 

инновационных программ и проектов молодежных и детских общественных 

организаций, объединений, клубов, творческих коллективов, авторских 

групп.  

При этом отрасль региональной молодежной политики создает условия для 

реализации воспитательных задач силами общественных субъектов, а не 

организует непосредственно процесс воспитательной деятельности. 

Поддержка общественных объединений в сфере воспитания, предполагает: 

– улучшение условий для эффективного взаимодействия детских и 

иных общественных объединений с образовательными организациями 

общего, профессионального и дополнительного образования в целях 

содействия реализации и развития лидерского и творческого потенциала 

детей, а также с другими организациями, работающими с детьми в сферах 



физической культуры и спорта, культуры и др.; 

– поддержку ученического самоуправления и повышение роли 

организаций учащихся в управлении образовательным процессом; 

– поддержку общественных объединений, содействующих 

воспитательной деятельности в образовательных и иных организациях; 

– привлечение детей к участию в социально значимых познавательных, 

творческих, культурных, краеведческих, спортивных и благотворительных 

проектах, в волонтерском движении; 

– расширение государственно-частного партнерства в сфере 

воспитания детей. 

Ежегодное предоставление ресурсов через: 

– Региональный диалог-фестиваль «РДШ – территория дружбы», 

Региональный этап Всероссийского проекта «РДШ - территория 

самоуправления» 

– Консультирование и обучение сотрудников детско-юношеских 

общественных объединений региональный ресурсный центр (далее – РРЦ) 

по направлению «Сопровождение деятельности Ярославского 

регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников»  

– Календарь событий Ярославского отделения РДШ 

– Форум общественных детско-юношеских организаций Ярославской 

области «РДШ – территория актива», Новогодняя программа «РДШ. 

Шагаем в новое», фестиваль детско-юношеской журналистики «МЕДИА-

КРОСС», региональная премия «Звезда РДШ76». 

Участие обучающихся в мероприятиях областного фестиваля волонтерских 

отрядов «Дорогою добра» способствует: 

 формированию активной жизненной позиции обучающихся; 

 привлечению детей к участию в социально значимых проектах; 

 творческой самореализации обучающихся; 

развитию и поддержке социально значимых детских инициатив, 
деятельности детских общественных объединений. 

Участие обучающихся в областном лагере подготовки волонтеров 

способствует: 



 развитию у обучающихся образовательных организаций Ярославской 
области мотивации к осуществлению социально полезной 

добровольческой деятельности; 

 повышению осведомлённости обучающихся по вопросам содержания и 
организации добровольческой деятельности; 

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности; 

формированию выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

к сознательному выбору добра. 

Участие обучающихся в мероприятиях фестиваля образовательных практик 

организаций отдыха детей и их оздоровления Ярославской области «Смена 

мечты» способствует: 

 эффективному взаимодействию детских общественных объединений; 

 профессиональному самоопределению обучающихся посредством 
реализации профессиональных проб, приобщения детей к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии социальной 

сферы; 

 повышение престижа таких профессий, связанных с воспитанием детей, 
как педагог, воспитатель. 

6. Проведение 

мониторинга 

внедрения рабочей 

программы 

воспитания в 

образовательных 

организациях 

2021 и 

2022 годы 

ДО ЯО, ГАУ 

ДПО ЯО ИРО, 

ОМСУ, 

образовательные 

организации 

На текущий момент организованы и проведены региональные мониторинги 

в области воспитания и социализации: 

- мониторинг системы работы организации воспитания и социализации 

обучающихся; 

- мониторинг Плана мероприятий по реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации. 

В процессе мониторинга деятельности образовательных организаций по 

разработке и внедрению рабочих программ воспитания в рамках 

«Рейтинг.76» рассматривались: наличие Рабочей программы, включенность 

данного документа в ООП, соответствие Примерной программе воспитания 

(структура, наличие инвариантной и вариативной части, календарное 

планирование и т.д.), учет федеральных векторов развития воспитания, учет 

региональной политики по вопросам воспитания, внесение специфики и 

уклада конкретных образовательных организации.  



В рамках функционирования РРЦ «Комплексное сопровождение 

образовательных организаций Ярославской области по вопросам 

воспитания», команда экспертов (представителей структурных 

подразделений ГАУ ДПО ЯО ИРО, руководителей методических 

объединений, специалистов высшей квалификационной категории) были 

проведены процедуры мониторинга, проанализирована ситуация по 

муниципальным районам, отдельным образовательным организациям, 

нуждающимся в консультации и сопровождении по разработке Рабочей 

программы воспитания.  

По итогам мониторинга разработки, внедрения и отражения на сайтах ОО 

рабочих программ воспитания на разных уровнях образования, в 100 % 

образовательных организациях внедрены и выставлены на сайт рабочие 

программы воспитания, в том числе: 

- 411 дошкольных образовательных организациях; 

- 375 организациях, реализующих общеобразовательные программы; 

- 46 профессиональных образовательных организациях. 

Состоялся методический семинар для руководителей, заместителей 

руководителей образовательных организаций «От профессиональной 

компетентности к профессиональному мастерству» на тему: «Рабочая 

программа воспитания», в рамках которого были освещены основы 

государственной политики в области воспитания, были рассмотрены итоги 

мониторинга, обсуждались вопросы корректировки Рабочих программ. 

На уровне муниципальных районов: ведется контроль освещения рабочих 

программ воспитания на сайтах образовательных организаций, 

осуществляется анализ и поиск лучших муниципальных практик. 

На уровне образовательных организаций происходит формирование 

воспитывающей среды, где рамочным документом выступает Рабочая 

программа воспитания. 

7. Совершенствование 

деятельности 

психологической 

службы в 

образовательных 

ежегодно ДО ЯО, ГУ ЯО 

«Центр 

«Ресурс», ГОУ 

ЯО «Центр 

помощи детям» 

Приказом департамента образования от 27.10.2020 № 264/01-03 утверждено 

Положение и состав научно-методического совета психологической службы 

в системе образования Ярославской области. 

Основные задачи Совета: 

– подготовка предложений по стратегии и перспективам развития Службы; 



организациях, в том 

числе оказание 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) 

детей 

– подготовка предложений по организационному, нормативному, 

правовому, научно-методическому и информационному обеспечению 

деятельности Службы; 

– подготовка предложений по внедрению современных подходов, программ, 

методов работы в области оказания психологической помощи и 

обеспечению качества психологических услуг; 

– осуществление экспертизы материалов по вопросам психологического 

обеспечения образования; 

– инициирование, участие в подготовке и проведении областных и 

межрегиональных мероприятий (конкурсов, конференций, семинаров, 

совещаний и др.), направленных  

на повышение качества деятельности и распространение опыта работы по 

психологическому обеспечению образования. 

Государственным учреждением Ярославской области «Центр 

профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс» 

(далее – Центр «Ресурс») подготовлены и размещены на сайте Центра 

«Ресурс» справка «Основные результаты деятельности психологической 

службы в системе образования Ярославской области за 2020-2021 учебный 

год» (https://www.resurs-yar.ru/files/slujba/spravka2021.pdf) и рекомендации 

по совершенствованию деятельности психологической службы в системе 

образования Ярославской области (https://www.resurs-

yar.ru/files/slujba/recom_dejat_ps_20_21.pdf). 

С 2019 г. на территории Ярославской области реализуется региональный 

проект «Поддержка семей, имеющих детей» в рамках национального 

проекта «Образование». Цель проекта – создание в Ярославской области 

условий для повышения компетентности родителей обучающихся в 

вопросах образования и воспитания детей. 

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа», 

обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов 

соответствующего федерального проекта, входящего в национальный 

проект «Образование», в Ярославской области в 2021 году проводится 

индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) 

детей по широкому спектру вопросов образования и воспитания. 



Консультационные услуги предоставляются на бесплатной основе по 

заявительному принципу. 

В 2021 году оказано более 20 000 консультационных услуг. 

Консультирование осуществляется в очной и дистанционной формах. 

В 2021 году консультационную помощь оказывают: государственное 

общеобразовательное учреждение Ярославской области «Центр помощи 

детям» (далее – ГОУ ЯО «Центр помощи детям»), 52 базовые организации в 

муниципальных образованиях области.  

Создана и функционирует региональная Служба помощи родителям 

(http://cpd.yaroslavl.ru/%D0%9F%D0%A1%D0%98%D0%94.aspx), 

организована работа горячей линии для родителей по вопросам обучения, 

развития и воспитания детей. 

Организован диалог в социальных сетях, где родители могут задавать 

адресные или анонимные вопросы специалистам и получать своевременный 

квалифицированный ответ. 

В рамках Клуба родительского мастерства проведены следующие 

вебинары для родителей: «Безопасность ребенка в Интернет-пространстве», 

«Права участников образовательного процесса», «Познавательное развитие 

ребенка: игра в жизни ребенка», «Социализация ребенка в школе». 

20 ноября в 2021 года в рамках Всероссийского дня правовой помощи 

детям Служба помощи родителям проводила консультации по тематике 

обеспечения прав участников образовательного процесса. 

В государственных ПОО Ярославской области состоялись мероприятия с 

участием более 9 000 студентов, которые направлены на разъяснение 

ответственности за участие в экстремистской и террористической 

деятельности, в противоправной деятельности общественных объединений, 

за разжигание социальных, расовых и религиозных разногласий. 

Значимые мероприятия 

- региональная выставка-конкурс научно-методических материалов 

«Психологические ресурсы образования». На выставку-конкурс было 

представлено 88 работ: монографии, учебные и методические пособия, 

проекты, образовательные и коррекционно-развивающие программы, 

методические разработки, выпускные квалификационные работы.  

http://cpd.yaroslavl.ru/%D0%9F%D0%A1%D0%98%D0%94.aspx


Среди авторов – педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги 

дополнительного образования, воспитатели дошкольных образовательных 

организаций области, специалисты и руководители психологических 

центров и служб, преподаватели и студенты вузов г. Ярославля, городского 

округа г. Переславль-Залесский, городского округа г. Рыбинск, Ростовского, 

Тутаевского, Угличского, Ярославского муниципальных районов.  

Все материалы размещены в фонде научно-методических материалов  

ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации и психологической 

поддержки «Ресурс».  

Подготовлен аннотированный каталог выставки, размещен на сайте Центра 

- региональный конкурс методических разработок, мастер-классов 

педагогов-психологов по сопровождению семей, воспитывающих детей;  

- региональный конкурс методических разработок молодых педагогов-

психологов «Психолог будущего»; 

- региональный этап Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России 

2021». В конкурсе приняли участие 17 педагогов-психологов из 6 

муниципальных районов (г. Ярославль, г. Рыбинск, Ярославский, 

Тутаевский, Даниловский, Гаврилов-Ямский муниципальные районы). Наши 

конкурсанты – это представители общеобразовательных школ, детских 

садов, ППМС-центров, профессиональных образовательных организаций 

- федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Педагог Психолог России 2021». 

 В конкурсе приняли участие 85 победителей региональных конкурсов из 

разных уголков нашей страны собрались в Москве, чтобы посоревноваться в 

профессиональном мастерстве и побороться за звание лучшего педагога-

психолога России 2021.  

В онлайн-формате конкурсанты проходили блиц-интервью, в заочной форме 

делились опытом реализации психолого-педагогических программ и 

практик, анализа профессиональной деятельности, а также 

видеопрезентации: https://resurs-yar.ru/psihologiya_obrazovaniyu/  

III. Развитие кадрового потенциала 

8. Организация и 

реализация 

ежегодно ДО ЯО, ГАУ 

ДПО ЯО ИРО 
В Ярославской области ежегодно проводятся конкурсные мероприятия, 

направленные на выявление и распространение лучших форм, методов, 

https://resurs-yar.ru/psihologiya_obrazovaniyu/


конкурсного 

движения среди 

образовательных 

организаций в сфере 

воспитания и 

социализации 

практик в сфере обучения и воспитания: 

- Областной этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2021 

году (02 февраля - 02 апреля 2021 г.; 12 участников; 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5144) 

- Региональный этап Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» в 2021 году (02 февраля – 02 апреля 2021 г.;  

17 участников; http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5146) 

- Региональный этап ежегодного Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и 

молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» (11 января –  

12 мая 2021 г., 14 участников; http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5142) 

- Областной этап Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям» в 2021 г. (1 февраля - 26 марта 2021 г.; 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5085) 

- Региональный конкурс разработок (программ, проектов, уроков, 

занятий) среди педагогических работников образовательных 

организаций «Народы России единством сильны» (01 – 30 апреля 2021 

года, 45 участников из 28 образовательных организаций; 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5413) 

- Конкурс Методических разработок психолого-педагогического 

сопровождения образовательных программ (01.11-30.11.2021; 31 

участник; http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5647) 

- Конкурс Методических разработок педагога-психолога по развитию 

детской одаренности и таланта (01.11 – 30.11.2021, 11 участников, 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5651) 

- Региональный конкурс на лучшую учебно-материальную базу по 

курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» среди 

образовательных организаций (24.02-31.03, 19 образовательных 

организаций, http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5227) 

- Фестиваль детских служб медиации (примирения) Ярославской 

области в 2021 году (с 16 августа по 20 декабря 2021 года; количество 

участников – 36 учреждений и организаций; 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5144
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5146
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5142
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5085
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5413
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5647
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5651
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5227


http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5645) 

- Региональный этап Всероссийского дистанционного конкурса среди 

классных руководителей на лучшие методические разработки 

воспитательных мероприятий (47 участников; 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5606) 

- Фестиваль инновационных практик развития личностного 

потенциала (68 человек из 29 образовательных организаций; 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5757)  

- Региональный конкурс на лучший проект воспитательной 

деятельности в профессиональной образовательной организации (01 

апреля - 30 апреля 2021 года; 73 участника из 21 профессиональных 

образовательных организаций Ярославской области; 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5484)  

- Межрегиональный этап Международной ярмарки социально-

педагогических инноваций (15.11-18.12. 2021; представлено 180 проектов; 

http://festival-yar.tilda.ws/)  

9. Развитие системы 

подготовки и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

педагогических 

работников, 

осуществляющих 

непосредственно 

организацию 

воспитательного 

процесса 

ежегодно ДО ЯО, ГАУ 

ДПО ЯО ИРО 

В целях создания лучших практик дополнительного профессионального 

образования государственным автономным учреждением дополнительного 

профессионального образования Ярославской области «Институт развития 

образования» создан электронный информационный ресурс «Сервис ГИД-

ИРО», на котором размещены лучшие программы повышения квалификации 

и программы профессиональной переподготовки для педагогических 

работников: http://www.iro.yar.ru/index.php?id=2448#c16904.  

В рамках повышения квалификации было организовано обучение педагогов 

по следующим программа повышения квалификации: 

- «Развитие потенциала педагога – психолога: задачи и новые инструменты 

достижения» (1 группа / 09.02. – 20.04 / 25 человек); 

- «Работа учителя с различными видами девиаций» (1 группа / 28.01. – 

02.03.2021 / 27 человек),  

- «Диагностическая, коррекционная, реабилитационная работа с 

несовершеннолетними» для педагогических работников, педагогов –

психологов, социальных педагогов, специалистов в области воспитания и 

социализации (1 группа / 16.02 – 27.04 2021 / 25 человек, 2 группа / 19.1 – 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5645
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5606
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5757
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5484
http://festival-yar.tilda.ws/
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=2448#c16904


25.11.2021 / 25 человек),  

- курсы повышения квалификации председателей, ответственных секретарей 

специалистов территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав по теме «Работа с различными видами девиаций у 

несовершеннолетних» (даты проведения: 25.11.2021 – 03.12.2021, 

количество обученных 50 человек); 

– «ФГОС: педагогичеcкие условия и средства эффективного 

воспитательного процесса» 

– «Права ребенка и формы правовой защиты в законодательстве РФ»  

– «Региональные ориентиры становления новой практики воспитания» 

– «Современные родители: педагогика сотрудничества» 

– «ФГОС: педагогические условия и средства эффективного 

воспитательного процесса» 

– «Инновационные технологии воспитания и социализации в классном 

руководстве»  

– «Воспитательная деятельность в детском доме и школе-интернате»  

– «Формирование поликультурной компетентности педагога» 

– «Технологии защиты прав ребенка»  

– «Работа учителя с различными видами девиаций обучающихся» 

– «Информационная безопасность образовательной организации» 

9.1. Проведение 

семинаров-

совещаний, круглых 

столов, 

медиатрансляций, 

направленных на 

повышение 

квалификации 

и профессиональную 

поддержку 

руководителей и 

специалистов 

государственных 

ежегодно ДО ЯО, ГАУ 

ДПО ЯО ИРО 

С целью повышения профессионального мастерства различных категорий 

педагогических работников проведены вебинары: 

– для руководителей МО педагогов-психологов, педагогов – 

психологов ОО «Содержание и технологии работы педагога-психолога. 

Психологическое сопровождение учебного процесса» / (58 человек,  

32 подключения) 26.05.2021 / http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5515\С 

целью повышения профессионального мастерства различных категорий 

педагогических работников проведены вебинары: 

– для руководителей МО педагогов-психологов, педагогов – 

психологов ОО «Содержание и технологии работы педагога-психолога. 

Психологическое сопровождение учебного процесса» / (58 человек, 32 

подключения) 26.05.2021 / http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5515\ 

– «Комплекс мер по раннему выявлению и профилактике девиантного 



и муниципальных 

организаций в сфере 

воспитания 

и социализации 

поведения несовершеннолетних» 23.11.2021 (в вебинаре приняли участие 83 

педагога; http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5820 ) 

– Вебинар «Психологическая работа обучающимися, испытывающими 

трудности в освоении общеобразовательных программ и социальной 

адаптации» (30.03.2021 / 70 человек; http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5109)  

– Вебинар «Роль школьных служб медиации (примирения) в процессах 

воспитания и социализации в образовательных организациях» (16 ноября 

2021 года) 

– Вебинар «Формирование толерантной культуры у детей через 

приобщения к культуре разных национальностей малой Родины» (17 ноября 

2021 года) 

– Видеоконференция «Противодействие идеологии терроризма и 

экстремизма в образовательных организациях Ярославской области» (16 

сентября 2021 http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5655 ) 

25-26 марта 2021 года кафедра общей педагогики и психологии стала 

организатором проведения секции №5 «Психолого-педагогические условия 

развития психологически комфортной и безопасной среды» Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием 

«Формирование психологически комфортной и безопасной образовательной 

среды в сельской школе» http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5109 

В рамках регионального проекта «Реализация эффективных воспитательных 

практик в региональной сети служб медиации» в 2021 году педагогические 

работники стали участниками следующих мероприятий 

(http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5511 ): 

– Круглый стол «Защита прав  несовершеннолетних: создание условий 

для формирования достойной жизненной перспективы» (16 февраля 2021 в 

режиме он-лайн) 

– Вебинар "Формирование культуры межнационального общения в 

условиях детского дома" (25 марта 2021 года) 

– Видеоконференция «Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних: межведомственный ресурс» (30 марта 2021 года) 

– Региональный конкурс разработок (программ, проектов, уроков, 

занятий) среди педагогических работников образовательных организаций 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5109
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5511


«Народы России единством сильны» (1 - 30 апреля 2021 года) 

– Региональный этап Всероссийского конкурса педагогических 

работников «Воспитать человека» (1 - 30 апреля 2021 года) 

– Вебинар «Восстановительная практика в школе: анализ качественных 

характеристик» (16 апреля 2021 года) 

– Вебинар "Воспитательно - педагогический подход к вопросам 

формирования духовно-нравственных ценностей школьников в 

мультикультурной  образовательной среде" (22 апреля 2021 года)  

– Вебинар «Новые подходы к организации работы классных 

руководителей и реализации Программы воспитания образовательной 

организации» (21 мая 2021 года) 

– Вебинар «Роль школьных служб медиации (примирения) в процессах 

воспитания и социализации в образовательных организациях» (16 ноября 

2021 года). 

Широкий спектр вопросов воспитания детей также был рассмотрен в ходе 

проведения   межведомственного круглого стола по теме «Формирование 

гармонично-развитой и социально-ориентированной личности». 

 

9.2. Актуализация банка 

лучших практик и 

технологий 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

ежегодно ДО ЯО, ГАУ 

ДПО ЯО ИРО 

В целях создания банка лучших практик и технологий воспитания и 

социализации обучающихся на основе материалов, представленных на 

региональные конкурсы департаментом образования Ярославской области 

совместно с государственным автономным учреждением дополнительного 

профессионального образования Ярославской области «Институт развития 

образования» создан портал «Информационно-образовательные ресурсы»: 

http://inf.iro.yar.ru/?page_id=232. На данном портале размещены 

методические разработки уроков, тематических занятий; методические 

рекомендации и материалы для организации деятельности педагогических 

работников по вопросам воспитания и социализации обучающихся. 

Большое внимание уделяется вопросам реализации воспитательных 

технологий и практик социализации детей и подростков посредством 

участия представителей образовательных организаций области в ряде 

региональных проектов: 

– региональный проект «Реализация комплексной программы по 



развитию личностного потенциала» (совместно с Благотворительным 

фондом Cбербанка «Вклад в будущее») и т.д. 

– региональный проект «Повышение качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях» 

– региональный проект «Профилактика распространения идеологии 

экстремизма и терроризма в образовательной среде» 

– региональный проект «Развитие научно-технической и проектной 

деятельности в общеобразовательной организации» (региональный проект 

«Школа открытий.76» 

– социально-образовательные проекты «Эколята-дошколята», 

«Эколята», «Эколята-молодые защитники природы» 

– региональный проект «Добро пожаловать в музей 

– «Умники и умницы Ярославии» 

– «ФАРМСТАРТ» 

– образовательный проект «Траектория мечты» 

– проект «Синергия» 

– региональный проект по интерактивному ориентированию «Инакор-

76» 

– проект детского образовательного туризма «Всему начало здесь» 

– региональный проект «Школа профессий будущего». 

Уникальный опыт в области развития воспитания имеют учреждения 

дополнительного образования, учреждения для детей – сирот, детей, 

лишенных родительского попечения и детей: 

– проект «Поликультурное образовательное пространство 

«Поликультур»» (МОУ ДОЦДП «Витязь») 

– «Организация патриотического воспитания как фактора 

социализации детей с ОВЗ ГОУ ЯО» (ГОУ Гаврилов-Ямская школа-

интернат) 

– «Организация взаимодействия школы и семьи как условие 

обеспечения планируемых результатов» (ГОБУ ЯО «Ярославская школа-

интернат № 6») 

– Социально-воспитательный проект «Социальное наставничество 



семей, воспитывающих детей на длительном лечение» (МОУ ДО Центр 

анимационного творчества «Перспектива»). 

Лучшие воспитательные практики представлены не только школами, но и 

учреждениями профессионального образования, центрами психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения детей и подростков: 

– Социальный проект «В едином строю» (МОУ СШ №27 города 

Ярославля) 

– Проект «Внеклассная работа по истории как способ формирования 

коммуникативной и гражданской компетентности» (ГПОУ ЯО 

«Ярославский автомеханический колледж»)  

– Социальный проект «Дай руку помощи» МОУ СШ поселка 

Ярославка Ярославского муниципального района 

– Проект подготовки команды волонтеров для работы в детско-

молодежной среде «Голос» (МУ «Центр «Гармония» города Углич). 

10. Информационно-

методическое 

сопровождение 

деятельности 

педагогических 

работников в сфере 

выявления 

и предупреждения 

девиантных 

и антиобщественных 

проявлений у детей 

ежегодно 

начиная 

с 2022 года 

ДО ЯО, ГУ ЯО 

«Центр «Ресурс» 

Совершенствование системы профилактики, в частности развитие 

межведомственного взаимодействия субъектов профилактики и субъектов 

воспитания обуславливается рядом причин: 

- увеличением градуса социального напряжения, конфликтности в обществе; 

- асоциальными проявлениями в обществе: детской наркоманией, 

алкоголизмом, безнадзорностью и беспризорностью, детской и 

подростковой преступностью, правонарушениями, совершаемыми 

несовершеннолетними, проявлением суицидального поведения; 

- усилением миграционных процессов, обострением межнациональных и 

межконфессиональных проблем, поиском инструментов налаживания 

межкультурного диалога; 

- ослаблением роли семьи как фундаментального социального института 

воспитания и возложением этой роли на образовательные учреждения; 

- снижением ценностных ориентиров у несовершеннолетних, в том числе 

отсутствием понимания ценности самой жизни. 

Согласно Концепции государственной семейной политики до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 

августа 2014 г. № 1618-р, Концепции развития системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 



года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 22 марта 2017 г. № 

520-р, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996, межведомственное взаимодействие есть 

не что иное, как механизм создания условий для успешной социализации 

(ресоциализации) несовершеннолетних, формирования у них готовности к 

саморазвитию, самоопределению и ответственному отношению к своей 

жизни. Тем самым происходит формирование безопасного пространства, 

равных возможностей и защиты интересов детей и подростков. 

Основываясь на принципах интеграции, индивидуальной и практической 

направленности, оптимальности, основными направлениями развития 

межведомственного взаимодействия в системе профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Ярославской 

области являются: 

− совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

− развитие эффективных моделей системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

− информационно-методическое обеспечение системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

− развитие кадрового потенциала субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Обеспечение согласованности действий различных ведомств и организаций 

по профилактике правонарушений несовершеннолетних, развитие системы 

профилактики правонарушений несовершеннолетних через научно-

методическое обеспечение деятельности субъектов профилактики, 

формирование и развитие активной позиции представителей субъектов 

профилактики в реализации межведомственных проектов, накопление 

информационно-образовательных ресурсов по проблематике профилактики 

правонарушений несовершеннолетних — главные цели и приоритетные 

ориентиры социального партнерства в профилактике. 

Основное направление профилактической деятельности в образовательных 

организациях имеет целью защиту каждого несовершеннолетнего от рисков, 



связанных с распространением информации и действий, представляющих 

опасность для детей. 

Основными направлениями профилактики молодежного экстремизма и 

вовлечения подростков в асоциальные групповые действия можно 

определить следующие: 

• целенаправленная предварительная иммунизация подростка к идеологии 

экстремизма; 

• формирование чувства отторжения насилия как такового в любом его 

проявлении; 

• формирование негативного образа и эмоционального неприятия 

экстремистских формирований и их лидеров. Возросшая статистика 

вовлечения несовершеннолетних в противоправные действия, безусловно, 

требует привлечения широкого внимания общественности, проведения 

разъяснительной работы с педагогами, родителями и детьми. 

В школьных коллективах обеспечивается максимальное участие 

обучающихся во всех формах профилактической работы образовательной 

организации; распространить буклеты, информационные листы с 

разъяснением норм уголовной и административной ответственности за 

противоправное поведение и указанием контактных телефонов 

территориальных субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Профилактическая работа осуществляется с обучающимися на основе 

принципов профилактики: комплексности; учета возрастных особенностей 

детей; опережающего характера профилактики; конструктивно-позитивного 

характера профилактики; принципа запретной информации (исключить 

подробную информацию о криминальных и антиобщественных 

субкультурах с целью снижения их привлекательности для подростков), 

концентрации внимания на информировании о рисках и последствиях 

участия подростков в экстремистских групповых и массовых действиях. 

Выделенные принципы профилактики ориентируют на тщательный отбор 

содержания и методик профилактической работы, так как несоблюдение 

данных принципов может иметь обратный эффект профилактики — 

«усиление интереса несовершеннолетних к противоправным действиям». 



Кружки, секции, факультативы, организованные в образовательных 

организациях, должны включать в альтернативную (противоправному 

поведению), личностно и социально значимую для несовершеннолетних 

деятельность. 

Комплекс психолого-педагогических условий, направленных на 

профилактику противоправного поведения в образовательной среде, 

включающую в себя: 

– выделение ключевых параметров образовательной среды; 

– организацию психолого-педагогического сопровождения и превенции как 

его направления; 

– обучение педагогического коллектива навыкам раннего распознавания 

противоправного поведения несовершеннолетних и рисков вовлечения в 

групповые или массовые беспорядки; 

– уровневую профилактику вовлечения несовершеннолетних в массовые 

нарушения общественного порядка, совершения иных противоправных 

деяний, в том числе связанных с проявлениями экстремизма, в 

образовательных организациях на основе внедрения индивидуальных и 

групповых программ по формированию навыков адаптивного поведения; 

– совместную деятельность образовательных организаций и отдельных 

социальных институтов по предотвращению экстремистских проявлений у 

подростков и молодежи. 

Одним из факторов риска асоциального поведения подростков является 

низкий уровень социально-психологической компетентности (навыки 

управления эмоциональными состояниями, общения, противостояния 

манипуляциям, конструктивного поведения в конфликтной ситуации и др.). 

Для формирования указанных навыков в содержание работы 

образовательных организаций включены методы социально-

психологических тренингов и игр (ролевых, моделирующих), медиативных 

и восстановительных технологий.  

Более 8 лет на базе ГАУ ДПО ЯО ИРО существует Межведомственный 

методический кабинет по профилактике безнадзорности, правонарушений и 

защите прав несовершеннолетних (далее – ММК), который был открыт в 

целях реализации в 2012 году мероприятий областной целевой программы 



«Профилактика правонарушений в Ярославской области» на 2012 – 2013 

годы, утвержденной постановлением Правительства области. Предложены 

следующие траектории для сотрудничества с субъектами профилактики 

(согласно ФЗ № 120 – ФЗ): создание совместных проектов по проблемам 

профилактики  безнадзорности  и правонарушений  среди 

несовершеннолетних в разных аспектах, консультационная поддержка в 

разных режимах, выполнение технического задания (реализация научно-

методических и учебных мероприятий) и решений Координационного 

совета Департамента образования Ярославской области по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

В рамках формирования позитивного имиджа ММК действуют сменные 

интерактивные выставки, которые своим содержанием обязаны разным 

структурам региона, в частности образовательные организации региона, 

КДН И ЗП, УМВД, ЯОКНБ и т.д. За последние годы на базе ММК 

проведены разного рода заседания и мероприятия, некоторые из которых 

стали продуктивной традицией. Например: заседания Координационного 

совета департамента образования Ярославской области по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по актуальным 

проблемам профилактики и использованию ресурсов межведомственного 

взаимодействия; расширенные заседания областного Методического совета 

специалистов комиссий и отделов по делам несовершеннолетних и защите 

их прав. В рамках Межведомственного методического кабинета по вопросам 

профилактики правонарушений несовершеннолетних и защите их прав» и 

Регионального ресурсного центра «Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних»  функционируют интерактивные (сменные) выставки 

по актуальным направлениям развития системы профилактики. В рамках 

ММК проходит групповое и индивидуальное консультирование 

педагогических работников и специалистов – субъектов профилактики 

16 февраля 2021 года был проведен вебинар «Защита прав 

несовершеннолетних: создание условий для формирования достойной 

жизненной перспективы»: http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5213  

К вебинару подключились 138 человек из 114 точек подключения из 

Ярославля,  Рыбинска, Углича, Борисоглеба, Тутаевского МР, Ростовского 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5213


МР, Данилова, Переславля, Брейтова, Гаврилов-Ямского МР, Некрасовского 

МР, Любима, Брейтова. 

Цель    круглого  стола: обсудить в  профессиональной  педагогической  

среде вопросы, связанные с реализацией мероприятий в рамках Десятилетия 

детства. 

Участники  круглого  стола:  учителя  ОО,  руководители  методических  

объединений, социальные педагоги ОО, педагоги –  психологи,  

воспитатели, специалисты –  субъекты профилактики организаций города 

Ярославля и области, партнеры кафедры  

общей педагогики и психологии.  

Форма участия:  

 - трансляция в интернете в он-лайн режиме. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Десятилетние детства: задачи и перспективы  

2. Формирование межведомственного ресурса при работе с детьми и 

подростками   

3. Меры, направленные на формирование в обществе ценности 

традиционной семьи   

4. Оказание психолого-педагогической, просветительской помощи 

родителям   

5. Программа  воспитания  обучающихся  в  общеобразовательных  

организациях  как  

эффективный инструмент партнерства  

6. Роль  школьных  информационно-библиотечных  центров  в  

профилактике  

асоциальных явлений   

7. Формирование  функциональной,  финансовой  и  правовой  грамотности  

у  

несовершеннолетних. 

 

 18 мая состоялось традиционное веб-совещание «Единый день 

профилактики»  

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5494  

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5494


Цель  вебинара: обсудить в профессиональном сообществе и среди 

субъектов профилактики актуальные проблемы, пути решения и 

перспективы развития системы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних  

Участниками вебинара стали более 160 человек: учителя ОО, социальные 

педагоги ОО, педагоги –  психологи,  воспитатели, специалисты – субъекты 

профилактики организаций города Ярославля и области, партнеры кафедры 

общей педагогики и психологии (из них Ярославль - 51 чел., Ярославский 

МР-10 чел, Рыбинск - 19 чел, Рыбинский МР - 11 чел, Тутаевский МР-15 

чел, Первомайский МР - 6 чел, Мышкинский МР - 2 чел, Любимский МР - 5 

чел, Данилов - 7 чел, Углич - 13 чел, Переславль - 4 чел, Борисоглеб - 2 чел, 

Гаврилов-Ям - 3 чел, Ростов - 4 чел, Большесельский МР - 1 чел, 

Пошехонский МР – 7 человек и т.д.).  

В первой части вебинара обсуждались вопросы по актуальным 

направлениям профилактики и оперативным решениям: 

 Осуществление межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних   

 Выявление и пресечение деятельности деструктивных молодежных 

движений  

 Первая помощь и поведение в чрезвычайных ситуациях в летний 

период 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних по профилактике вовлечения детей и 

подростков в деструктивные молодежные движения 

Вторая часть вебинара была посвящена «Психолого-педагогическому 

сопровождению детей с СДВГ. Взаимодействие специалистов»   

Программа второй части включала: 

 Материалы по итогам РИП по теме «Воспитание и социализация 

детей с СДВГ в условиях инклюзивного образовательного 

пространства» 

 Синдром дефицита внимания с гиперактивностью: понятие, причины, 

типы, диагностика 



 Взаимодействие специалистов по сопровождению детей с СДВГ: 

общие принципы, программы, создание РППС. 

 Опыт базовой площадки «Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с СДВГ»  

 

 30 марта 2021 года состоялась видеоконференция «Профилактика 

правонарушений несовершеннолетних: межведомственный 

ресурс» 
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5109  

В вебинаре приняли участие 65 человек из Рыбинска и Рыбинского МР, 

Ярославля и Ярославского МР, Тутаевского МР, Данилова, Мышкинского 

МР, Углича, Ростова, Первомайского МР, Брейтова, Переславля-Залесского, 

Борисоглеба, Пошехонья. 

Цель вебинара: обсуждение актуальных вопросов профилактики, поиска 

эффективных инструментов практической деятельности, обмен 

профессиональными практиками в области воспитания. Были обсуждены 

вопросы: актуальных направлений  профилактики; восстановительной 

медиации как условия формирования безопасной и комфортной среды; 

патриотического воспитания школьников как у инструмента эффективной 

профилактики.   

 

Общее количество проведенных мероприятий: не менее 33 

Общая численность участников проведенных мероприятий, в том числе: 

1. руководители органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - 14 

2. специалисты органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - 328 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=2448 (Сервис-гид ИРО / Федеральный 

реестр образовательных программ дополнительного профессионального 

педагогического образования) 

ППК «Медиация: конструктор восстановительных программ» 

05.02.21-30.03.21 (27 чел.) 

21.09.21-21.11.21 (27 чел.) 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5109
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=2448


Категория: педагогические работники ОО, социальные педагоги, педагоги – 

психологи, заинтересованные специалисты 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций учителей в 

области разработки и реализации восстановительных программ для решения 

конфликтных ситуаций в образовательной среде в соответствие с 

профессиональным стандартом «Педагог». 

Задачи:  

1) расширить знания у обучающихся о сущности восстановительного и 

медиативного подходов, содержания восстановительных практик; 

2) выявить содержательные, технологические и организационные 

дефициты решения конфликтных ситуаций в образовательной среде; 

3) обеспечить возможность анализа существующих и перспективных 

медиативных практик с последующим отбором эффективных практик и 

использования их как  в решении практических задач в ходе обучения и 

осуществления своей профессиональной деятельности; 

4) обеспечить уровень готовности педагогических работников к 

применению в практике полученных в процессе обучения знаний и умений. 

ППК «Профилактика межэтнических конфликтов» 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5037  

23.09.21-05.10.21 (26 чел.) 

14.10.21-12.11.21 (25 чел.) 

29.10.21-29.11.21 (26 чел.) 

25.10.21-30.11.21 (24 чел.) 

18.11.21-17.11.21 (группа еще не открылась) 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации «Профилактика межэтнических конфликтов через 

гармонизацию межнациональных отношений в поликультурной 

образовательной среде»  разработана с целью создания условий для 

освоения способов профилактики межэтнических конфликтов через 

гармонизацию межнациональных отношений в поликультурной 

образовательной среде. Задачи программы: расширить и актуализировать 

знания об особенностях профилактики межэтнических конфликтов в 

поликультурной образовательной среде; содействовать овладению умением 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5037


проектировать способы гармонизации межнациональных отношений в 

поликультурной образовательной среде; создать условия для развития  

коммуникативных умений и личностных профессиональных качеств 

педагога, необходимых для реализации принципов и способов гармонизации 

межнациональных отношений в поликультурной образовательной среде 

Целевая группа программы: воспитатели, учителя 

 ППК «Работа учителя с различными видами девиаций обучающихся» 

28.01.21-02.03.21 (24 чел.) 

Актуальность для обучающихся, заказчиков, РСО заключается в 

определении «дефицитов» профессиональной деятельности учителей ОО в 

области защиты прав детей и подростков; в создании профессионально 

важных практических материалов, получаемых в групповой деятельности; в 

аккумулировании практического опыта по заявленной теме для 

актуализации ресурсов Межведомственного методического кабинета по 

вопросам профилактики правонарушений  несовершеннолетних и защите их 

прав.  

Разработка содержания программы повышения квалификации отвечает 

новым запросам современного законодательства в области защиты прав и 

интересов детей и подростков. 

Целевая группа: учителя ОО 

Цель:  

1) совершенствование профессиональных компетенций учителей по 

организации и обеспечению процесса мониторинга девиаций в 

образовательной среде в соответствии с профессиональными стандартом  

«Педагог» 

Задачи:  

1) расширить знания обучающихся в области защиты прав детей и 

подростков  в части профилактики девиантного и асоциального поведения; 

2) научить подбору и применению эффективных инструментов для 

исследования личности с учетом всех факторов (индивидуальные, 

социальные, психосоматические, психологические, образовательные, 

внеобразовательные), способствующие развитию социальной 

дезадаптированности несовершеннолетних с учетом социально-



педагогической ситуации согласно актуальным направлениям профилактики 

правонарушений среди и в отношении несовершеннолетних; 

3) обеспечить возможность анализа существующих и перспективных 

социально-педагогических и социально-воспитательных практик с 

последующим отбором эффективных практик, использования их как  в 

решении практических задач в процессе обучения и осуществления своей 

профессиональной деятельности; 

4) обеспечить уровень готовности обучающихся к применению в 

практике полученных в процессе обучения знаний и умений. 

 ДПП ППК «Технологии защиты прав ребенка» 

18.03.21-15.04.21 (27 чел.) 

Категория: учителя, воспитатели,  социальные педагоги ОО, старшие 

вожатые, педагоги-организаторы, педагоги-библиотекари, тьюторы 

Цель:  

1) совершенствование профессиональных компетенций учителей и 

воспитателей по организации работы  в области защиты прав ребенка, а так 

же форм правовой защиты в законодательстве РФ в соответствии с 

профессиональными стандартом  «Педагог»; 

2) совершенствование профессиональных компетенций социальных 

педагогов ОО, старших вожатых, педагогов-организаторов, воспитателей, 

педагогов-библиотекарей, тьюторов по организации работы  в области 

защиты прав ребенка, а так же форм правовой защиты в законодательстве 

РФ в соответствии с профессиональным стандартом  «Специалист в области 

воспитания». 

Задачи:  

1) расширить знания обучающихся в области защиты прав детей и 

подростков, а так же форм правовой защиты в законодательстве РФ; 

2) научить подбору и применению эффективных инструментов защиты 

прав несовершеннолетних с учетом социально-педагогической ситуации 

согласно актуальным направлениям профилактики правонарушений среди и 

в отношении несовершеннолетних; 

3) обеспечить возможность анализа существующих и перспективных 

социально-педагогических и социально-воспитательных практик с 



последующим отбором эффективных практик, использования их как  в 

решении практических задач в процессе обучения и осуществления своей 

профессиональной деятельности; 

4) обеспечить уровень умение безбарьерно ориентироваться в правах 

детей, правовом положении несовершеннолетних в семье, способность 

охарактеризовать деятельность государственных и муниципальных органов 

по защите прав ребенка; 

5) обеспечить уровень готовности обучающихся к применению в практике 

полученных в процессе обучения знаний и умений. 

ППК «Диагностическая, коррекционная, реабилитационная работа с 

несовершеннолетними»  

16.02.21-27.04.21 (26 чел.) 

19.10.21-25.11.21 (26 чел.) 

  Для региональной системы основного общего образования - в 

развитии кадрового потенциала специалистов, решающих задачи 

укрепления здоровья, психологического благополучия участников 

образовательного процесса, профилактики правонарушений в среде 

несовершеннолетних, жестокости и насилия, суицида. 

Программа включает модуль «Социально-психологические технологии 

работы с обучающимися, имеющими девиантное поведение» 2020 г. В 

программе представлены практические материалы из опыта базовых 

площадок: базовой площадки «Создание и сопровождение психологически 

безопасной и комфортной  среды ОО», «Создание условий 

психологического благополучия воспитанников детского дома», 

«Профессиональный стандарт педагога-психолога: задачи и новые 

инструменты достижения», стажировки: «Формирование психолого-

социальной компетентности педагогов - фасилитаторов по работе с детьми, 

имеющими деструктивное поведение». 

Целевая группа программы: программа предназначена для обучения 

педагогов-психологов, образовательных организаций, центров психолого-

педагогической и медицинской помощи, учреждений дополнительного 

образования. 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций педагогов-



психологов, соответствующих современным требованиям к содержанию и 

результатам профессиональной деятельности, необходимых  для  

сопровождения  детей и подростков, нуждающихся в  психолого – 

педагогической реабилитации и коррекции, создании условий для 

формирования достойной жизненной перспективы образования, воспитания 

и социализации в соответствие с профессиональным стандартом «Педагог-

психолог». 

IV. Развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания 

11. Проведение научно-

практических 

конференций 

по актуальным 

вопросам 

воспитания 

ежегодно ДО ЯО, ГАУ 

ДПО ЯО ИРО 

Более 80 человек из 10 регионов (Пермский край, республика Марий Эл, 

Оренбург, Ивановская область, Вологда, Домодедово, Сарапул, Брянская 

область, Приморский край, Ярославская область) приняли участие в малой 

конференции «Воспитание в региональном образовательном пространстве: 

новые задачи и эффективные практики» в рамках  межрегиональной научно-

практической конференции «Региональная система дополнительного 

профессионального педагогического образования: ресурс развития 

кадрового потенциала». 

9 декабря 2021 года в рамках Межрегиональной научно-практической 

конференции «Пространство образования и личностного развития: практики 

исследования и сотрудничества» прошла Малая конференция 2. 

«Обновление профессионального взгляда педагога на процесс воспитания в 

образовательной организации» / http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5784 

К работе малой конференции подключились педагогические работники и 

специалисты из Республики Марий Эл (Йошкар-Олы), Краснодарского края, 

Орловской области, Ивановской области, Нижегородской области, 

Новокузнецкой области, Московской области (г.Фрязино), Белгородской 

области, Костромской области, Смоленской области, Орловской области, 

города Ярославля и Ярославской области (128 подключений). 

Спикерами поднимались темы: экзистенциального подхода в воспитании; 

формировании эффективной непрерывной системы воспитания детей и 

подростков; обсуждались инновационные практики и эффективные 

инструменты в работе с детьми и их родителями на разных этапах 

взросления ребенка; рассматривались потенциал и условия формирования 

безопасной воспитывающей среды; рассматривались разнообразные 



воспитательные платформы; демонстрировался опыт по разработке 

вариативной части рабочих программ воспитания и т.д. 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Ярославской области «Институт развития 

образования» (далее – ГАУ ДПО ЯО ИРО): центр социального воспитания, 

центр развития профессионального образования и кафедра дошкольного 

образования 25.10.2021 провели дискуссионную площадку «Педсовет. 76» 

по теме «Основы государственной политики в области воспитания». 

Осуществляя процесс воспитания, педагогические работники и специалисты 

находятся в постоянном поиске инноваций, методов воспитательного 

воздействия. Данная встреча специалистов, да и просто неравнодушных 

людей  к вопросу воспитания будущего поколения стала  стратегической 

панелью педагогического взаимодействия в области развития региональной 

системы воспитания. 

Цель дискуссионной площадки: сформировать у педагогического 

сообщества представление непрерывного обновленного воспитательного 

процесса на всех уровнях образования. 

В рамках дискуссионной площадки обсуждались на трех площадках 

проблемные вопросы, эффективный опыт и рассматривались перспективы 

развития системы воспитания в регионе: 

1. «Обновление подходов к организации воспитательной деятельности в 

профессиональных образовательных организациях» 

2. «Рабочая программа воспитания: от проекта до внедрения» 

3. «Воспитаем здорового человека» (в условиях дошкольного 

образования). 

В работе секций принимали участие  специалисты (354 человек из 118 точек 

подключения) органов управления образованием, специалисты институтов 

развития образования, руководители и педагогические работники 

образовательных организаций системы дошкольного, общего и 

профессионального образования не только Ярославской области, но и 

других регионов, в том числе Владимирской, Ивановской, Липецкой, 

Костромской, Курганской, Тульской, Самарской областей. 



12. Экспертное и 

методическое 

сопровождение 

специалистов, 

ответственных за 

реализацию 

воспитательной 

работы 

в образовательных 

организациях 

ежегодно ДО ЯО, ГУ ЯО 

«Центр оценки и 

контроля 

качества 

образования», 

ГАУ ДПО ЯО 

ИРО 

Экспертное и методическое сопровождение специалистов требует 

каждодневного индивидуального внимания к актуальным проблемам, 

возникающим на местах. Каждая проблема требует своего подхода и средств 

для её разрешения, тем самым формируя экспертные площадки разного 

уровня: 

– традиционное веб-совещание «Единый день профилактики» (2 раза в 

год) / более 250 человек http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3599   

– консультирование и обучение сотрудников детско-юношеских 

общественных объединений региональный ресурсный центр (далее – РРЦ) 

по направлению «Сопровождение деятельности Ярославского 

регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников»  

– региональный информационно-библиотечный центр 

– сетевое сообщество школьных библиотек Ярославской области 

https://vk.com/cibo_window (число участников сообщества 273 человека) 

– межведомственный методический кабинет по вопросам 

профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и 

защите их прав 

– региональная инновационная площадка «Создание муниципальной 

модели внедрения восстановительных технологий в воспитательную 

деятельность образовательных организаций» (на базе МУ Городской центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи) 

– муниципальная стажировочная площадка «Организация 

профилактической работы и формирование психолого-педагогической 

компетентности у сотрудников образовательных организаций по работе с 

детьми, имеющими деструктивное поведение» (на базе МУ Городской 

центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи) 

– муниципальный ресурсный центр «Сопровождение деятельности 

образовательных организаций по организации профилактической работы и 

оказанию психолого-педагогической помощи детям с аутоагрессивным и 

суицидальным поведением» (на базе МУ Городской центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи) 

– базовая площадка ГАУ ДПО ЯО ИРО на базе МУ Центр психолого-

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3599
https://vk.com/cibo_window


педагогической, медицинской и социальной помощи «Содействие» по 

теме «Профилактика противоправного поведения несовершеннолетних в 

образовательной среде Ростовского МР» 

– базовая площадка «Создание условий для психологического 

благополучия воспитанников детского дома» на безе (МУ Детский дом 

«Чайка»). 

V. Развитие материально-технической базы и инфраструктуры в сфере воспитания 

13. Создание 

регионального 

учебно-

методического 

центра военно-

патриотического 

воспитания 

«Авангард» 

2021 год ДО ЯО В соответствии с поручением Президента Российской Федерации  

от 13 марта 2019 года № Пр-443 и Концепцией федеральной системы 

подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период до 

2024 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации  

от 3 февраля 2010 г. № 134-р (далее – Концепция), к 2024 году во всех 

субъектах Российской Федерации должны быть созданы региональные 

учебно-методические центры военно-патриотического воспитания 

молодёжи «Авангард»  

(далее – центр «Авангард») для организации участия обучающихся 

общеобразовательных организаций (10 класс), профессиональных 

образовательных организаций (1 курс) в реализации раздела 

образовательной программы по учебному курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» – 5-дневные учебные сборы, а также программ и 

мероприятий патриотической направленности. В целях реализации 

Концепции в 2021 году Правительством Ярославской области на базе 

государственного профессионального образовательного автономного 

учреждения Ярославской области Ростовского колледжа отраслевых 

технологий (посёлок Семибратово) создан региональный центр «Авангард».  

В областном бюджете на 2021 год департаменту образования  

Ярославской области были предусмотрены бюджетные ассигнования в 

объёме  

45,2 млн. рублей на проведение ремонта ряда помещений учебного корпуса 

и общежития, создание плаца и полосы препятствий, приобретение 

оборудования для проведения занятий по огневой подготовке. В областном 

бюджете  



на 2022 год на обеспечение деятельности центра «Авангард», 

предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 20,0 млн. рублей. 

В настоящее время в центром «Авангард» разработан график проведения 

учебных сборов с обучающимися образовательных организаций 

Ярославской области (далее – график), а также проведены 2 смены учебных 

сборов для 202 обучающихся образовательных организаций региона (1 

смена – с 20 по 24 декабря 2021 года, 70 обучающихся; 2 смена – с 24 по 28 

января  

2022 года, 132 обучающихся). В соответствии графиком в период с 28 

февраля  

по 01 июля 2022 года в учебных сборах на территории центра «Авангард» 

примут участие 2000 обучающихся образовательных организаций 

Ярославской области. 

Кроме того, в соответствии с Концепцией и поручением Президента 

Российской Федерации от 18.10.2021 № ПР-1968 в городах с численностью 

населения свыше 100 тыс. человек должны быть также созданы центры 

«Авангард».  

На основании данных Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Ярославской области количество населения  

в г. Ярославле составляет 601 403 человека; в г. Рыбинске –  

182 383 человека. Таким образом, в Ярославской области должно быть 

создано  

3 центра «Авангард» (1 – региональный и 2 – муниципальных). 

По информации Администрации городского округа город Рыбинск (письмо 

Администрации городского округа город Рыбинск от 28.01.2022 № 011/23-

241) создание центра «Авангард» в г. Рыбинске в 2022 году возможно на 

базе муниципального учреждения спортивной школы олимпийского резерва 

№ 3, расположенного по адресу: г. Рыбинск, улица Черняховского, д.29. 

Прогнозируемый объём необходимых средств составляет не менее 34 млн. 

рублей. Средства будут направлены на обновление материально-

технической базы центра «Авангард»: проведение ремонтных работ, 

приобретения необходимого оборудования, оплату труда педагогическим 

работникам в период с сентября по декабрь 2022 года. 



Вопрос о создании центра «Авангард» в г. Ярославле находится в стадии 

обсуждения.  

Необходимо отметить, что создание центров «Авангард» в субъектах 

Российской Федерации регламентировано федеральными нормативными 

актами, при этом мероприятия, направленные на создание центров 

«Авангард» не включены в федеральный проект «Патриотическое 

воспитание граждан» и соответственно средства федерального бюджета на 

данные цели не предусмотрены, что создает дополнительную ежегодную 

финансовую нагрузку на бюджет Ярославской области.  

Учитывая, что областной бюджет на 2022 – 2024 годы формируется при 

соблюдении требований законодательства по уровню внутреннего долга, с 

учетом необходимости обеспечения в приоритетном порядке мероприятий, 

направленных на выполнение «майских» указов Президента Российской 

Федерации, предоставление мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, исполнение Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и 

национальных проектов, выделение ассигнований на создание в 2022 году 

центров «Авангард» в городах с численностью населения свыше 100 тыс. 

человек без принятых решений о предоставлении из федерального бюджета 

средств на софинансирование указанного проекта крайне проблематично. 

Ввиду вышеизложенного, в целях привлечения средств федерального 

бюджета для создания и функционирования центров «Авангард» в городах с 

численностью населения свыше 100 тыс. человек в адрес Министерства 

обороны Российской Федерации направлены предложения по включению 

данного мероприятия в федеральный проект «Патриотическое воспитание 

граждан», реализуемый в рамках национального проекта «Образование». 

14. Обеспечение 

функционирования 

регионального 

ресурсного центра 

по направлению 

«Сопровождение 

деятельности 

до 2025 

года 

ДО ЯО, ГОАУ 

ДО ЯО «Центр 

детей 

и юношества» 

Координацию деятельности Российского движения школьников в 

Ярославской области осуществляет Региональный ресурсный центр по 

направлению «Сопровождение деятельности Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников в Ярославской области», который действует на базе 

государственного образовательного автономного учреждения 

дополнительного образования Ярославской области «Центр детей и 



Ярославского 

регионального 

отделения 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

детско-юношеской 

организации 

«Российское 

движение 

школьников» 

юношества» (ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества). 

1. Информация о Ярославском отделении Российского движения 

школьников (по состоянию на 01 октября 2021 года) 

Ярославское отделение РДШ создано в 2016 году.  

Председателем регионального отделения является директор ГОАУ ДО ЯО 

«Центр детей и юношества», Дубовик Елена Анатольевна. 

Координатор – Глухова Елена Николаевна. 

1.1. Общая численность 

В 2021 году на сайте РДШ.рф зарегистрировано 92 первичных отделений 

РДШ образовательных организаций Ярославской области. 

Общая численность школьников, зарегистрированных на сайте РДШ.рф как 

участники Ярославского отделения РДШ, – 4878 человек. Также 

зарегистрировано 349 человек из числа педагогов и 62 – родителей 

учащихся.  

1.2. Деятельность РДШ в муниципальных образованиях 

Образовательные организации, реализующие деятельность РДШ, участвуют 

в мероприятиях Календаря событий Ярославского отделения РДШ: в 

региональных мероприятиях РДШ и во всероссийских проектах РДШ. 

В течение периода по публикациям в группах образовательных организаций 

в социальной сети В Контакте и материалах СМИ регулярно отслеживалась 

информация об участии образовательных организаций в мероприятиях 

Ярославского отделения РДШ и Всероссийских мероприятиях. 

Лидерами в деятельности Ярославского отделения РДШ по итогам рейтинга 

за январь-май 2021 года стали: 

 Арефинская школа Рыбинского района,  

 Крюковская школа Мышкинского района,  

 Кузнечихинская школа Ярославского муниципального района,  

 центр дополнительного образования «Эдельвейс» Пошехонского 
района. 

1.3. Муниципальные ресурсные центры Ярославского отделения 

РДШ 

В целях координации деятельности Ярославского отделения РДШ в 2021 

году продолжили свою работу Муниципальные ресурсные центры: 



 в городе Рыбинске на базе МОУ СОШ № 5; 

 в городе Ярославле на базе МОУ ДО «Ярославский городской дворец 
пионеров»; 

 в Тутаевском муниципальном районе на базе МОУ ДО центр 

«Созвездие»; 

 в Ярославском муниципальном районе на базе МОУ Кузнечихинская 
СОШ; 

 в Первомайском муниципальном районе на базе МОУ ДО Дом 
детского творчества. 

1.4. Участие в Корпоративном университете РДШ 

Участники Ярославского отделения РДШ активно проходят обучение на 

портале Корпоративного университета Российского движения школьников. 

В 2021 году на сайте Корпоративного университета РДШ прошли обучение 

521 человек, из них: 461 учащийся, 122 педагога, 13 руководителей ОО и 11 

родителей учащихся. 

2. Организация деятельности Ярославского отделения Российского 

движения школьников 

В течение 2021 года Региональный ресурсный центр организует участие 

школьников региона во всероссийских проектах Российского движения 

школьников, проводит региональные мероприятия и проекты.  

Деятельность планируется и организуется по Календарю событий 

Ярославского отделения РДШ, который разработан на январь-май, июнь-

август и сентябрь-декабрь 2021 года. По результатам реализации 

мероприятий ведется мониторинг деятельности первичных и местных 

отделений, личный рейтинг участников и рейтинг образовательных 

организаций – участников регионального отделения. 

2.1. Проведение региональных мероприятий 

Среди крупных и значимых проектов и мероприятий Ярославского 

отделения РДШ в 2021 году можно назвать: 

 Региональные «Классные встречи» в рамках Всероссийского 

проекта РДШ, январь – октябрь 2021 г. В 2021 в Ярославской области 

проведено 15 «Классных встреч», участниками которых стали свыше 10 000 

человек; 



 Региональный конкурс видео экскурсий «Мой край в тренде», 11 
– 31 марта 2021 г. В конкурсе приняло участие 19 образовательных 

организаций из Ярославля, Рыбинска, Угличского, Пошехонского, 

Тутаевского, Некоузского, Мышкинского и Рыбинского муниципальных 

районов. 

 Региональный конкурс «Премия «Звезда РДШ76», 10 января – 11 
мая 2021 г. Участниками стали 163 активиста Ярославского отделения РДШ 

4-10 классов; 

 Региональная онлайн-викторина, посвященная 800-летию со дня 

рождения Александра Невского, 25 мая 2021 г. В викторине приняло 

участие 48 школьников из 12 образовательных организаций из Ярославля, 

Рыбинска, Угличского, Тутаевского, Брейтовского Мышкинского, 

Даниловского, Рыбинского и Ярославского муниципальных районов 

 Многопрофильный медиапрактикум «Медиа-флеш» в рамках 

Областного фестиваля детско-юношеской журналистики «МЕДИА-

КРОСС», 31 марта 2021 г. В мероприятии участвовали 52 учащихся 5-10 

классов из 13 образовательных организаций Ярославля, Углича, Рыбинска, 

Тутаева, Рыбинского, Гаврилов-Ямского и Ярославского районов; 

 Региональный диалог-фестиваль «Мы – команда РДШ76», 17 мая 
2021 г. Участниками стали 153 учащихся и педагогов из 14 муниципальных 

образований Ярославской области. 

 Региональный конкурс «Лето на 5!», 15 июля – 31 августа 2021 г. 
Приняло участие – 153 человека. Победителями стали 17 человек из 

Рыбинского, Ярославского, Угличского районов, Рыбинска и Ярославля; 

 Областная профильная смена «Кубок РДШ76. СМЕНА на 

ПЯТЬ», 5-10 сентября 2021 г. Участниками профильной смены стали 141 

лидер и активист РДШ 36 образовательных организаций Ярославля и 

Рыбинска, Рыбинского, Ярославского, Даниловского, Угличского, 

Любимского, Тутаевского муниципальных районов; 

 Региональная викторина «Лес – батюшка», 19 сентября 2021 г. В 
викторине приняло участие 48 учащихся 2-10 классов из 9 муниципальных 

образований. 

 Региональная онлайн викторина «Музыка на все 



времена», 1 октября 2021 г. Приняли участие 52 учащихся 4-10 

классов. 

Региональный ресурсный центр в 2021 году продолжил работу по развитию 

системы мотивации активистов и специалистов, реализующих мероприятия 

РДШ. 

В течение действия Календарей событий на январь – май и сентябрь –

декабрь велся личный рейтинг участников регионального отделения. В 

каждом месяце определялись баллы рейтинга и лидеры рейтинга среди 

учащихся трех возрастных категорий (1-4, 5-8, 9-11 классы).  

Для образовательных организаций – участников регионального отделения – 

также велся рейтинг. 

В мае 2021 года по итогам рейтинга лучшие образовательные организации и 

лидеры рейтинга среди активистов регионального отделения были 

награждены дипломами и подарками. 

В данный период ведется рейтинг на основе реализации Календаря событий 

на сентябрь – декабрь 2021 года. 

Региональный ресурсный центр координирует работу регионального 

детского совета. Его работа осуществляется в очно-заочном режиме. 

Большую часть года – дистанционно, очно – в рамках работы профильной 

смены. Участники регионального детского совета подключаются для 

разработки региональных мероприятий для Календаря событий 

Ярославского отделения РДШ, для планирования работы на год и 

проведения профильных смен. 

2.2. Участие в федеральных мероприятиях 

В 2021 году делегации Ярославского отделения РДШ приняли участие в 

следующих федеральных мероприятиях: 

 Большой школьный пикник, 20-23 мая, количество участников - 9 
человек (лидеры рейтинга). 

 Всероссийский спортивный фестиваль РДШ, 1-4 июня, 22 
учащихся + 4 педагога - победители конкурсов «Сила РДШ», «Игры 

отважных», «Веселые старты» и шахматного турнира. 

 Всероссийская смена «Код творчества», 15-29 июня, 2 участника из 
Рыбинска. 



 Всероссийская смена «Море внутри», 5-19 октября, 2 участника из 
Ярославля и Рыбинска. 

Также участники Ярославского отделения принимают участие во 

Всероссийских акциях в рамках Дней единых действий РДШ, всероссийских 

проектах «РДШ – территория самоуправления», «Лига вожатых». «Шеф в 

школе», «Экодежурный по стране», «МедиаКузня» и другие. 

Необходимо расширять количество образовательных организаций – 

участников Ярославского отделения, что даст увеличение количества 

участвующих во всероссийских проектах. Необходимо наладить систему 

поощрения педагогических работников, организующих участие школьников 

региона во всероссийских проектах. 

3. Методическое обеспечение деятельности Ярославского 

отделения РДШ 

В 2021 году было проведено 2 инструктивно-методических совещания для 

педагогических работников, курирующих деятельность Российского 

движения школьников в образовательных организациях Ярославской 

области. На совещаниях обсуждались планы регионального отделения, 

алгоритм деятельности первичных ячеек, текущие вопросы. Охват 

педагогических работников на каждом из совещаний – 80-100 человек. 

Готовится к печати сборник методических материалов «Портфель лидера 

РДШ76. Часть 3», в котором будут собраны лучшие методические 

разработки педагогических работников образовательных организаций – 

участников регионального отделения, разработки специалистов ресурсного 

центра. Планируемый тираж сборник - 300 экземпляров. 

Также в качестве методического сопровождения ресурсным центром 

разработаны методические и дидактические кейсы в помощь организаторам 

мероприятий Календаря событий регионального отделения на январь –май и 

сентябрь-декабрь 2021 года разрабатываются и для каждого регионального 

мероприятия.  

Регулярно велось консультирование педагогических работников 

образовательных организаций Ярославской области по вопросам реализации 

Календаря событий Ярославского отделения РДШ, деятельности первичных 

отделений в школах, ведения рейтинга и участия во всероссийских 



мероприятиях РДШ. 

4. Информационное сопровождение деятельности Ярославского 

отделения РДШ 

Региональный ресурсный центр в 2021 году продолжил работу по 

информационному обеспечению деятельности РДШ в регионе. 

Продолжает действовать медиа-центр РДШ76, функционировать 

региональный медиа-центр.  

Информация о деятельности Ярославского отделения РДШ в 2021 году 

осуществлялась посредством: 

 работы сайта регионального отделения (https://www.rdsh76.ru); 

 публичной страницы РДШ | Ярославская область (подписчиков ¬ 
2761 человек) https://vk.com/skm_76; 

 группы Ярославского отделения в социальной сети Faсebook;  

 газеты «76-й В тренде» (тираж 900 экземпляров, в 2021 году 
выпущено 2 номера и 1 готовится к печати); 

 взаимодействия со СМИ Ярославского региона и федерального 
«Росдетцентра». 

VI. Развитие информационных механизмов в сфере воспитания 

15. Размещение 

на информационных 

ресурсах 

информационных 

материалов 

о воспитании 

и развитии детей, 

мерах поддержки 

семей с детьми  

2021 – 2025 

годы 

ДО ЯО, ГАУ 

ДПО ЯО ИРО, 

УСДП, ОМСУ  

Родительский университет ЯГПУ им. К.Д. Ушинского https://xn--

d1aciboont.xn--c1aym9b.xn--p1ai/  

Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки 

«Ресурс» Служба помощи родителям «Семейный портал» https://resurs-

yar.ru/roditelyam/  

Городской центр помощи - МУ ГЦ ППМС Родителям о детях. Диалоги о 

здоровье http://gc-pmss.ru/catalog/parents/  

Семейный портал (Правительство ЯО)  https://yarsemja.yarcloud.ru/   

Консультационный пункт для родителей детей с инвалидностью и с ОВЗ по 

профессиональной ориентации и содействию трудоустройству (ГАУ ДПО 

ЯО ИРО) http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3371  

Служба сопровождения опекунов (попечителей) несовершеннолетних лиц 

«Опора» на базе Центра «Гармония» 

http://www.garmoniya.uglich.ru/soprovojd/  

АНО «Агентство социальной поддержки семьи и защиты семейных 

https://vk.com/skm_76
https://родители.ягпу.рф/
https://родители.ягпу.рф/
https://resurs-yar.ru/roditelyam/
https://resurs-yar.ru/roditelyam/
http://gc-pmss.ru/catalog/parents/
https://yarsemja.yarcloud.ru/
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3371
http://www.garmoniya.uglich.ru/soprovojd/


ценностей «Моя Семья»» http://asp-moyasemya.ru/index.php/kontakty  

VII. Управление реализацией Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

16. Анализ, мониторинг 

эффективности 

мероприятий 

настоящего плана 

мероприятий, а 

также мониторинг 

достижения 

качественных и 

количественных 

показателей 

эффективности 

реализации 

Стратегии развития 

воспитания в 

Российской 

Федерации на 

период до 2025 года 

ежегодно 

начиная с I 

квартала 

2022 года 

ДО ЯО, ГАУ 

ДПО ЯО ИРО, 

ОМСУ 

Анализ выполнения Плана мероприятий Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года в Ярославской области за 

2021год составлен на основе 19 отчётов муниципальных районов. 

Доля руководителей образовательных организаций, осуществивших 

повышение квалификации по программам дополнительного 

профессионального образования по приоритетным направлениям 

воспитания и социализации обучающихся, составляет 337 человек 

(количество по целевому показателю) и 394 человека (общие данные по 

целевому показателю). Значения целевого показателя – 49%. Наименования 

программ повышения квалификации, места прохождения курсовой 

подготовки разнообразны. 

Доля педагогов, осуществивших переподготовку или повышение 

квалификации по программам дополнительного профессионального 

образования по приоритетным направлениям воспитания и социализации 

обучающихся, составляет 20%. Из них количество по целевому показателю – 

5 132, общее количество (общие данные по целевому показателю) – 7 486. В 

течение периода педагоги осваивала следующие программы и модули. 

Доля образовательных организаций, в которых разработаны и утверждены 

рабочие программы воспитания, соответствующие примерной программе 

воспитания, разработанной Министерством просвещения Российской 

Федерации, на момент отчётности составляет 92%. Из них количество по 

целевому показателю – 529, общее количество (общие данные по целевому 

показателю) – 501.  

Службы медиации (примирения) созданы и функционируют в 32% 

образовательных организаций  региона. По целевому показателю их 

количество равно 360, а по общему количеству – 321. В ряде отчётов 

отражено развитие медиативных практик в районах. 

Доля программ, проектов, мероприятий, включённых в региональный план 

реализации Стратегии воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 29 мая 2015 г. № 996, и реализуемых в сетевом и межведомственном 

http://asp-moyasemya.ru/index.php/kontakty


формате, составляет 65%. Из них количество по целевому показателю – 162, 

общее количество (общие данные по целевому показателю) – 120. 

Доля образовательных организаций, реализующих программы 

родительского просвещения в регионе, составляет 62%, в том числе 

количество по целевому показателю – 490, общее количество (общие данные 

по целевому показателю) – 417. 

Примерные тематики: 

- Программа психолого-педагогического просвещения родителей по 

вопросам адаптации детей и подростков (2018 — 2021г.) 

- Программа психолого-педагогического просвещения родителей по 

вопросам аддиктивного поведения школьников (2018 — 2021г.) 

- Программа профориентационной деятельности с родителями  

(2019 — 2021г.) 

- План работы с родителями по профилактике ПДД (ежегодно) 

- План работы с родителями по финансовой грамотности (ежегодно) 

- Планы общешкольных родительских собраний на 2021 год. 

- Реализация проекта «Родительский университет» (совместно ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского) 

- Реализация программы родительского просвещения «Школа для 

родителей» 

- Реализация программы педагогического просвещения родителей «Мы 

вместе» 

- Информационно-просветительский проект «Родительский лекторий 

Ответственное родительство» 

- Программа родительского просвещения и формирования семейных 

ценностей среди детей и подростков» 

- Педагогическая культура родителей, как залог успешного воспитания 

детей» и иные программы. 

Количество социально-педагогических и психолого-педагогических 

программ, проектов, мероприятий, направленных на поддержку детей и 

молодежи в период каникулярного отдыха обучающихся, составляет 31% по 

региону, из них количество по целевому показателю – 558, общее 

количество (общие данные по целевому показателю) – 423. 



Существенная роль в реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации отводится классным руководителям. По 

представленной информации 

- Количество педагогических работников в общеобразовательных 

учреждении (всего) –7950 

- Количество педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство в одном классе образовательной организации – 4 686 

- Количество педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство в двух и более классах образовательной организации - 261 

- Количество обучающихся, охваченных периодическими воспитательными 

мероприятиями в период каникулярного отдыха в 2021 – 2022 учебном году 

(акции, воспитательные мероприятия и др.) – 771 72 

- Количество обучающихся, охваченных системными мероприятиями в 

период каникулярного отдыха в 2021 – 2022 учебном году (летние 

площадки, лагерные смены, дополнительные общеобразовательные 

программы и др.) – 34 921. 

Статистика по обучающимся с неродным русским языком выглядит 

следующим образом: в 10 муниципальных районах всего обучается 109 125 

детей, из них обучающихся с неродным русским языком – 390 (0,003%). 

Самое большое их количество в городском округе город Переславль-

Залесский (164), городском округе город Рыбинск (115), Ярославском 

муниципальном районе (70). Среди практик, применяемых в 

образовательных организациях по социализации обучающихся с неродным 

русским языком, присутствуют: закрепление наставника (Первомайский 

муниципальный район), индивидуальная работа (городской округ город 

Рыбинск), комплексный подход к сопровождению развития ребенка. учет 

индивидуальных и возрастных особенностей ребенка, предполагающий 

содержание, формы, способы сопровождения, соответствующие 

индивидуальным возможностям ребенка, темпам его развития. 

непрерывность сопровождения ребенка в образовательном процессе, а 

именно, преемственность и последовательность сопровождения. системный 

подход, основанный на понимании человека как целостной системы, 

индивидуальная работа обучающихся с учителем русского языка и 



литературы (ГО город Переславль-Залесский). 

В 2021 году на базе образовательных организаций области действовало 804 

общественных объединения с общим количеством членов – 22868.  

В муниципальных образованиях существуют объединения оп различным 

направлениям: спортивное, социальное, профилактическое, 

добровольческое, туристско-краеведческое, социально-гуманитарное, 

научное, информационное, творческое, патриотическое, краеведческое, 

экологическое, исследовательское и др.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Отчет по реализации Стратегии развития воспитания на уровне субъекта 

Российской Федерации 

(Ярославская область) 

 

Основные направления развития воспитания 

Поддержка семейного воспитания 

В рамках подпрограммы «Семья и дети Ярославии», реализуемой в рамках 

государственной программы «Социальная поддержка населения Ярославской 

области» на 2021 – 2025 годы (постановление Правительства Ярославской области 

от 22.03.2021 № 128-п «Об утверждении государственной программы «Социальная 

поддержка населения Ярославской области» на 2021 – 2025 годы и признании 

утратившим силу отдельных постановлений Правительства области») ежегодно 

проводятся областные мероприятия, направленные на пропаганду семейных 

ценностей, ответственного родительства, в том числе мероприятия, посвященные 

Международному дню семьи, Международному дню защиты детей, 

Всероссийскому дню семьи, любви и верности, Всероссийскому конкурсу «Семья 

года», Международному Дню матери, губернаторские елки (общий охват данных 

мероприятий – более 15 000 семей с несовершеннолетними детьми).  

В целях реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей» (паспорт федерального проекта утвержден протоколом заседания 

проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 7 декабря 2018 

г. № 3) в Ярославской области разработан региональный проект «Поддержка 

семей, имеющих детей» (паспорт проекта утвержден протоколом заседания 

регионального проектного комитета от 14.12.2018 № 2018-2). Для создания 

условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализации программы 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

детей, получающих образование в семье, оказания комплексной психолого-

педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям детей в 

2019 году в Государственном общеобразовательном учреждении Ярославской 

области «Центр помощи детям» создана Региональная служба помощи родителям а 

также гражданам, желающим принять в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей, (далее – Служба помощи родителям). В настоящий момент в 

области выстроена система оказания услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи: 

- организована деятельность 52 организаций во всех муниципальных 

Ярославской области по оказанию психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям; 

- консультирование ведут педагоги-психологи, учителя-дефектологи, 

логопеды, учителя, воспитатели, юристы, которые прошли курсы повышения 

квалификации по направлению консультирования родителей; 86% специалистов, 

участвующих в консультировании, прошли курсы повышения квалификации по 

данному направлению на федеральном или региональном уровне; 

- разработана нормативно-правовая база для оказания консультационных 

услуг; 

- утверждена целевая модель информационно-просветительской поддержки 

родителей (законных представителей) детей от 0 до 18 лет;  



- консультирование возможно в форме очной консультации в организации 

или дистанционно. На базе Школы дистанционного обучения ГОУ ЯО «Центр 

помощи детям» организована работа Центра дистанционного консультирования; 

- в 2021 году оказано 20 000 услуг. 

В целях информирования населения о проводимой в области семейной 

политике и политике в отношении детей ежегодно на официальном сайте УСДП 

ПО на портале органов исполнительной власти Ярославской области публикуются 

доклад «О положении детей и семей, имеющих детей, в Ярославской области», 

информационная брошюра «Счастье – это Я» о мерах социальной поддержки семей 

с детьми, предусмотренных федеральным и региональным законодательством.  

Более 10 лет выходят в эфир телепередачи цикла «Семейный круг», 

посвященные пропаганде семейных ценностей, информированию населения о 

региональной семейной политике и политике в отношении детей (в 2019 году 

выпущено в эфир 8 телевизионных программ «Семейный круг»). 

На портале органов государственной власти Ярославской области УСДП ПО 

создан информационный ресурс «Семейный портал», который содержит 

актуальную информацию о мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, 

образовании и воспитании, здоровье и безопасности детей, детском досуге, 

молодежной политике, законодательстве. 

С целью поддержки семей с детьми-инвалидами в области действуют 

областной социально-реабилитационный клуб «Шаг навстречу» для семей, 

воспитывающих детей-инвалидов; для многодетных и приемных семей, семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, – досугово-образовательный клуб 

«Семья друзей». Заседания клубов проводятся ежеквартально, общий охват – более 

300 человек ежегодно.  

С 2011 года на территории области реализуется социально-педагогический 

образовательный проект «Профессиональная школа родителей» по обучению 

родителей, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им 

возраста трех лет, родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Ежегодно проводится Областной конкурс молодых семей. 

Традиционно завершающим событием указанного конкурса является открытый 

форум клубов молодых семей Ярославской области. 

Государственное автономное учреждение культуры Ярославской области 

«Ярославская государственная филармония» проводит системную работу, 

адресованную семьям с детьми и детской аудитории, предлагая абонементы и 

циклы концертов для всей семьи. Государственными театрами региона 

реализуются социальные акции, приуроченные ко Дню защитника Отечества («В 

театр с папой») и Международному женскому дню («Подарок маме»).  

Репертуары театров региона включают в себя спектакли по классическим 

произведениям русских и зарубежных авторов, способствующим художественно-

эстетическому воспитанию. 

В регионе ежегодно проходят многочисленные театральные и музыкальные 

фестивали, которые знакомят публику с лучшими образцами профессионального 

искусства. Семейное посещение обозначенных мероприятий способствует 

воспитанию нового поколения зрителей.  

В государственном автономном учреждении культуры Ярославской области 

«Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный 



музей-заповедник» проводятся мероприятия в рамках деятельности областного 

семейного досугово-образовательного клуба «Семья друзей», действуют акции 

«Всей семьей в музей», «Семейный выходной», областной фотоконкурс «В 

объективе – Семья».  

Для родителей детей раннего и дошкольного возраста на базе 

государственного автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования Ярославской области «Институт развития образования» (далее – ГАУ 

ДПО ЯО «Институт развития образования») продолжил работу «Вечерний 

родительский университет», в рамках которого проведены вебинары по темам 

«Ребенок в конфликте: тактика родительской поддержки» (08.06.2021 и 22.04.2021, 

более 40 участников); «Мне трудно с моим ребенком: упрямый или волевой? Путь 

к сотрудничеству» (06.10.2021, 100 участников); «Ребенок лидер: тактика 

родительской поддержки» (декабрь). В период с 08 по 24 декабря 2021 в рамках 

образовательного проекта «Профессиональная школа родителей» организовано 

обучение родителей (22 человека). 

В решении задач поддержки и защиты семьи, продвижения традиционных 

семейных ценностей специалистами государственным учреждением Ярославской 

области «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки 

населения «Ресурс» (далее – ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки населения «Ресурс») в 2021 году реализованы 

следующие мероприятия. 

ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки 

населения «Ресурс» являются участником регионального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей», одной из базовых организаций по оказанию услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. Специалисты 

указанной выше организации оказывают консультационные услуги по широкому 

кругу вопросов, связанных с развитием, обучением, воспитанием детей, а именно: 

- сопровождение профессионального выбора детей, построение ими 

образовательно-профессионального маршрута; 

- психологическое просвещение по различным вопросам воспитания, 

развития и образования; 

- формы и условия получения образования; 

- адаптация детей в образовательной организации; 

-  формирование эффективных навыков взаимодействия с детьми и др. 

В 2021 году услуги оказаны более, чем 500 родителям по вопросам развития, 

образования, воспитания, сопровождения профессионального выбора детей. 

По данным выборочного опроса родителей (законных представителей), 

получивших индивидуальные консультационные услуги специалистов  

ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки 

населения «Ресурс», установлено что после полученных консультаций им стали 

более понятны индивидуальные особенности ребёнка, его мотивация относительно 

вариантов профессионального выбора, определены оптимальные способы 

взаимодействия с ребёнком. Большинство родителей отмечают высокий уровень 

оказанной им помощи.  

В сентябре 2021 года было проведено родительское собрание в формате 

онлайн для родителей (законных представителей) старшеклассников Школы 



Дистанционного обучения государственного учреждения Ярославской области 

«Центр помощи детям» о реализации услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи психологами ГУ ЯО «Центр 

профессиональной ориентации и психологической поддержки населения «Ресурс». 

В рамках VI Ярославского чемпионата профессионального мастерства для 

людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в мае 2021 года 

было проведено профориентационное мероприятие «Дорога в жизнь или 

путешествие в будущее» в онлайн формате для родителей (законных 

представителей) старшеклассников с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью.  

Ежегодно пополняются и обновляются справочно-информационные 

материалы в разделе «Служба помощи родителям» на официальном сайте Центра 

(http://resurs-yar.ru/roditelyam/sluzhba_pomowi_roditelyam/) с целью просвещения 

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, обучения и развития 

детей.  

За отчетный период для электронного ресурса «Семейный портал» 

Ярославской области подготовлены и размещены следующие справочно-

информационные материалы:    

 «Как помочь ребенку выбрать профессию»; 

 «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних»; 

 «Я настояла на своем при выборе профессии и очень этому рада»; 

 «Делайте пробы, и сердце подскажет, какая профессия ваша»; 

 «Внимание, буллинг!». 

В целях повышения статуса замещающих семей путем пропаганды 

семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей государственным казенным учреждением Ярославской области 

«Агентство по обеспечению функционирования системы образования Ярославской 

области» (далее – ГКУ ЯО Агентство) проводятся следующие мероприятия: 

- выпуск информационно-методического журнала «Теплый Дом» (№1, июнь 

2021 года). Содержит 3 статьи о приемных семьях, 3 статьи по направлениях 

психологической поддержки, 3 информационные рубрики для родителей и детей, 

фото и производная информация о детях, нуждающихся в семейном устройстве; 

- реализация социокультурного проекта «Семья традицией сильна» (январь–

июль 2021 года). В проекте приняли участие 15 муниципальных служб 

сопровождения опекунов (попечителей) несовершеннолетних. 58 лучших работ с 

описанием семейных традиций опубликованы в едином альбоме; 

- реализация проекта «Дети ждут семью» – размещение на сайте и страницах 

социальных сетей ГКУ ЯО Агентство информации о детях, нуждающихся в 

семейном устройстве. (60 детей из 5 детских домов), 9 детей из этого проекта 

устроены в семьи в 2021 году; 

- видеосюжеты на региональных телеканалах о приемных семьях: 7 сюжетов 

за 9 месяцев 2021 года 

- 3 статьи о приемных семьях в газете «Северный край» от 2 июня 2021 года. 

Государственным автономным учреждением дополнительного образования 

Ярославской области «Институт развития образования» (далее – ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития образования») проведены: 

- сообщество «Родительский университет ИРО» в социальной сети 

«ВКонтакте»: https://vk.com/roduniversitet ; 

http://resurs-yar.ru/roditelyam/sluzhba_pomowi_roditelyam/
https://vk.com/roduniversitet


- на Facebook, сообщество «Родительский университет.76»: 

https://www.facebook.com/groups/1558940367611715. 

На базе ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» функционирует 

региональная инновационная площадка «Создание центра психолого-

педагогической помощи семьям, имеющим детей от 0 до 3 лет, на базе 

дошкольного образовательного учреждения», 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4676 

В рамках проекта в течении 2021 года ведется следующая работа: 

1. Функционирование интернет – ресурса для взаимодействия и 

консультирования родителей/ https://vk.com/club194804413  

Тематическая группа «СЛУЖБА ДРУЖБЫ 114» в социальной сети 

«ВКонтакте» является информационно-просветительской площадкой для семей 

имеющих детей от одного года до трех лет. 

2. Разработка и размещение материалов марафона «Видеокроха» для 

родителей с детьми групп раннего возраста в рамках реализации программы 

«Доброе утречко»: 

- разработаны и представлены мастер-классы и видео-консультации 

воспитателей, педагога-психолога, дефектолога дошкольного образовательного 

учреждения: http://dou114.rybadm.ru/; 

- проведены открытые онлайн-занятия для родителей с детьми групп раннего 

возраста https://vk.com/club194804413. 

В период с января по сентябрь 2021 года в рамках реализации проектов 

Автономной некоммерческой организацией «Агентство социальной поддержки 

семьи и защиты семейных ценностей «Моя Семья» (далее – АНО «АСП «Моя 

семья») организовано 9 мероприятий. 

В рамках проекта «Доступная помощь» проведены следующие мероприятия: 

- оказана консультативная поддержка обратившихся в организацию семей 

(консультации родителей и диагностика и консультация детей), всего было оказано 

210 услуг (академических часов) консультаций для  

92 человек; 

- проведено в общей сложности 40 мероприятий мобильной службы с 

охватом 538 человек (219 родителей и 319 детей), включая 10 тренингов для 

родителей, 9 развивающих творческих занятия для детей, 6 совместных 

мероприятий для детей и родителей (4 дискуссионных киноклуба, 2 тренинга 

«родители + подростки», 1 обучающая экскурсия), 3 тренинга в формате «равный-

равному» (вели 4 приемных родителя), 15 семейных встреч в формате клуба, в 

городе Ярославле, Угличском, Ростовском, Некоузском, Брейтовском, Любимском, 

Рыбинском, Некрасовском районах с участием семей из 14 муниципальных 

образований области; 

- организована адресная социальная и гуманитарная помощь семьям, в 

рамках которой 7 семей (многодетные, неполные, приемные) получали разовую 

продуктовую и вещевую помощь, 18 семей получили школьные рюкзаки для детей, 

10 семей получили денежные сертификаты в спортивный магазин «Декатлон», 10 

семей получили сертификаты на бесплатные услуги в салоны красоты. 

В рамках проекта «Выход» проведены следующие мероприятия: 

- оказаны консультации специалистов семьям по индивидуальному запросу, 

всего было оказано 224 услуги (академических часа) консультаций для 194 человек 

https://www.facebook.com/groups/1558940367611715
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4676
https://vk.com/club194804413
http://dou114.rybadm.ru/
https://vk.com/club194804413


(из них 121 человек не на сопровождении, обратились за разовой консультацией,18 

человек получили более одной консультации); 

- проведено 11 мероприятий в формате клуба с охватом 145 человек; 

- организована социальная и гуманитарная помощь семьям: для двух семей 

организована помощь няни (воспитателя) на часы, с другим ребенком с особыми 

возможностями здоровья были проведены коррекционные занятия;  

- продолжена помощь многодетной семье, в которой отец один воспитывает 

трех дочерей: обустройство квартиры (был сделан ремонт и куплена необходимая 

техника и мебель, квартира стала пригодной и удобной для проживания), помощь в 

переезде семьи в июне 2021 года, устройство детей в детский сад и школы рядом с 

домом, поддержка постоянной связи куратора с семьей; 

- участницам мероприятия «Весеннее преображение» (6 человек) 

предоставлена одежда для фотосессии (12 комплектов), которую они смогли 

оставить себе. 

На сайте ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации и психологической 

поддержки населения «Ресурс» обновлен информационный ресурс «Здесь вам 

помогут» (службы психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

на территории Ярославской области). Информация представлена по направлениям: 

занятость, здравоохранение, медико-социальная экспертиза, социальная 

поддержка, молодежные организации, защита прав несовершеннолетних,  

телефоны доверия, благотворительные фонды (http://resurs-

yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/prostye_vyhody/) 

На сайте ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации и психологической 

поддержки населения «Ресурс» ведется рубрика «Родитель+», где для родителей в 

форме вопросов и ответов размещена информация по вопросам детской 

психологии и педагогике. Материалы рубрики подготовлены специалистами ГУ 

ЯО «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки 

населения «Ресурс», педагогами-психологами и педагогами образовательных 

организаций, преподавателями высшей школы, исходя из собственного опыта 

работы с учащимися и их родителями, а также по материалам ряда сайтов. В 2021 

году разделы пополнены новыми материалами (http://resurs-

yar.ru/roditelyam/roditel_plus/) 

На сайте ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации и психологической 

поддержки населения «Ресурс» издан и размещен справочник профессионального 

образования Ярославской области 2021 «Куда пойти учиться?» для 

старшеклассников, родителей, специалистов. Справочник также издан тиражом 

2 000 экземпляров. Справочником обеспечены все общеобразовательные 

организации Ярославской области, учреждения интернатного типа, органы 

управления образованием, профессиональные образовательные организации. 

Справочник содержит информацию обо всех образовательных организациях 

высшего и среднего профессионального образования, действующих на территории 

области (почтовый адрес, телефоны, адреса электронной почты, сайт, направления 

подготовки, специальности, профессии, вступительные испытания, наличие 

общежития и пр.), и некоторых организациях, реализующих программы 

дополнительного профессионального образования; краткие информационные 

блоки-вставки: порядок приема на обучение по программам высшего образования, 

порядок приема на обучение по программам среднего профессионального 

образования, учет индивидуальных достижений поступающих на обучение, 
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интернет-ресурсы в помощь выбирающим профессию и прочие (http://resurs-

yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1/) 

Также подготовлены справочно-информационные материалы: Возможности 

образования и обучения 2021, Учет индивидуальных достижений обучающихся в 

2021 году, Изменения на рынке профессионального образования 2021, информация 

об образовательных организациях высшего образования Министерства обороны 

Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  

последствий стихийных бедствий (http://resurs-

yar.ru/shkolnikam_i_abiturientam/kuda_pojti_uchitsya1/) 

На сайте ГОУ ЯО «Центр помощи детям» в разделе «Служба помощи 

родителям» создан банк информационных материалов, в том числе включающий 

информацию для родителей на тему профессионального самоопределения ребенка. 

Развитие воспитания в системе образования 

Региональная цель в области развития воспитания в системе образования – 

развитие региональной инфраструктуры воспитания и социализации детей. 

В Ярославской области система организации воспитания и социализации 

обучающихся включает:  

- совокупность структур, органов исполнительной власти региона 

и местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области, 

обеспечивающих реализацию мероприятий Программы; 

- комплекс всех форм и методов организации воспитательного 

процесса; 

- подготовку и переподготовку кадров по приоритетным направлениям 

воспитания и социализации обучающихся; 

- сетевое и межведомственное взаимодействие для методического 

обеспечения воспитательной работы; 

- мониторинг системы работы организации воспитания и социализации 

обучающихся. 

Выявление воспитательного потенциала различных субъектов социализации 

и воспитания позволяет наладить их полноценное социальное взаимодействие. 

В региональной системе образования выстроена работа региональных 

инновационных и базовых площадок по актуальным направлениям развития 

воспитания:  

- «Создание муниципальной модели внедрения восстановительных 

технологий в воспитательную деятельность образовательных организаций»; 

- «Создание условий для психологического благополучия 

воспитанников детского дома»;  

- «Профилактика противоправного поведения несовершеннолетних в 

образовательной среде муниципального района»;  

- «Организация взаимодействия школы и семьи как условие 

обеспечения планируемых результатов».  

В рамках проектной деятельности в региональной системе образования 

реализуются проекты, в рамках которых отрабатываются методы,  

формы и технологии воспитательной деятельности 

(http://www.iro.yar.ru/index.php?id=23).  

Большое внимание уделяется профессиональному развитию педагогических 

работников, осуществляющих воспитательные функции:  
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- проводятся региональные семинары, конференции, вебинары, круглые 

столы по вопросам развития воспитания;  

- организована деятельность профессиональных сетевых сообществ 

классных руководителей, социальных педагогов;  

- разработаны и реализуются дополнительные профессиональные 

образовательные программы («Медиатор: цели, содержание, способы 

деятельности», «Оказание психолого-педагогической помощи родителям», 

«Современные родители: педагогика сотрудничества», «Наставничество в 

образовательных организациях», «Воспитательная деятельность в детском доме 

и школе-интернате», «Инновационные технологии воспитания и социализации в 

классном руководстве», «Региональные ориентиры становления новой практики 

воспитания»);  

- созданы базы информационных, методических, дидактических 

материалов по вопросам воспитания в региональном реестре «Воспитание в 

Ярославской области». 

В ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» функционирует 

региональный ресурсный центр по направлению ««Комплексное сопровождение 

образовательных организаций Ярославской области по вопросам воспитания» 

(http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5532).  

За последние годы в рамках функционирования ресурсного центра было 

проведено не мало масштабных научно - практических конференций, 

организационно-методических семинаров и вебинаров, разработана серия 

программ повышения квалификации (http://dpo.iro.yar.ru/), по которым было 

обучено более 4 500 человек за последние три года, а также выпущены и 

зафиксированы на портале научно-методические пособия 

(http://www.iro.yar.ru/index.php?id=45) по актуальным направлениям воспитания 

(http://inf.iro.yar.ru/).  

В перечень участников апробации примерной программы воспитания (в 2019 

году программа была зарегистрирована в Единой государственной 

информационной системе учёта научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ гражданского назначения (№ гос. 

регистрации АААА-Г19-619070900024-2 от 15.08.2019), которым присвоен статус 

опытно-экспериментальных площадок Института стратегии развития образования 

РАО от Ярославской области вошли участники инновационного движения: 

муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная 

школа посёлка Ярославка, Ярославская область, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 13», город Ярославль. 

Программы, разработанные пилотными площадками, представлены для экспертизы 

федеральному эксперту, после чего отобраны вариативнее модули программ и 

опубликованы в федеральном сборнике (http://form.instrao.ru/examples.php).  

На текущий момент проведен ряд мероприятий по реализации Программы 

развития воспитания в Ярославской области и внедрению Программы воспитания в 

регионе.  

Расширение воспитательных возможностей  

информационных ресурсов 

Региональная цель в области расширения воспитательных возможностей 

информационных ресурсов – создание условий для развития современных 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5532
http://dpo.iro.yar.ru/
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=45
http://inf.iro.yar.ru/
http://form.instrao.ru/examples.php


культурных практик в цифровом пространстве региона, а также цифровых 

компетентностей у детей и их родителей (законных представителей). 

Региональные информационные ресурсы включают информационные, 

информационно-образовательные, учебно-методические сайты и порталы, порталы 

дистанционного обучения и оказывают влияние на формирование личностных 

качеств и компетенций обучающихся, в частности информационной, 

коммуникативной компетенции.  

Региональные ресурсы:  

- информационно-образовательный портал сети образовательных 

учреждений Ярославской области: http://www.edu.yar.ru/; 

- портал патриотического движения Ярославской области «Ярпатриот»: 

http://yarpatriot.ru/; 

- сайт «Молодежный портал Ярославской области»: https://www.molportal.ru; 

- региональный портал «Таланты Ярославии»: http://talant.edu.yar.ru/; 

- сайт интернет-проекта «Подросток и закон»: http://podrostok. edu.yar.ru/; 

- портал культуры Ярославской области «Культура Ярославии»: 

https://culture76.ru/; 

- литературная карта Ярославского края. 

Ключевые тезисы в использовании цифровых ресурсов: 

- развитию информационного общества способствует формирование его 

полноправных граждан, в полной мере способных и готовых ответственно 

использовать цифровые технологии для решения разнообразных жизненных задач;  

- цифровая компетентность рассматривается как главный навык XXI века; 

- основа успешности новых культурных практик – гарант безопасности в 

цифровом мире; 

- основной задачей взрослых является помощь детям и подросткам 

в осознании рисков и угроз, с которыми можно столкнуться при использовании 

сети «Интернет», в овладении правилами поведения, позволяющими избежать 

возникновения неприятных или опасных последствий. 

Актуальность развития воспитательного потенциала библиотек 

зафиксирована в Концепции развития школьных информационно-библиотечных 

центров, утверждённой приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.06.2016 № 715 «Об утверждении Концепции развития школьных 

информационно-библиотечных центров». 

В Ярославской области создан и функционирует региональный 

информационно-библиотечный центр. 

В 2020 году деятельность региональной сети школьных информационно-

библиотечных центров осуществлялась в рамках ведомственной целевой 

программы ДО ЯО на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов и на 

перспективу до 2023 года, утвержденной приказом ДО ЯО от 21.02.2020 № 03-нп 

«Об утверждении ведомственной целевой программы департамента образования 

Ярославской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов и на 

перспективу до 2023 года»; в 2021 году – в рамках ведомственной целевой 

программы ДО ЯО  

на 2021 – 2024 годы, являющейся подпрограммой государственной программы 

Ярославской области «Развитие образования в Ярославской области» на 2021 – 

2024 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 30.03.2021 № 

169-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области 



«Развитие образования в Ярославской области» на 2021 – 2024 годы и признании 

утратившими силу отдельных постановлений Правительства области». Участники 

региональной сети школьных информационно-библиотечных центров реализуют 

программы и проекты по актуальным вопросам организации воспитательной 

работы. 

Воспитательная функция реализуется за счет формирования банков 

информационных (информационно-образовательных) ресурсов, направленных на 

достижение учебно-воспитательных целей, и предоставления их педагогам, 

обучающимся, родителям. 

В рамках национального проекта «Культура» создаются условия для 

повышения доступности культурных ценностей путем цифровизации услуг 

культуры и целенаправленного формирования единого информационного 

пространства культуры. На портале «Культура Ярославии» реализована 

возможность размещения видеоматериалов и фотогалереи для продвижения 

и популяризации онлайн-проектов в сфере культуры.  

Возможности, предоставляемые современными информационными 

и телекоммуникационными системами и сервисами сети «Интернет», позволяют 

усилить мотивацию детей и педагогов к совместной деятельности в современном 

информационном пространстве. Воспитательные эффекты могут быть достигнуты 

более широким использованием цифровых ресурсов. 

Важным аспектом направления развития воспитания является развитие 

социального партнерства педагогов, детей и их родителей в процессе сетевой 

активности, в том числе знакомство родителей с ресурсами сети «Интернет» и 

рекомендациями по их использованию, повышение уровня информированности 

родителей о возможных способах организации взаимодействия родителей с детьми 

в сети «Интернет» посредством вовлечения их в совместную продуктивную 

деятельность. 

Специалистами государственное общеобразовательное учреждение «Центр 

помощи детям» (далее – ГОУ ЯО «Центр помощи детям») разработаны буклеты, 

брошюры, листовки о возможности обратиться за консультацией в Службу помощи 

родителям, которые были размещены на стендах и сайтах образовательных 

организаций. Разработан и направлен во все образовательные организации 

Ярославской области Навигатор психолого-педагогического сопровождения. 

В рамках деятельности Службы помощи родителям в 2021 году была 

организована работа Клуба родительского мастерства, направленная, в том числе 

на профилактику жестокого обращения с детьми. Темы вебинаров Клуба: 

«Безопасность ребенка в Интернет-пространстве», «Права участников 

образовательного процесса», «Познавательное развитие ребенка, игра в жизни 

ребенка», «Социализация ребенка в школе». Разработаны и распространены 

буклеты: «Первая помощь усталой маме: как предупредить эмоциональный срыв», 

«Кто, если не он? 10 важных советов молодым папам», «Безопасность детей и 

подростков в Интернете», «Родителям о лепете». 

В связи с необходимостью оказания своевременной адресной психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся и их 

родителям, находящимся в трудных жизненных ситуациях, на сайте ГУ ЯО «Центр 

профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс» размещена 

информация об экстренной психологической помощи на сайте resurs-yar.ru 

(телефоны доверия, региональные службы помощи, службы онлайн-помощи, 



информация о центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи). Образовательным организациям региона рекомендовано размещение 

данной информации на своих сайтах. 

Традиционно проходит реализация мероприятий, направленных на 

обеспечение информационной безопасности детей и молодёжи: «Неделя 

безопасности в сети Интернет», «Единый урок безопасности». 

Поддержка общественных объединений в сфере воспитания, 

в том числе Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» 
Координацию деятельности Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» в 

Ярославской области осуществляет региональный ресурсный центр по 

направлению «Сопровождение деятельности Ярославского регионального 

отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», который действует на базе 

государственного образовательного автономного учреждения дополнительного 

образования Ярославской области «Центр детей и юношества» (ГОАУ ДО ЯО 

«Центр детей и юношества). 

Силами ресурсного центра: 

- организовано комплексное сопровождение региональных мероприятий для 

обучающихся/образовательных организаций, являющихся участниками РДШ; 

- выпускается газета «76-й в тренде» https://vk.com/public159160513; 

- ведется страничка в группе Вконтакте https://vk.com/skm_76; 

- создан сайт Ярославского отделения РДШ https://www.rdsh76.ru; 

- организована работа штаба актива регионального отделения РДШ. 

Количество образовательных организаций – участников Ярославского 

отделения РДШ – 136, из них 12 – учреждения дополнительного образования. По 

состоянию на 31.12.2021 в Ярославской области на федеральном портале 

«Россиское движение школьников» зарегистрировано  

92 первичных ячеек РДШ образовательных организаций Ярославской области. 

Общая численность школьников, зарегистрированных на сайте РДШ.рф как 

участники Ярославского отделения РДШ, – 4878 человек. Также зарегистрировано 

349 человек из числа педагогов и 62 – родителей учащихся.  

Первичные отделения РДШ зарегистрированы в 15 муниципальных 

образованиях Ярославской области (Брейтовском, Гаврилов-Ямском, Даниловском, 

Любимском, Мышкинском, Некоузском, Некрасовском, Первомайском, 

Пошехонском, Рыбинском, Тутаевском, Угличском, Ярославском муниципальных 

районов, в городах Рыбинске и Ярославле). 

Образовательные организации, реализующие деятельность РДШ, участвуют 

в мероприятиях Календаря событий Ярославского отделения РДШ: в региональных 

мероприятиях РДШ и во всероссийских проектах РДШ. 

В течение периода по публикациям в группах образовательных организаций 

в социальной сети В Контакте и материалах СМИ регулярно отслеживалась 

информация об участии образовательных организаций в мероприятиях 

Ярославского отделения РДШ и Всероссийских мероприятиях. 

Лидерами в деятельности Ярославского отделения РДШ по итогам рейтинга 

за январь-май 2021 года стали: 

 Арефинская школа Рыбинского района,  



 Крюковская школа Мышкинского района,  

 Кузнечихинская школа Ярославского муниципального района,  

 центр дополнительного образования «Эдельвейс» Пошехонского 

района. 

В целях координации деятельности Ярославского отделения РДШ в 2021 

году продолжили свою работу Муниципальные ресурсные центры: 

 в городе Рыбинске на базе МОУ СОШ № 5; 

 в городе Ярославле на базе МОУ ДО «Ярославский городской дворец 

пионеров»; 

 в Тутаевском муниципальном районе на базе МОУ ДО центр 

«Созвездие»; 

 в Ярославском муниципальном районе на базе МОУ Кузнечихинская 

СОШ; 

 в Первомайском муниципальном районе на базе МОУ ДО Дом 

детского творчества. 

Участники Ярославского отделения РДШ активно проходят обучение на 

портале Корпоративного университета Российского движения школьников. 

В 2021 году на сайте Корпоративного университета РДШ прошли обучение 

521 человек, из них: 461 учащийся, 122 педагога, 13 руководителей ОО и 11 

родителей учащихся. 

В течение 2021 года Региональный ресурсный центр организует участие 

школьников региона во всероссийских проектах Российского движения 

школьников, проводит региональные мероприятия и проекты.  

Деятельность планируется и организуется по Календарю событий 

Ярославского отделения РДШ, который разработан на январь-май, июнь-август и 

сентябрь-декабрь 2021 года. По результатам реализации мероприятий ведется 

мониторинг деятельности первичных и местных отделений, личный рейтинг 

участников и рейтинг образовательных организаций – участников регионального 

отделения. 

4.1. Проведение региональных мероприятий 

Среди крупных и значимых проектов и мероприятий Ярославского 

отделения РДШ в 2021 году можно назвать: 

 Региональные «Классные встречи» в рамках Всероссийского 
проекта РДШ, январь – октябрь 2021 г. В 2021 году (на дату 01 октября 2021 года) 

в Ярославской области проведено 14 «Классных встреч», участниками которых 

стали 9397 человек; 

 Региональный конкурс видео экскурсий «Мой край в тренде», 11 – 

31 марта 2021 г. В конкурсе приняло участие 19 образовательных организаций из 

Ярославля, Рыбинска, Угличского, Пошехонского, Тутаевского, Некоузского, 

Мышкинского и Рыбинского муниципальных районов. 

 Региональный конкурс «Премия «Звезда РДШ76», 10 января – 11 

мая 2021 г. Участниками стали 163 активиста Ярославского отделения РДШ 4-10 

классов; 

 Региональная онлайн-викторина, посвященная 800-летию со дня 
рождения Александра Невского, 25 мая 2021 г. В викторине приняло участие 48 

школьников из 12 образовательных организаций из Ярославля, Рыбинска, 



Угличского, Тутаевского, Брейтовского Мышкинского, Даниловского, Рыбинского 

и Ярославского муниципальных районов 

 Многопрофильный медиапрактикум «Медиа-флеш» в рамках 
Областного фестиваля детско-юношеской журналистики «МЕДИА-КРОСС», 

31 марта 2021 г. В мероприятии участвовали 52 учащихся 5-10 классов из 13 

образовательных организаций Ярославля, Углича, Рыбинска, Тутаева, Рыбинского, 

Гаврилов-Ямского и Ярославского районов; 

 Региональный диалог-фестиваль «Мы – команда РДШ76», 17 мая 

2021 г. Участниками стали 153 учащихся и педагогов из 14 муниципальных 

образований Ярославской области. 

 Региональный конкурс «Лето на 5!», 15 июля – 31 августа 2021 г. 

Приняло участие – 153 человека. Победителями стали 17 человек из Рыбинского, 

Ярославского, Угличского районов, Рыбинска и Ярославля; 

 Областная профильная смена «Кубок РДШ76. СМЕНА на ПЯТЬ», 

5-10 сентября 2021 г. Участниками профильной смены стали 141 лидер и активист 

РДШ 36 образовательных организаций Ярославля и Рыбинска, Рыбинского, 

Ярославского, Даниловского, Угличского, Любимского, Тутаевского 

муниципальных районов; 

 Региональная викторина «Лес – батюшка», 19 сентября 2021 г. В 

викторине приняло участие 48 учащихся 2-10 классов из 9 муниципальных 

образований. 

 Региональная онлайн викторина «Музыка на все времена», 1 

октября 2021 г. Приняли участие 52 учащихся 4-10 классов; 

Региональный ресурсный центр в 2021 году продолжил работу по развитию 

системы мотивации активистов и специалистов, реализующих мероприятия РДШ. 

В течение действия Календарей событий на январь – май и сентябрь –

декабрь велся личный рейтинг участников регионального отделения. В каждом 

месяце определялись баллы рейтинга и лидеры рейтинга среди учащихся трех 

возрастных категорий (1-4, 5-8, 9-11 классы).  

Для образовательных организаций – участников регионального отделения – 

также велся рейтинг. 

В мае 2021 года по итогам рейтинга лучшие образовательные организации и 

лидеры рейтинга среди активистов регионального отделения были награждены 

дипломами и подарками. 

В данный период ведется рейтинг на основе реализации Календаря событий 

на сентябрь – декабрь 2021 года. 

Региональный ресурсный центр координирует работу регионального 

детского совета. Его работа осуществляется в очно-заочном режиме. Большую 

часть года – дистанционно, очно – в рамках работы профильной смены. Участники 

регионального детского совета подключаются для разработки региональных 

мероприятий для Календаря событий Ярославского отделения РДШ, для 

планирования работы на год и проведения профильных смен. 

В 2021 году делегации Ярославского отделения РДШ приняли участие в 

следующих федеральных мероприятиях: 

 Большой школьный пикник, 20-23 мая, количество участников - 9 

человек (лидеры рейтинга). 



 Всероссийский спортивный фестиваль РДШ, 1-4 июня, 22 

учащихся + 4 педагога - победители конкурсов «Сила РДШ», «Игры отважных», 

«Веселые старты» и шахматного турнира. 

 Всероссийская смена «Код творчества», 15-29 июня, 2 участника из 

Рыбинска. 

 Всероссийская смена «Море внутри», 5-19 октября, 2 участника из 

Ярославля и Рыбинска. 

Также участники Ярославского отделения принимают участие во 

Всероссийских акциях в рамках Дней единых действий РДШ, всероссийских 

проектах «РДШ – территория самоуправления», «Лига вожатых». «Шеф в школе», 

«Экодежурный по стране», «МедиаКузня» и другие. 

Необходимо расширять количество образовательных организаций – 

участников Ярославского отделения, что даст увеличение количества участвующих 

во всероссийских проектах. Необходимо наладить систему поощрения 

педагогических работников, организующих участие школьников региона во 

всероссийских проектах. 

В 2021 году было проведено 2 инструктивно-методических совещания для 

педагогических работников, курирующих деятельность Российского движения 

школьников в образовательных организациях Ярославской области. На совещаниях 

обсуждались планы регионального отделения, алгоритм деятельности первичных 

ячеек, текущие вопросы. Охват педагогических работников на каждом из 

совещаний – 80-100 человек. 

Готовится к печати сборник методических материалов «Портфель лидера 

РДШ76. Часть 3», в котором будут собраны лучшие методические разработки 

педагогических работников образовательных организаций – участников 

регионального отделения, разработки специалистов ресурсного центра. 

Планируемый тираж сборник - 300 экземпляров. 

Также в качестве методического сопровождения ресурсным центром 

разработаны методические и дидактические кейсы в помощь организаторам 

мероприятий Календаря событий регионального отделения на январь –май и 

сентябрь-декабрь 2021 года разрабатываются и для каждого регионального 

мероприятия.  

Регулярно велось консультирование педагогических работников 

образовательных организаций Ярославской области по вопросам реализации 

Календаря событий Ярославского отделения РДШ, деятельности первичных 

отделений в школах, ведения рейтинга и участия во всероссийских мероприятиях 

РДШ. 

Региональный ресурсный центр в 2021 году продолжил работу по 

информационному обеспечению деятельности РДШ в регионе. 

Продолжает действовать медиа-центр РДШ76, функционировать 

региональный медиа-центр.  

Информация о деятельности Ярославского отделения РДШ в 2021 году 

осуществлялась посредством: 

 работы сайта регионального отделения (https://www.rdsh76.ru); 

 публичной страницы РДШ | Ярославская область (подписчиков ¬ 2761 

человек) https://vk.com/skm_76; 

 группы Ярославского отделения в социальной сети Faсebook;  

https://vk.com/skm_76


 газеты «76-й В тренде» (тираж 900 экземпляров, в 2021 году 

выпущено 2 номера и 1 готовится к печати); 

 взаимодействия со СМИ Ярославского региона и федерального 

«Росдетцентра». 

Гражданское воспитание 

Основанием для определения ключевых ориентиров развития 

стратегического направления «Патриотическое воспитание детей» в Ярославской 

области являются следующие нормативные документы федерального и 

регионального уровней:  

- Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2021 – 2024 годы»; 

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» (Постановление от 30 декабря 2015 г. 

№ 1493); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до        

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от     

29 мая 2015 г. № 996-р); 

- Указ Президента Российской Федерации от 9 августа 2020 г. №505 

«Об утверждении Стратегии государственной политики Российской Федерации в 

отношении российского казачества на 2021-2030 годы»; 

- Закон 5-з 2016 «О патриотическом воспитании в Ярославской 

области» (принят Ярославской областной Думой 16 февраля 2016 года); 

- Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории Ярославской области» Государственной 

программы Ярославской области «Развитие молодежной политики и 

патриотическое воспитание в Ярославской области» на 2021 – 2025 годы 

(утверждена постановлением Правительства области от 31.03.2021 № 174-п) и др.  

В соответствии с приказом департамента образования Ярославской области в 

целях концентрации и создания информационных, технических, программных и 

других ресурсов, а также для оказания методической помощи другим организациям 

в сопровождении по военно-патриотическому и гражданско-патриотическому 

направлению в процессе воспитания учащихся образовательных учреждений на 

базе государственных образовательных организаций дополнительного образования 

Ярославской области созданы региональные ресурсные центры: 

- по вопросам военно-патриотического воспитания «Патриотическое 

воспитание детей» (государственное образовательное учреждение 

дополнительного образования Ярославской области «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий»); 

- по вопросам гражданско-патриотического воспитания «Развитие 

добровольчества в образовательных организациях Ярославской области» 

(государственное образовательное учреждение дополнительного образования 

Ярославской области «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»); 

- по вопросам взаимодействия с общественными детско-юношескими 

организациями, являющихся участниками Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников», «Сопровождение деятельности Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников Ярославской области» (государственное образовательное автономное 

https://turist.edu.yar.ru/rip_rrts/rrts_patrioti/zakon_o_patr_vosp_yao.doc
https://turist.edu.yar.ru/rip_rrts/rrts_patrioti/zakon_o_patr_vosp_yao.doc


учреждение дополнительного образования Ярославской области «Центр детей и 

юношества»). 

В Ярославской области сформирована межведомственная система 

патриотического воспитания граждан. Разработан «Межведомственный 

календарь массовых мероприятий с участием обучающихся образовательных 

организаций, учреждений культуры, спорта и молодежной политики Ярославской 

области  

на 2020 год». Созданы условия для организационного, информационного и 

методического обеспечения патриотического воспитания.  

В соответствии со статистическими данными региональных и 

федеральных мониторингов по направлению «Патриотическое воспитание детей» в 

регионе на сентябрь 2021 года функционирует 214 патриотических клубов и 

объединений по направлениям: гражданско-патриотическое, военно-

патриотическое, духовно-нравственное; поисковые объединения и объединения, 

занимающиеся историческими реконструкциями; ветеранские организации. 

Большая их часть действует на базе образовательных учреждений: 171 клуб на базе 

общеобразовательных школ, 17 клубов на базе организаций среднего 

профессионального образования, 8 клубов на базе учреждений дополнительного 

образования, 1 клуб на базе дошкольного образовательного учреждения.  

Количество проведённых военно-патриотических, оборонно-спортивных 

лагерей и сборов в период 2020 – 2021 гг. – 15, их участниками стали 788 

обучающихся.  

Реализация мероприятий и проектов сферы патриотического воспитания 

детей и подростков осуществляется образовательными организациями региона при 

партнерской поддержке общественных организаций.  

В 2020 – 2021 гг. увеличилось количество функционирующих 

паспортизированных музеев, созданных на базе образовательных организаций 

региона (в 2020 году – 250 музеев, в 2021 году – 258 музеев ).  

15 из них носят название «Музей Боевой (Воинской) Славы». 74 музея 

образовательных организаций имеют экспозиции о Великой Отечественной войне 

и ее участниках. В целях развития и совершенствования музеев образовательных 

организаций Ярославской области, определения их статуса, упорядочения учета и 

обеспечения сохранности экспонатов ежегодно проводится паспортизация и 

перепаспортизация музеев образовательных организаций Ярославской области. В 

2021 году данная деятельность осуществляется в дистанционном режиме. 

Руководители музеев, действующих на базе детских садов, школ и 

профессиональных образовательных организаций, представляют документы, 

отражающие собирательскую, экспозиционную, культурно-массовую деятельность 

своих музеев. 8 музеев образовательных организаций в 2021 году впервые прошли 

процедуру паспортизации. Руководители данных музеев осуществляют 

регистрацию личного кабинета музея образовательной организации на Портале 

«Школьные музеи». Информационно-методическое сопровождение данной 

деятельности осуществляют сотрудники государственного образовательного 

учреждения дополнительного образования Ярославской области «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий». 

В 23 перепаспортизируемых музеях образовательных организаций имеются 

постоянные экспозиции, посвященные сохранению памяти о земляках-героях 



Великой Отечественной войны. В остальных музеях в 2020 году были 

организованы выставки к юбилею Победы.  

В целях активизация деятельности музеев образовательных организаций 

Ярославской области по сохранению историко-культурного наследия и 

патриотического воспитания молодежи с 10 по 26 марта 2021 года состоялся в 

дистанционном формате XI областной Фестиваль музеев образовательных 

организаций Ярославской области. Программа фестиваля включала в себя ряд 

мероприятий: конкурс активистов музеев образовательных организаций; выставка 

– презентация опыта применения современных технологий в работе музеев 

образовательных организаций; акция #ярвчерасегодня; мастер-классы, 

раскрывающие применение современных технологий в работе музеев 

образовательных организаций. 

В Фестивале приняли участие более 690 человек. Это обучающиеся и 

педагоги из 32 образовательных организаций 13 муниципальных образований 

Ярославской области (Гаврилов-Ямский, Даниловский, Некрасовский, 

Мышкинский, Некоузский, Первомайский, Ростовский, Рыбинский, Тутаевский, 

Угличский Ярославский муниципальные районы, а также городские округа города 

Переславль-Залесский, Рыбинск, Ярославль). К программе фестиваля 

дистанционно подключились педагоги из других субъектов Российской 

Федерации: Владимирской, Ростовской областей, а также города Москвы. 

В октябре 2020 года и в апреле 2021 года в Ярославской области был 

организован межрегиональный профильный лагерь «Школа юного экскурсовода». 

Его цель – создание условий для повышения компетентности, обучающихся в 

области экскурсионной деятельности и активизации экскурсионной работы в 

музеях образовательных организаций. В программу лагеря были включены занятия 

по теории и практике музейной и экскурсионной деятельности с применением 

интернет-технологий; онлайн экскурсии, конкурсы и интеллектуальные игры, 

мастер-классы. Мероприятия лагеря проводились в дистанционном формате. 

В работе лагеря приняли участие команды обучающихся образовательных 

организаций из 15 регионов Российской Федерации: Ярославской, Брянской, 

Смоленской, Cамарской, Ульяновской, Архангельской, Владимирской, 

Волгоградской, Воронежской, Ленинградской, Оренбургской областей, 

Ставропольского и Пермского края, Удмуртской и Чеченской республик. Возраст 

участников - от 13 до 16 лет. Количество участников: в октябре 2020 года –  

83 обучающихся из 20 образовательных организаций; в апреле 2021 года –  

91 обучающийся из 16 образовательных организаций. Реализация программы 

лагеря осуществлялась при информационной поддержке ФГБОУ ДО 

«Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения». 

Для информационного освещения деятельности музеев сотрудниками РРЦ 

организована работа с региональным сегментом Всероссийского портала музеев 

образовательных организаций. На октябрь 2021 года на портале представлена 

информация о 23 музеях, действующих на базе образовательных организаций. 

Также осуществляется администрирование межрегионального портала «Добро 

пожаловать в музей!», сайта «Моя Родина – Россия», раздела регионального 

портала ГИС-76.ru «Музеи образовательных организаций Ярославской области». 

Уделяется внимание профилактике проявлений терроризма, 

экстремизма, ксенофобии и конфликтов на национальной и религиозной 



почве. Обучающиеся общеобразовательных организаций Ярославской области 

стали участниками таких мероприятий, как: 

- классные часы по теме «День солидарности в борьбе с терроризмом»; 

- конкурсы детского творчества антитеррористической направленности; 

- кейс-площадки по профилактике проявлений терроризма и 

экстремизма; 

- социальные акции, посвящённые Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Активно используется создание позитивного контента в социальных сетях по 

вопросам межнациональной и межрелигиозной толерантности. 

Патриотическое воспитание и формирование  

гражданской идентичности 
В целях координации деятельности отрядов (классов) кружков 

правоохранительной направленности «Юный полицейский России», а также 

организации взаимодействия общеобразовательных организаций региона с 

Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Ярославской области (далее – УМВД России по Ярославской области), 

Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации по Ярославской области (далее – Росгвардия по Ярославской области) 

по патриотическому, профилактическому направлениям воспитательной работы в 

мае 2019 года между департаментом образования Ярославской области, УМВД 

России по Ярославской области и Росгвардией по Ярославской области заключено 

соглашение (№ 73 от 27 мая 2019 года «О порядке взаимодействия Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ярославской области и 

департамента образования Ярославской области по формированию и деятельности 

отрядов (классов) кружков правоохранительной направленности «Юный 

полицейский России» (далее – соглашение). 

В рамках соглашения организовано межведомственное взаимодействие 

между общеобразовательными организациями – участницами патриотических 

движений правоохранительной направленности «Юный друг полиции», «Юный 

гвардеец России» и УМВД России по Ярославской области, Росгвардии по 

Ярославской области (разработаны план совместных мероприятий, положение об 

отрядах (объединениях); закреплены кураторы и т.д.). 

Совместно с УМВД России по Ярославской области сотрудниками  

ГОУ ДО ЯО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» ежегодно 

проводятся профильные, в том числе палаточные, лагеря для участников 

регионального общественного движения «Юные друзья полиции».  

В период 2020 – 2021 гг. участниками программ лагерей стали 398 детей и 

подростков. Партнерами при проведении областных массовых мероприятий 

«Школа безопасности», подготовке команд Ярославской области к участию 

межрегиональных соревнованиях Центрального федерального округа по данному 

направлению выступают ГУ МЧС России по Ярославской области и Ярославское 

региональное отделение Всероссийского детско-юношеского движения «Школа 

безопасности». Успешный опыт Ярославской области по развитию движения 

«Школа безопасности» был отмечен экспертами Всероссийского открытого 

конкурса учебных и методических материалов в помощь организаторам ВДЮОД 

«Школа безопасности»: авторский коллектив ГОУ ДО ЯО «Центр детского и 



юношеского туризма и экскурсий» в 2021 году стал победителем конкурса в 

номинации «Информационные технологии в учебно-воспитательном процессе». 

Образовательными организациями заключены соглашения с 

заинтересованными ведомствами, которые обеспечивают сопровождение 

деятельности кадетских классов определённой направленности. 

Во многих организациях отмечено успешное взаимодействие с 

общественными организациями (объединениями) ветеранов Великой 

Отечественной войны, труда и Вооруженных сил, УМВД России по Ярославской 

области, ГУ МЧС России по Ярославской области. Ветераны, специалисты 

ведомств оказывают образовательным учреждениям помощь в организации и 

проведении таких мероприятий как уроки мужества, конкурсы, вечера-встречи. 

В целях систематизации деятельности кадетских классов (групп, 

объединений), развития кадетского движения в образовательных организациях 

Ярославской области и методического обеспечения деятельности координаторов 

патриотического воспитания обучающихся департаментом образования 

Ярославской области совместно с государственным образовательным учреждением 

дополнительного образования Ярославской области «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» разработаны «Методические рекомендации по 

деятельности кадетских классов (групп, объединений) в образовательных 

организациях Ярославской области». Данный документ предназначен 

руководителям муниципальных органов управления образованием, руководителям  

образовательных организаций, а также педагогическим работникам, организующим 

деятельность кадетских классов (групп, объединений). 

Организация деятельности кадетских классов (групп, объединений) в 

общеобразовательных организациях осуществляется на основе основной 

образовательной программы, а также дополнительных общеобразовательных 

программ, таких как дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы «Кадет России», «Юный полицейский России», «Честь и мужество», 

«Школа безопасности», «Юные туристы – спасатели». Главной целью организации 

деятельности кадетского класса (группы, объединения) является формирование 

личности, образованной и воспитанной на принципах гражданственности, 

патриотизма как важнейших духовно – нравственных и социальных ценностей, 

формирование профессионально – значимых качеств, умений и готовности 

обучающихся к активному их проявлению в различных сферах жизни общества, 

особенно в процессе военной и других, связанных с ней, видов государственной 

службы, верности конституционному и военному долгу в условиях мирного и 

военного времени, высокой ответственности, дисциплинированности. 

Число школ Ярославской области, имеющих в своей структуре кадетские 

классы, на отчетный период – 35, количество обучающихся в этих классах в 2020 – 

2021 гг. – 2357 человек. 

В целях создания условий для воспитания у подрастающего поколения 

чувства патриотизма, готовности к защите Отечества департаментом образования 

Ярославской области совместно с военным комиссариатом Ярославской области 

организовано проведение смотра-конкурса кадетских классов Ярославской области 

«Ярославский кадет» (далее – смотр-конкурс). Смотр-конкурс проводится 

ежегодно на базе Ярославского высшего военного училища противовоздушной 

обороны при поддержке регионального отделения общероссийской общественно-

государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации 



и флоту России по Ярославской области». Смотр-конкурс способствует созданию 

условий для воспитания у подрастающего поколения патриотизма, готовности к 

защите Отечества. В 2021 году смотр-конкурс «Ярославский кадет – 2021» был 

проведен 12 мая в городе Ярославле на базе ГОУ ДО ЯО «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» с общим количеством участников 149 человек. 

Традиционно массовым мероприятием, посвященным памятным событиям 

военной истории, является областная патриотическая акция «Лыжный пробег 

«Русь». Участники акции самостоятельно разрабатывают маршруты лыжных 

пробегов, проходят их и представляют отчеты о прохождении маршрутов. Данные 

маршруты включают поисковую работу, знакомство с памятниками культуры и 

истории, проведение встреч с ветеранами войны и труда, посещение музеев и 

войсковых частей, образовательных и общественных организаций, проведение 

общественно-полезных мероприятий, а также обучение и отработку 

приобретенных навыков выживания зимой в природной среде. В 2021 году в акции 

приняли участие более 800 обучающихся, было пройдено более 40 маршрутов.  

В целях популяризации подвигов Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и лиц, награждённых государственными наградами, а также 

вовлечения представителей геройского сообщества в работу по патриотическому 

воспитанию, в муниципальных образованиях региона в 2020 году были проведены 

следующие мероприятия: 

- кейс-площадки «Гордимся славою героев» среди обучающихся 

организаций среднего профессионального образования (ГПОУ ЯО Переславский 

колледж имени А. Невского, ГПОУ ЯО Ростовский педагогический колледж, 

ГПОУ ЯО Ярославский техникум радиоэлектроники и телекоммуникаций, ГПОАУ 

ЯО Рыбинский промышленно-экономический колледж, ГПОАУ ЯО Заволжский 

политехнический колледж, ГПОАУ ЯО Ярославский колледж сервиса и дизайна); 

- уроки мужества для обучающихся общеобразовательных учреждений 

Ярославской области; 

- акция «Обелиск» по облагораживанию территорий у памятников 

погибшим воинам (приняли участие 147 обучающихся). 

В апреле 2021 года в образовательных организациях региона состоялись 

мероприятия, посвящённые празднованию 60-летия полёта Ю.А Гагарина в космос, 

в том числе: Всероссийский открытый урок (3573 участника); Всероссийский 

космический диктант (1542 участника). 

В мае 2021 года в образовательных организациях Ярославской области были 

организованы следующие тематические мероприятия, приуроченные к 

празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: 

- классные часы, посвящённые празднованию Дня Победы  

(5211 участников); 

- Всероссийские акции «Окна Победы», «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка» и др., (78219 участников); 

- Уроки Победы (859 участников); 

- конкурсы чтецов «Я помню! Я горжусь!», «Этот праздник со слезами 

на глазах…», «Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо…» и др. (1418 участников). 

В общей сложности участниками творческих мероприятий, посвящённых 

празднованию Дня Победы, стали 33257 детей. 

В Ярославской области продолжается реализация регионального проекта по 

интерактивному ориентированию «Инакор-76» (далее – Проект). В 2021 году старт 



соревновательным мероприятиям Проекта дан 4 апреля. Цель Проекта – 

формирование у обучающихся навыков активного и познавательного досуга, 

ведения здорового образа жизни. Проект «Инакор-76» – это развивающая игра, в 

которой совмещаются Интернет-технологии и пешеходные прогулки в 

лесопарковых зонах Ярославской области с практической работой по 

ориентированию на местности 

(https://turist.edu.yar.ru/obrazovatelnie_proekti/inakor.html). Участники Проекта – 

обучающиеся общеобразовательных организаций Ярославской области в возрасте 

от 7 до 18 лет. Выбрав одну из карт, опубликованных на портале проекта, 

участникам на местности необходимо найти приметные объекты и соотнести их с 

контрольными точками на карте. Результаты прохождения дистанции заносятся на 

портал. Правильное выполнение задания приносит участникам баллы. Лучшие 

участники проекта «Инакор» определяются ежегодно. Информационной 

площадкой для взаимодействия организаторов и участников проекта является 

межрегиональный портал «ИНАКОР». В соответствии с соглашением о 

сотрудничестве ГОУ ДО ЯО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 

является обладателем неисключительных прав на администрирование 

регионального сегмента портала «ИНАКОР», что позволяет оперативно 

производить обновление информации на портале «ИНАКОР. Ярославская 

область», публиковать карты и задания для участников проекта. 

Обучающиеся образовательных организаций Ярославской области являются 

активными участниками общественных объединений, деятельность которых 

направлена на патриотическое воспитание граждан, в том числе Всероссийского 

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». 

С 2016 года представители казачьих кадетских классов, а также движений 

«Юный друг полиции», «Юнармия» стали активными участниками регионального 

отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». 

Образовательные организации, являющиеся участниками регионального 

отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» принимают активное участие в 

историко-патриотических проектах, посвященных памятным датам военной 

истории Российской Федерации. 

 Во всех образовательных организациях Ярославской области ежегодно 

проводится единый урок мужества, посвященный празднованию Дня Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Данный урок проводится с 

участием ветеранов Великой Отечественной войны, участников военных действий.  

Традиционным стало проведение в общеобразовательных организациях 

Ярославской области урока мужества на тему «Бессмертный полк». Школьники, 

студенты знакомят одноклассников и однокурсников с трудовыми и военными 

буднями своих дедов и прадедов. 

За последние годы форма урока мужества трансформировалась из классно-

урочной в проектную, исследовательскую деятельность, в которую вовлечены не 

только дети, молодежь, но и их родители, учителя, ветераны Великой 

Отечественной войны, ветераны боевых действий, детско-юношеские 

общественные организации. Результатом данной совместной работы ветеранов, 

https://turist.edu.yar.ru/obrazovatelnie_proekti/inakor.html


тружеников тыла и представителей общественных и образовательных организаций 

можно считать участие обучающихся Ярославской области в таких гражданско-

патриотических акциях, как: «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк». 

Приобщение детей и подростков к героической военной истории своей 

родины осуществляется не только через современные, но и через традиционные 

формы мероприятий.  

В образовательных организациях проводятся мероприятия патриотической 

направленности, способствующие  недопущению фальсификации исторического 

прошлого Российской Федерации, а также развитию интереса к изучению истории 

России и формированию бережного отношения к прошлому нашей страны: 

выставки рисунков и плакатов, конкурсы чтецов, конкурсы исполнителей 

фронтовых песен, массовые соревнования и спортивные мероприятия, онлайн-

фильмы-концерты, квизы и квесты, военно-историческая реконструкция, акции и 

флэшмобы, лектории и дискуссии, классные часы, фестивали, конкурсы, турниры и 

профильные лагеря. 

Во всех образовательных организациях в дистанционной форме проведены 

классные часы и уроки мужества, занятия по безопасности дорожного движения с 

привлечением сотрудников отделения Государственной инспекции безопасного 

дорожного движения. 

Обучающиеся Ярославской области приняли участие во многочисленных 

онлайн-акциях всероссийского уровня, приуроченных к Дню Победы в Великой 

Отечественной войне (например, «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк 

онлайн», «Окна Победы», «Открытка Победы», «Стихи о войне», «Наследники 

Победы»). В преддверии празднования Дня России проведена всероссийская акция 

«Окна России» (8 – 12 июня 2021 года).  

В целях военно-патриотического воспитания граждан, повышения престижа 

службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, правоохранительных 

органах и спасательных воинских формированиях Министерства чрезвычайных 

ситуаций России в муниципальных образовательных организациях Ярославской 

области в 2021 году проведено 148 тематических мероприятий с участием  

91718 обучающихся. Наиболее значимыми из них являются: 

– городской смотр-конкурс строя и песни «Салют, Победа!» (май  

2021 года, г. о. г. Ярославль, Борисоглебский МР, Мышкинский МР); 

– городской конкурс детско-юношеских объединений кадетской и 

патриотической направленности «Равнение на парад Победы!» (май 2021 года, г. о. 

г. Ярославль);  

– тематические мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой 

Отечественной войне (май 2021 года, г. о. г. Переславль-Залесский); 

– тематические мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества 

(февраль 2021 года, г. о. г. Переславль-Залесский); 

– акция «Есть такая профессия Родину защищать» (февраль 2021 года, 

Большесельский МР); 

– военно-спортивная игра «Зарница» (март 2021 года, Брейтовский МР); 

– классные часы ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества (февраль 2021 года, Любимский МР); 

– интерактивная викторина «Непобедимый город», посвященной Дню 

полного освобождения города Ленинграда от фашистской блокады (январь – 

февраль 2021 года, Тутаевский МР); 



– городской смотр-конкурс Почетных караулов на Посту № 1 «В 

патриотизме молодежи – будущее России» (23 сентября 2021 года,  

г. о. г. Ярославль, 170 участников); 

–IV городской фестиваль-конкурс «Есть такая профессия - Родину 

защищать» (9-15 декабря 2021 года, г. о. г. Ярославль, 75 участников); 

– городской конкурс прикладного, изобразительного и мультимедийного 

творчества «Спасатели глазами детей!» (13 – 29 декабря 2021 года, г. о. город 

Ярославль, 60 участников). 

В общероссийской акции «Призывник России», проводившейся  

с 1 октября по 15 декабря 2021 года, приняло участие более 300 обучающихся 

региона.  

В образовательных организациях г. Переславль-Залесского прошли занятия 

для обучающихся на территории войсковой части № 74400, экскурсии по корпусам 

воинской части, занятия по строевой, огневой и тактической подготовке. Такой вид 

занятий пользуется большой популярностью среди ребят, которые связывают свое 

будущее с работой в военных, силовых структурах и структурах системы МЧС, 91 

участник. 

ГОУ ДО ЯО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 

организовано 2 мероприятия регионального уровня (около 1000 участников): 

– aестиваль «Школа безопасности» (20-21 октября 2021 года,  

171 участник) 

https://turist.edu.yar.ru/konkursi_v_tsentre/2021_meropriyatiya/2021_meropriyatiya_turi

sti.html; 

– VIII форум отрядов правоохранительной направленности «Юный друг 

полиции» «Будущие полицейские России» (17 ноября – 21 декабря  

2021 года, 800 участников) 

https://turist.edu.yar.ru/konkursi_v_tsentre/2021_meropriyatiya/2021_meropriyatiya_patr

ioti.html. 

ГОАУ ДО ЯО Центром детско-юношеского технического творчества 

проведено 3 мероприятия регионального уровня (около 720 участников): 

– областной конкурс детско-юношеского художественного творчества по 

противопожарной тематике «Юные таланты за безопасность» (15 февраля – 15 

марта 2021 года) 

https://cdutt.edu.yar.ru/meropriyatiya/pro_meropriyatiya/2021/yunie_talanti_za_bezopas

nost.html; 

– областной конкурс детского творчества «Безопасность на воде глазами 

детей» (01 – 22 марта 2021 года) 

https://cdutt.edu.yar.ru/meropriyatiya/pro_meropriyatiya/2021/bezopasnost_na_vode_gla

zami_33.html; 

– областной смотр-конкурс детского творчества «Помни каждый гражданин: 

спасения номер – 01» (01 – 26 апреля 2021 года) 

https://cdutt.edu.yar.ru/meropriyatiya/pro_meropriyatiya/2021/pomni_kazhdiy_grazhdani

n___01.html. 

ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 25 марта 2021 года 

организован семинар «Патриотическое воспитание как идеологическая основа 

противодействия идеологии экстремизма и терроризма» с общим количеством 

участников 33 человека. 

https://cdutt.edu.yar.ru/meropriyatiya/pro_meropriyatiya/2021/pomni_kazhdiy_grazhdanin___01.html
https://cdutt.edu.yar.ru/meropriyatiya/pro_meropriyatiya/2021/pomni_kazhdiy_grazhdanin___01.html


В целях популяризации изучения истории Отечества и противодействия 

фальсификации истории в образовательных учреждениях муниципальных 

образований региона были проведены различные мероприятия, в том числе: 

- фестиваль «Во славу русских побед!», включающий в себя 

театрализованные представления, историческую конференцию и реконструкцию 

Полтавского сражения» в Гаврилов-Ямском муниципальном районе; 

- проект «Мы этой памяти верны», в рамках которого прошли конкурсы 

чтецов, видеороликов, сочинений, поделок; квесты, викторины, квизы, акция 

«Автобус Победы» в Брейтовском муниципальном районе; 

- семинары и круглые столы по темам: «Противодействие попыткам 

фальсификации истории в ущерб интересам России», «Государственная политика 

РФ по противодействию попыткам фальсификации истории» (организатор – ГПОУ 

ЯО Ярославский техникум радиоэлектроники и телекоммуникаций); 

- патриотические квесты: «Сталинградская битва», «Непокоренный 

Ленинград», «Битва за Москву», «Битва за Кавказ», «Моя Россия» (организаторы - 

ГПОУ ЯО Пошехонский аграрно-политехнический колледж,  

ГПОАУ ЯО Заволжский политехнический колледж). 

Ряд мероприятий, нацеленных на патриотическое воспитание 

подрастающего поколения, проводится при поддержке учреждений культуры.  

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации лиц, 

занимающихся патриотическим воспитанием. 

В 2020 – 2021 гг. в целях совершенствования работы по патриотическому 

воспитанию детей в Ярославской области реализованы следующие мероприятия: 

- семинары для организаторов работы по направлению (964 участника); 

- совещания по вопросам организации патриотического воспитания (517 

участников); 

- обучение по программам профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации специалистов сферы патриотического 

воспитания (220 участников). 

С целью актуализации и обобщения практического опыта работы педагогов 

по патриотическому воспитанию обучающихся в Ярославской области в 2020 году 

были организованы конкурсы профессионального мастерства: областной конкурс 

педагогов “Виртуальный маршрут» и областной конкурс методических материалов 

по патриотическому воспитанию «Гордимся Россией!». В них приняли участие в 

общей сложности 145 педагогов.  

В ноябре 2021 года запланировано проведение конкурса методических 

материалов образовательных организаций Ярославской области «Палитра 

музейной педагогики». Лучшие практики педагогов, представленные на конкурс, 

будут презентованы представителям региональной системы образования на 

различных информационных площадках.   

В ходе анкетирования педагогов был выявлен дефицит региональных 

площадок для презентации успешного опыта по патриотическому воспитанию 

детей. В целях восполнения дефицита с 2018 года организована деятельность 

областного методического объединения педагогов краеведческого профиля.  

В 2020-2021 гг. организовано и проведено четыре заседания методического 

объединения краеведов. С учетом эпидемиологической обстановки в регионе они 

проводились в дистанционном режиме. В заседаниях за указанный период в общей 

сложности приняли участие более 150 человек из 16 муниципальных образований 



региона. С 2021 года начинает деятельность областное методическое объединение 

руководителей кадетских классов (групп, объединений). В апреле 2021 года 

состоялось первое заседание методического объединения, участниками которого 

стали 25 педагогов из 7 муниципальных образований области. В ходе заседаний в 

2021 году обсуждаются темы – «Формы организации патриотического воспитания: 

массовые мероприятия, игровые технологии». 

Анализ данных, полученных в результате анкетирования педагогов, показал, 

что имеется образовательный запрос на продолжение целенаправленной работы по 

повышению компетентности педагогических кадров. Деятельность методического 

объединения востребована и вызывает интерес у педагогов. По итогам работы 

методического объединения формируется банк педагогического опыта по 

направлению. На данный момент для размещения в банке подготовлено 65 работ. 

Сотрудниками государственное образовательное учреждение 

дополнительного образования Ярославской области «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» совместно с государственным образовательным 

автономным учреждением дополнительного профессионального образования 

Ярославской области «Институт развития образования» в 2020 году была 

разработана и реализована программа повышения квалификации «Организация 

образовательного процесса в кадетских классах, группах, объединениях». 

Основные модули программы: нормативно-правовое и информационно-

методическое обеспечение деятельности кадетских классов (групп, объединений) в 

Российской Федерации и Ярославской области, организация и проведение 

массовых патриотических мероприятий, формы и механизмы взаимодействия 

субъектов патриотического воспитания, использование внутренних ресурсов 

образовательных организаций для осуществления деятельности кадетских классов 

(групп, объединений) и др. По данной программе повышения квалификации в 2020 

году прошли обучение 26 педагогов, в том числе руководитель кадетского класса 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 40» 

городского округа города Ярославля. 

В декабре 2020 года был организован семинар-практикум для руководителей 

кадетских классов: «Практика организации учебных занятий в кадетских классах, 

группах, объединениях». С учетом эпидемиологической обстановки в регионе 

мероприятие проводилось в дистанционном режиме. К участию в семинаре были 

приглашены представители образовательных организаций Ярославской области, 

обеспечивающие организацию образовательного процесса в кадетских классах, 

группах, объединениях. В ходе семинары была представлена информация о 

ключевых региональных мероприятиях, нацеленных на  военно-патриотическое 

воспитание детей и подростков; раскрыты подходы к использованию 

интерактивных тренировочных упражнений на занятиях в кадетских классах, 

группах, объединениях; презентована практика проведения школьных лагерей для 

кадет (из опыта работы МОУ Чебаковской средней общеобразовательной школы 

Тутаевского района); показаны значимость театрального искусства как средства 

духовно-нравственного воспитания кадет (из практики работы МОУ основной 

образовательной школы № 73 г. Ярославля). Участниками семинара стали 

27представителей региональной системы образования из 7 муниципальных 

районов. 

Для тиражирования педагогического опыта в декабре 2020 года 

сформирован сборник информационно-методических материалов «Воспитать 



патриота», адресованный руководителям кадетских классов, групп, объединений.  

Сборник был презентован педагогическому сообществу. Электронная версия 

сборника опубликована на сайте государственного образовательного учреждения 

дополнительного образования Ярославской области «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» в открытом доступе.  

В целях оказания учебно-методической поддержки обучающихся и 

педагогов во время дистанционного обучения весной 2020 года на сайте 

регионального ресурсного центра «Патриотическое воспитание» создан раздел 

«Реализация дополнительных общеобразовательных программ с применением 

дистанционных технологий и электронного обучения», включающий 

инструктивные методические письма и дидактические материалы для педагогов: 

https://turist.edu.yar.ru/dlya_pedagogov/distantsionnoe_obuchenie/distantsionnoe_obuch

enie.html Для обучающихся разработаны учебные тренировочные упражнения и 

задания в системе learningapps, предназначенные для реализации в дистанционной 

форме: https://turist.edu.yar.ru/eor/eor_kadeti.html 

Так, например, комплект учебно-тренировочных заданий по программе 

«Кадет России», включает следующие разделы: знаки отличия военнослужащих 

вооруженных сил Российской Федерации (повседневная форма), погоны, 

петличные знаки, береты военнослужащих, флаги родов войск и ордена. 

Материалы данных разделов систематически обновляются. 

Обучающиеся образовательных организаций Ярославской области являются 

активными участниками общественных объединений, деятельность которых 

направлена на патриотическое воспитание граждан, в том числе Всероссийского 

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». На отчетный 

период количество участников движения регионального отделения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» Ярославской области составляет 3429 человек, юнармейских 

отрядов – 72.  

В соответствии с приказом Главнокомандующего военно-морским флотом 

№ 1149 от 23 ноября 2020 года «Об организации взаимодействия при 

осуществлении военно-патриотического воспитания» между Черноморским 

высшим военно-морским училищем  г. Севастополь  и муниципальным 

образовательным учреждением Ярославский детский морской центр имени 

адмирала Ф.Ф. Ушакова  проводятся учебные занятия на базе Черноморского 

высшего военно-морского училища для обучающихся муниципального 

образовательного учреждения Ярославского детского морского центра имени 

адмирала Ф.Ф. Ушакова. 

Осуществляется сотрудничество МОУ средней общеобразовательной школы 

№ 6 им. имени Л.И. Ошанина г. Рыбинска со склад-базой в/ч 55443. Для 

обучающихся школы организованы экскурсии в часть, помощь в строевой 

подготовке, профориентационная работа, сотрудники части принимают участие в 

проведении для школьников патриотических мероприятий. 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации  

от 13 марта 2019 года № Пр-443 и Концепцией федеральной системы подготовки 

граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2024 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 3 февраля 2010 г. № 134-р (далее – Концепция), к 2024 году во всех субъектах 

Российской Федерации должны быть созданы региональные учебно-методические 

центры военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард»  

https://turist.edu.yar.ru/dlya_pedagogov/distantsionnoe_obuchenie/distantsionnoe_obuchenie.html
https://turist.edu.yar.ru/dlya_pedagogov/distantsionnoe_obuchenie/distantsionnoe_obuchenie.html
https://turist.edu.yar.ru/eor/eor_kadeti.html


(далее – центр «Авангард») для организации участия обучающихся 

общеобразовательных организаций (10 класс), профессиональных образовательных 

организаций (1 курс) в реализации раздела образовательной программы по 

учебному курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» – 5-дневные учебные 

сборы, а также программ и мероприятий патриотической направленности. В целях 

реализации Концепции в 2021 году Правительством Ярославской области на базе 

государственного профессионального образовательного автономного учреждения 

Ярославской области Ростовского колледжа отраслевых технологий (посёлок 

Семибратово) создан региональный центр «Авангард».  

В областном бюджете на 2021 год департаменту образования  

Ярославской области были предусмотрены бюджетные ассигнования в объёме  

45,2 млн. рублей на проведение ремонта ряда помещений учебного корпуса и 

общежития, создание плаца и полосы препятствий, приобретение оборудования 

для проведения занятий по огневой подготовке. В областном бюджете  

на 2022 год на обеспечение деятельности центра «Авангард», предусмотрены 

бюджетные ассигнования в размере 20,0 млн. рублей. 

В настоящее время центром «Авангард» разработан график проведения 

учебных сборов с обучающимися образовательных организаций Ярославской 

области (далее – график), а также проведены 2 смены учебных сборов  

для 202 обучающихся образовательных организаций региона (1 смена –  

с 20 по 24 декабря 2021 года, 70 обучающихся; 2 смена – с 24 по 28 января  

2022 года, 132 обучающихся). В соответствии графиком в период с 28 февраля  

по 01 июля 2022 года в учебных сборах на территории центра «Авангард» примут 

участие 2000 обучающихся образовательных организаций Ярославской области. 

 

Духовно-нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей и приобщение детей  к культурному наследию 

Региональная цель в области духовно-нравственного воспитания – развитие 

системы непрерывного духовно-нравственного образования и воспитания в 

Ярославской области. 

Государственным автономным учреждением дополнительного 

профессионального образования Ярославской области «Институт развития 

образования» (далее – ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования») на 

региональном уровне 26 января 2021 года проведен в формате онлайн 

тематический вебинар «Сохранение исторической памяти о жертвах преступлений 

нацизма на уроках истории и обществознания» (88 точек подключения). 

29 сентября 2021 года Союзом граждан и организаций по сохранению 

историко-культурного наследия «Международный Союз «Наследники Победы» 

организован международный детско-юношеский форум "Голубь мира", 

посвященный Международному Дню мира (далее – форум). Форум проводится в 

рамках реализации проекта Партнерство «Школы-побратимы» в Российской 

Федерации и странах ближнего и дальнего зарубежья по следующим 

направлениям: роль детско-юношеского взаимодействия и сотрудничества в 

укреплении мира и дружбы между народами разных стран социальное 

проектирование и формы детско-юношеского сотрудничества; культура и 

искусство в жизни современных подростков; наставничество и добровольчество; 

роль и значение образования в современном мире. В работе форума приняли 

участие студенты ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж, ГПОАУ 



ЯО «Ярославский промышленно-экономический колледж им. Н. П. Пастухова (37 

участников). 

В целях укрепления российской гражданской идентичности на основе 

духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации 

государственными учреждениями дополнительного образования Ярославской 

области в 2021 году проведены следующие мероприятия: 

1. ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования»: 

– 01 – 30 апреля 2021 года состоялся региональный конкурс разработок 

(программ, проектов, уроков, занятий) среди педагогических работников 

образовательных организаций «Народы России единством сильны», в котором 

приняли участие (45 участников); 

– в период с 26 февраля по 31 марта 2021 года проведен региональный 

конкурс методических разработок по предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» (16 участников); 

– 22 апреля 2021 года в формате онлайн организован вебинар 

«Воспитательно-педагогический подход к вопросам формирования духовно-

нравственных ценностей школьников в мультикультурной образовательной среде» 

(зафиксировано 67 подключений); 

– 25 марта 2021 года проведен вебинар «Формирование культуры 

межнационального общения в условиях детского дома» (30 участников); 

– 24 сентября 2021 года проведен Методический семинар для 

преподавателей «Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) (25 

участников); 

– 29 сентября 2021 организован семинар «Подходы в работе с 

обучающимися по темам региональной истории» (35 участников). 

Государственное образовательное автономное учреждение дополнительного 

образования Ярославкой области Центр детско-юношеского технического 

творчества» (далее – ГОАУ ДО ЯО Центр детско-юношеского технического 

творчества): 

– участие во Всероссийском фестивале творческих открытий и инициатив 

«Леонардо» (город Москва, 4 участника). 

2. ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества»: 

– Конкурс декоративно-прикладного и изобразительного творчества 

«Красота рукотворная» ХХI областного фестиваля детского и юношеского 

художественного творчества «Радуга», который был проведен в январе – мае 2021 

года, общее количество участников – 669 человек; 

– областной этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

проведен в январе – апрель 2021 года, общее количество участников – 63 человека; 

– областной этап ежегодного Всероссийского детского творческого конкурса 

«Заглянем в историю вместе. Святые заступники Руси» реализован в январе 2021 

года, общее количество участников – 278 человек. 

– Региональный этап Всероссийского конкурса творческих работ учащихся 

«Я и Россия: мечты о будущем» проведен в октябре-ноябре  

2021 года, общее количество учащихся 51 человек, 8 муниципальных образований; 

– региональный этап Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, 

культура, этнос» проведен в декабре 2021 года, количество участников – 8 

муниципальных образований, 116 обучающихся; 



– областной детско-юношеский конкурс «CREATIVE CHALLENGE 2021» 

проведен с сентября по декабрь 2021 года, количество участников – 9 

муниципальных образований, 200 обучающихся; 

– региональный этап Всероссийского конкурса творческих, проектных и 

исследовательских работ обучающихся «#ВместеЯрче» проведен в июне-ноябре 

2021 года, количество участников: 9 муниципальных образований, 99 участников. 

3. ГОУ ЯО ЯРИОЦ «Новая школа»: 

– региональный этап общероссийской олимпиады школьников «Основы 

православной культуры» (76 участников); 

– региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по литературе 

(228 участников); 

– региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 

по обществознанию (241 участника); 

– Малая областная олимпиада по искусству (73 участника); 

– полуфинал Всероссийской телевизионной гуманитарной олимпиады 

«Умницы и умники» (6 участников). 

– Региональный этап Всероссийского конкурса на лучшее сочинение о своей 

культуре на русском языке и лучшее описание русской культуры на родном языке 

(10 – 30 ноября 2021 года, 120 участников); 

– Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений  

(17 – 29 ноября 2021 года, 132 участника); 

– Четвертьфинальные игры Всероссийской телевизионной гуманитарной 

олимпиады школьников «Умницы и умники»  

(08 – 12 сентября 2021 года, город Москва, 6 участников); 

– финал третьего сезона Всероссийского литературного конкурса «Класс!» 

(10 – 12 сентября 2021 года, город Москва, 2 участника). 

В 2021 году в Ярославской области в целях реализации мероприятий по 

сохранению и развитию народных художественных ремесел, декоративно-

прикладного творчества в образовательных организациях Ярославской области 

проведено более 100 мероприятий муниципального и регионального уровней, в том 

числе в формате онлайн, с участием более 28 000 человек, из них на региональном 

уровне проведено около 50 мероприятий с участием более 21 000 человек. Среди 

наиболее значимых мероприятий:  

– конкурс декоративно-прикладного и изобразительного творчества 

«Красота рукотворная» ХХI областного фестиваля детского и юношеского 

художественного творчества «Радуга» (январь – май 2021 года, онлайн); 

– областной этап ежегодного Всероссийского детского творческого конкурса 

«Заглянем в историю вместе. Святые заступники Руси» (январь  

/2021 года, онлайн); 

– онлайн-мастерская «Чудеса своими руками» (25 – 27 февраля  

2021 года, обучающиеся образовательных организаций из 9 муниципальных 

образований: Гаврилов-Ямского МР, Даниловского МР, Некрасовского МР, 

Ростовского МР, Угличского МР, Ярославского МР, г. о. г. Ярославль,  

г. о. г. Рыбинск, г. о. г. Переславль-Залесский); 

– праздник «Широкая Масленица» (образовательные организации 

Ярославской области); 

– выставка учебных работ студентов декоративно-прикладного творчества, 

приуроченная к Международному дню семьи «День семьи» (ГПОУ ЯО 



Борисоглебский политехнический колледж, ГПОУ ЯО Рыбинский лесотехнический 

колледж, ГПОУ ЯО Рыбинский полиграфический колледж); 

– региональный этап Всероссийского фестиваля творческих открытий и 

инициатив «Леонардо» (февраль, ГОАУ ДО ЯО Центр детско-юношеского 

технического творчества); 

За отчетный период 331 обучающийся Ярославской области принял участие 

в 13 тематических мероприятиях всероссийского уровня,  

в 7 международных мероприятиях приняли участие 68 обучающихся. 

В 2021 году в Ярославской области было проведено около 700 мероприятий, 

посвященных празднованию на федеральном уровне памятных исторических 

событий: 

– мероприятия, приуроченные к памятным датам военной истории России 

(более 600 мероприятий, более 50 000 участников). 

– мероприятия, приуроченные к празднованию памятных дат субъектов 

Российской Федерации, юбилейных дат выдающихся деятелей культуры (33 

мероприятия, более 2 000 участников): 

Среди наиболее значимых мероприятий, посвященных празднованию на 

федеральном уровне юбилейных дат выдающихся деятелей культуры, проведенных 

в образовательных организациях Ярославской области, следующие:  

- мероприятия, посвященные 800-летию Александра Невского (апрель – май, 

сентябрь - декабрь 2021 года, 1 000 участников):  

– межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная  

800-летию со дня рождения Александра Невского (8 октября 2021 года,  

ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования», 200 участников). 

- мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения  

Ф. М. Достоевского (апрель, ноябрь 2021 года, 2 400 участников): 

– литературный час «Многоликий Достоевский» (11 ноября 2021года, 

образовательные организации Ростовского муниципального района, 950 

участников); 

– комплексные мероприятия «Ф.М. Достоевский. Дух терпения, смирения, 

любви: портрет на фоне времени» (общеобразовательные организации г. о. г. 

Переславль Залесский, 468 участников); 

– Всероссийский конкурс эссе к 200-летию Ф.М. Достоевского «Человек есть 

тайна. Ее надо разгадать», (апрель 2021 года, Ярославский муниципальный район). 

- мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения  

Н. А. Некрасова (январь-декабрь 2021 года, 2 735 участников): 

– неделя филологической кафедры, посвященной 200-летию со дня рождения 

Н.А. Некрасова (06 – 10 декабря 2021, образовательные организации Ростовского 

муниципального района, 2 037 участников); 

– 18 января 2021 года Всероссийская научно-практическая конференция 

«Взаимодействие вуза и школы в преподавании отечественной словесности: 

стратегии интерпретации Некрасовского текста в школьной и вузовской практике» 

(ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования», федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского (далее – ЯГПУ 

им. К. Д. Ушинского), 120 участников); 

– Всероссийская сетевая литературная экспедиция «Дорогами некрасовских 

героев» (25 октября – 06 декабря 2021, ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 



образования», Ярославское региональное отделение Ассоциации учителей 

литературы и русского языка, 50 участников). 

Экологическое воспитание 

Региональная цель в области экологического воспитания детей – создание 

современной практико-ориентированной образовательной среды, способствующей 

формированию у детей и молодежи экологической грамотности, экологически 

ответственного поведения. 

Субъекты и партнёры, обеспечивающие реализацию направления: 

региональный ресурсный центр, федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования Ярославский государственный 

педагогический университет имени К.Д. Ушинского, муниципальное автономное 

учреждение города Ярославля «Ярославский зоопарк», организации, общественные 

объединения, органы государственной власти. 

На базе государственного образовательного автономного учреждения 

дополнительного образования Ярославской области «Центр детей и юношества» 

создан региональный ресурсный центр по направлению «Экологическое 

воспитание школьников». Цель его деятельности – совершенствование и развитие 

естественно-научной направленности в региональной системе образования 

Ярославской области.  

Ключевые мероприятия: 

- областной детский экологический фестиваль (открытие Дней защиты от 

экологической опасности в Ярославской области), 

- региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса 

«Подрост» (номинация «За сохранение природы и бережное отношение к лесным 

богатствам»), 

- региональный этап Всероссийского конкурса «Юннат», проект «Марафон 

эко-событий Ярославии». 

 Создание системы комплексного методического сопровождения 

экологического воспитания: 

 - организация работы областной стажировочной площадки «Экологическое 

просвещение в образовательных организациях» 

 - разработка методического комплекса для реализации программы 

«Экознайка» 

 - создание регионального банка дополнительных общеобразовательных 

программ, методических материалов по направлению «Экологическое образование 

детей» 

 - ярмарка методических продуктов по направлению «Экологическое 

образование детей» 

 - создание единого информационного портала «Экологическое воспитание 

детей в Ярославском регионе» 

 - организация и проведение серии областных семинаров для педагогических 

работников по реализации программы «Экознайка». 

Формирование у детей основ экологической культуры осознанного 

правильного отношения к природе, к людям, охраняющим её, отношения к себе как 

к части природы, понимания ценности жизни и здоровья и их зависимости от 

окружающей среды: 

 - организация и проведение интерактивного урока «Земля – наш общий 

дом» 



 - цикл мероприятий «Бережём планету вместе». 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

Региональная цель в области трудового воспитания и профессионального 

самоопределения – организация согласованной деятельности по сопровождению 

молодых людей в решении вопросов обоснованного выбора профессии, получения 

качественного профессионального образования, трудоустройства, успешного 

профессионального старта и профессионального развития. 

В регионе создан межведомственный совет по координации деятельности в 

области профориентации обучающихся и содействия трудоустройству 

выпускников, обучавшихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования. Состав данного совета отражает 

межведомственный, междисциплинарный, межуровневый характер деятельности в 

области профессиональной ориентации и содействия трудоустройству. В него 

входят представители органов исполнительной власти Ярославской области, 

государственных и коммерческих предприятий, образовательных, общественных, 

научных и других организаций. Ежегодно разрабатываются и направляются в 

общеобразовательные организации рекомендации по планированию 

профориентационной работы в школе. 

В регионе подготовлено более 230 информационно-методических 

и аналитических материалов и пособий, авторских программ и технологий 

по профессиональной ориентации, анализу рынка труда и рынка образовательных 

услуг: 

- комплект информационно-методических материалов по рынку труда: 12 

выпусков издания «Рынок труда Ярославской области», «Атлас профессий», 

«Каталог профессий по приоритетным кластерам развития экономики Ярославской 

области», информационные буклеты; 

- информационно-поисковая система «Профессиональное образование 

Ярославской области» (функционирует с 2013 года); 

- справочник «Куда пойти учиться?» (издается с 1992 года); 

- серия материалов для проведения профориентационной работы в школе: 

учебная программа и рабочая тетрадь для общеобразовательных учреждений 

«Предпрофильная подготовка. Путь к профессии», набор профориентационных 

игр, методические материалы по работе с родителями; 

- программа и учебно-методическое пособие по предмету «Эффективное 

поведение на рынке труда» для выпускников профессиональных образовательных 

организаций;  

- методическое пособие по технологии оценки профессиональной 

компетентности (внедрено в службах занятости Северо-Западного и Центрального 

федеральных округов Российской Федерации). 

В Ярославской области создана и внедрена информационная система 

содействия трудоустройству выпускников профессиональных образовательных 

организаций, функционально подчиненных ДО ЯО, «ProfiJum». 

Важным звеном информационной системы являются портфолио студентов 

профессиональных образовательных организаций области. 

Во всех профессиональных образовательных организациях реализуется 

учебная дисциплина «Эффективное поведение на рынке труда», осуществляется 

консультационная работа по вопросам самопрезентации и трудоустройства, 

формируется практика индивидуального планирования трудоустройства 



выпускников, организована производственная практика выпускников в 

организациях и на предприятиях с возможностью их дальнейшего 

трудоустройства.  

В регионе сложилась практика реализации системы профориентационных 

мероприятий, обучающиеся всех муниципальных районов получают 

профориентационные услуги в той или иной форме (индивидуальная работа, 

групповая работа, массовое мероприятие). 

Традиционным для области является массовое профориентационное 

мероприятие «Дни профессионального образования» для учащихся девятых 

классов. В мероприятии ежегодно принимают участие более 6 000 обучающихся 

девятых классов. Мероприятие способствует активизации социально-

профессиональной позиции старшеклассников, повышению их 

информированности по вопросам профессионального самоопределения, состояния 

рынка труда и рынка профессионального образования, повышению 

привлекательности рабочих профессий. 

Среди профориентационных мероприятий – интерактивные мероприятия, 

игры, конкурсы «Арт-профи Форум», «В объективе – экономика области», дебаты 

«Профессиональная самореализация в Ярославской области возможна», «Город 

мастеров», «На «Сатурн» бы я пошел – пусть меня научат», «Путешествие в 

будущее», «Я выбираю бизнес» и другие мероприятия. 

Новые возможности в области профориентации предоставлены на 

чемпионате по рабочим профессиям «Ворлдскилс Россия». Учащиеся школ 

участвовали в мероприятии не только в качестве зрителей чемпионата, но и 

активных участников различных мастер-классов, игр профориентационного 

содержания, имели возможность пройти диагностику профессиональных 

интересов. 

Информация о ключевых событиях в области профориентации освещается на 

официальном сайте ДО ЯО, на портале органов государственной власти 

Ярославской области, на сайтах муниципальных органов управления 

образованием. Специализированная клиентоориентированная информация 

профориентационного характера размещается на сайте государственного 

учреждения Ярославской области «Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс». 

В учреждениях отрасли молодежной политики реализуется направление 

«Содействие профессиональному самоопределению молодежи», в рамках которого 

в 2019 году было проведено 6 109 индивидуальных консультаций, бесед, 

экскурсий, занятий, мастер-классов общим охватом более 32 000 подростков и 

молодых людей региона. В первом полугодии 2021 года проведено 2 586 

мероприятий охватом 10 395 человек. 

В первом полугодии 2021 года государственным учреждением Ярославской 

области «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки 

населения «Ресурс» (далее – ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки населения «Ресурс») проведены мероприятия для 

обучающихся, направленные на трудовое, социальное воспитание, 

профессиональное самоопределение и построение профессиональной карьеры. 

В апреле – мае 2021 года состоялся региональный конкурс «Арт-Профи 

Форум. Будущее уже здесь». Конкурс организуется ежегодно в целях 

популяризации и повышения привлекательности востребованных и перспективных 



профессий, активизации профессионального самоопределения обучающихся, 

обеспечения ранней профориентации. На конкурс представлено 46 работ. 

Участниками конкурса стали 87 человек из 14 общеобразовательных организаций 

(далее – ОО), 4 организаций дополнительного образования, 9 профессиональных 

образовательных организаций. В конкурсе приняли участие 8 муниципальных 

образований области: городские округа города Рыбинск, Ярославль, Переславль-

Залесский, Даниловский, Мышкинский, Рыбинский, Угличский, Ярославский 

муниципальные районы. 11 обучающихся стали победителями Конкурса в четырех 

объявленных номинациях: «Арт-Профи – плакат», «Арт-Профи – слово», «Арт-

Профи – видеоролик», «Арт-Профи – фото». Остальные участники получили 

сертификаты, свидетельствующие об участии в конкурсе. Участникам конкурса 

удалось представить в своих работах более 30 профессий и специальностей.  

В апреле 2021 года в рамках реализации мероприятий программы «Школа 

профессий будущего» проведено групповое занятие для обучающихся 8 – 11 

классов «Компетенции будущего» на базе муниципального общеобразовательного 

учреждения Средняя школа № 66 (далее – МОУ СШ) г. Ярославль. На занятии 

обучающиеся, используя метафору «Подготовка к путешествию», ответили на 

вопросы: Как планировать свое будущее? Как формировать свою готовность к 

будущему? Какие навыки необходимо прокачивать, чтобы быть успешным в 

высокотехнологичном мире. Полученные знания были закреплены в 

профориентационной игре «Профессиональное лото». 

В марте 2021 года стартовал Всероссийский конкурс «Здесь нам жить». 

Конкурс «Здесь нам жить!» направлен на популяризацию, повышение 

привлекательности, формирование представлений о будущем сфер жилищно-

коммунального хозяйства (далее – ЖКХ), энергетики, энергосбережения, 

формирования комфортной городской/ сельской среды: новые технологии, 

профессии, компетенции. 

Для участия в конкурсе направлено 642 работы по пяти номинациям: 

«Социальная инициатива» (56 работ), «Социальный проект» (74 работы), 

«Художественная публицистика» (97 работ), «Видеоролик» (62 работы), «Плакат» 

(353 работы). 

Авторами работ стали 1 150 обучающихся ОО, организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций 

37 регионов Российской Федерации. 

От Ярославской области представлены работы из 15 муниципальных 

образований области: Большесельского, Гаврилов-Ямского, Даниловского, 

Любимского, Мышкинского, Первомайского, Пошехонского, Ростовского, 

Рыбинского, Тутаевского, Угличского, Ярославского муниципальных районов, 

городских округов городов Рыбинск, Переславль-Залесский, Ярославль. В 

конкурсе приняли участие 52 обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ). 

Финальное мероприятие Всероссийского конкурса «Здесь нам жить!»  

состоялось 11 июня 2021 года в формате онлайн: http://resurs-

yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/zdes_nam_jit/; 

https://vk.com/event190869559 

19 мая 2021 года проведен мастер-класс «Дорога в жизнь или путешествие в 

будущее: в помощь детям с ОВЗ и инвалидностью» для обучающихся и студентов 

в рамках чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью и 



людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в онлайн-

режиме. В мастер-классе приняли участие обучающиеся 8 – 9 классов школ 

региона и студенты колледжей. Количество участников мероприятия – 50 человек.  

В марте 2021 года стартовал региональный конкурс «Лучшее портфолио 

портала Profijump» среди студентов профессиональных образовательных 

организаций. Задачи конкурса: повышение качества разработки портфолио; 

привлечение внимания работодателей к информационному порталу как ресурсу, 

обеспечивающему возможность поиска соискателей на замещение вакантных 

должностей; повышение методического уровня педагогов по сопровождению 

разработки портфолио; выявление и распространение лучшего опыта разработки 

портфолио обучающимися. На Конкурс предоставлено 135 портфолио студентов из 

32 профессиональных образовательных организаций Ярославской области, среди 

которых 3 обучающихся с инвалидностью. В финал конкурса вышли 60 студентов, 

5 из которых стали победителями, финалистов 65 кураторов. Финальное 

мероприятие Конкурса состоялось 8 июня 2021 года. Победители и номинанты 

Конкурса награждены дипломами, все участники получили сертификаты. 

В рамках проекта «Территория карьеры» 15.03.2021 проведена деловая игра 

в онлайн-формате «Профессии будущего: сделаем нашу планету чистой и 

безопасной для проживания» со студентами государственного профессионального 

образовательного автономного учреждения Ярославской области «Ярославский 

промышленно-экономический колледж им. Н.П. Пастухова» (далее – ГПОАУ ЯО 

«Ярославский промышленно-экономический колледж им. Н.П. Пастухова») (48 

человек).  В ходе игры студенты познакомились с современными профессиями, 

работающими на оздоровление окружающей среды (экоаудитор, эксперт по 

разработке здоровой одежды, рециклинг-технолог и др.), искали варианты замены 

пластика в разных сферах жизни на экологичные и безопасные материалы, 

предлагали свои решения о том, как ответственные потребители могут внести свой 

вклад в создание безопасной среды для жизни и здоровья людей. 

В 1 квартале 2021 года специалистами ГУ ЯО «Центр профессиональной 

ориентации и психологической поддержки «Ресурс» организовано и проведено 

мероприятие «Дни профессионального образования «Скажи профессии ДА» в 

дистанционном формате. В мероприятии приняли участие 1 290 обучающихся 

старших классов из 78 образовательных организаций. Обучающиеся 

познакомились с рынком образовательных услуг, основными направлениями 

получения профессионального образования, информационными ресурсами по 

вопросам профессионального самоопределения и построения профессиональной 

карьеры. 

По данному направлению государственным образовательным учреждением 

дополнительного образования Ярославской области «Ярославский региональный 

инновационно-образовательный центр «Новая школа» (далее – ГОУ ДО ЯО 

ЯРИОЦ «Новая школа») подведены итоги третьей Российской психолого-

педагогической олимпиады школьников им. К.Д. Ушинского, в которой приняли 

участие обучающиеся 9 –11 классов 16 субъектов Российской Федерации: 

Белгородской, Воронежской, Калининградской, Кемеровской области – Кузбассе, 

Липецкой, Нижегородской, Новосибирской, Самарской, Ульяновской, Ярославской 

областей, Республик Коми, Адыгея и Башкортостан, Ненецкого автономного 

округа, Краснодарского и Пермского краев. Олимпиада призвана содействовать 

созданию условий для профессионального самоопределения школьников, 



проявляющих способности и интерес к педагогической деятельности. В 

региональном этапе олимпиады приняло участие 132 старшеклассника, в 

заключительном этапе – 31 человек. Восемь десятиклассников Ярославской 

области – победителей и призеров регионального и заключительного этапов 

третьей Российской психолого-педагогической олимпиады школьников им. К.Д. 

Ушинского, приняли участие в профильной смене «Педагогический навигатор» во 

Всероссийском детском центре «Смена» (Краснодарский край), программа которой 

специально разработана для обучающихся, проявляющих интерес к педагогической 

профессии. Цель проекта – повышение статуса педагога, популяризация 

педагогических профессий в молодежной среде. 

Кроме того, ГОУ ДО ЯО ЯРИОЦ «Новая школа» в рамках реализации 

регионального образовательного проекта «ФАРМСТАРТ» осуществляется 

комплекс разнообразных мероприятий профориентационной направленности для 

обучающихся различных возрастных категорий. Так, для школьников младших 

классов проводится тематический фестиваль с привлечением кадровых и 

технических ресурсов фармацевтического класса государственного 

образовательного учреждения Ярославской области (далее – ГОУ ЯО) «Лицей № 

86». Тематический фестиваль – это игра-путешествие в мир естественно-научного 

знания, которая направлена на стимулирование познавательной активности 

обучающихся начальной школы, популяризацию предметных областей 

«Биология», «Химия». В 1 полугодии 2021 года тематический фестиваль для 

младших школьников проходил в онлайн-формате с применением дистанционных 

образовательных технологий и форм электронного обучения. На платформе 

GoogleSites был создан специализированный портал «Путешествие в мир наук» с 

интерактивными познавательными видеосюжетами, онлайн-квестами, викторинами 

и ребусами. В данном мероприятии приняли участие 445 обучающихся из 28 

образовательных организаций 11 муниципальных образований Ярославской 

области (Некоузского, Некрасовского, Пошехонского, Ростовского, Рыбинского, 

Тутаевского, Угличского, Ярославского муниципальных районов, городских 

округов городов Переславля-Залесского, Рыбинска и Ярославля). 

С 22 апреля по 14 мая 2021 года в соответствии с планом основных 

мероприятий по реализации регионального образовательного проекта 

«ФАРМСТАРТ» был организован цикл образовательных экскурсий 

профориентационной направленности для обучающихся 7 – 8 классов. Экскурсии 

проходили на площадке Центра коллективного пользования при ГПОАУ ЯО 

«Ярославский промышленно-экономический колледж им. Н.П. Пастухова». В ходе 

экскурсионной программы школьники посетили специальную техническую зону 

«Чистая комната», где имели возможность погрузиться в рабочую атмосферу 

изготовления лекарственных форм, познакомиться с техникой безопасности, 

имеющей важное значение на химическом производстве. В лаборатории 

обучающимся демонстрировали красочные опыты, рассказывали, как создается 

бутафорская кровь, предлагали самостоятельно порисовать на молоке, а также 

проверить прочность, растворимость и качество фармацевтического сырья. В 

экскурсиях профориентационной направленности приняли участие 35 

обучающихся из 8 образовательных организаций города Ярославля. 

28 апреля 2021 года на площадке Рыбинского филиала государственного 

образовательного автономного учреждения дополнительного образования 

Ярославской области Центра детско-юношеского технического творчества (далее – 



ГОАУ ДО ЯО Центр детско-юношеского технического творчества) состоялся 

региональный отборочный конкурс профессионально-предпринимательских 

проектов школьников «ПрофСтарт», в котором приняло участие 26 обучающихся 

образовательных организаций региона. Финальный этап конкурса планируется в 

сентябре 2021 года. В каникулярный период были организованы профильные 

лагеря: «Лето-Профи» и «Инженерные каникулы», в которых приняло участие 28 

обучающихся из города Ярославля и 50 обучающихся из города Рыбинска. 

В 1 полугодии 2021 года организовано и проведено профориентационное 

мероприятие в дистанционном формате для детей и родителей «Профессиональная 

навигация». Всего в мероприятии приняли участие 1 777 обучающихся и их 

родителей из 60 образовательных организаций области. Мероприятие проводилось 

с участием ведущих образовательных организаций высшего образования, 

расположенных в городе Ярославле. В рамках мероприятия участники встречи 

узнали об особенностях приемной кампании 2021 года, получили актуальную и 

достоверную информацию о высшем образовании, о современных стратегиях 

получения профессионального образования, познакомились с новыми 

технологиями обучения. 

В 1 полугодии 2021 года проведено 6 профориентационных игр на базе МОУ 

Угодичской основной общеобразовательной школы Ростовского МР, 

муниципального общеобразовательного учреждения «Основная школа № 73» 

(далее – МОУ ОШ), МОУ ОШ № 66 г. Ярославля, муниципального учреждения 

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Доверие» 

г. Ярославля (далее – МУ центр «Доверие»). В играх приняли участие 

обучающиеся 6 – 9 классов в количестве 91 человек. В ходе игр участники 

познакомились с экономикой региона, приоритетными отраслями и 

предприятиями, востребованными профессиями и специальностями. 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

Региональная цель в области физического воспитания и формирования 

культуры здоровья – продвижение и популяризация здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта, формирование культуры здоровья. 

Приоритетные направления реализуются через систему межведомственного 

взаимодействия, региональные проекты, деятельность сообществ педагогов, 

общественных организаций, а также мероприятия с детьми и их родителями. 

В Ярославской области сформирована сеть региональных ресурсных центров 

и муниципальных ресурсных центров, занимающихся координацией и 

сопровождением деятельности образовательных организаций по вопросам 

физического воспитания, формирования у подрастающего поколения культуры 

здорового образа жизни.  

На базе государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Ярославской области «Институт развития 

образования» организован региональный ресурсный центр по направлению 

«Физическое воспитание и формирование культуры здоровья». Данный 

региональный ресурсный центр регулярно проводит региональные мероприятия по 

вопросам профилактики ВИЧ/СПИД, истории олимпийского движения, истории 

развития футбола, всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне», акции по развитию адаптивного спорта для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 



В регионе продолжается реализация программы «Разговор о правильном 

питании» для обучающихся начальных классов и воспитанников дошкольных 

образовательных организаций совместно с Институтом возрастной физиологии 

Российской академии образования и компанией «Nestle»: обеспечены учебными 

пособиями 65 процентов обучающихся начальных классов и 25 процентов детей 

дошкольного возраста, 100 процентов педагогов начальных классов и воспитателей 

дошкольных образовательных организаций обеспечены учебно-методическим 

комплектом, 100 процентов педагогов начальных классов  прошли очно-

дистанционное обучение по внедрению указанной программы.  

Региональный ресурсный центр ежегодно проводит региональные слеты 

участников профессиональных педагогических сообществ, деятельность которых 

направлена на формирование здорового и безопасного образа жизни, гражданско-

патриотического воспитания средствами физической культуры и спорта.  

Ежегодно на территории области организуется и проводится более 

300 спортивных, спортивно-массовых и физкультурных мероприятий с 

привлечением несовершеннолетних детей и подростков, а также семей. 

В рамках воспитательно-профилактической работы проводятся встречи с 

ведущими спортсменами и тренерами Ярославской области. 

В Ярославской области организуются и проводятся фестивали по разным 

видам спорта для подростков, обучающихся и детей-инвалидов.  

В учреждениях отрасли молодежной политики региона ведется системная 

работа по профилактике зависимостей в молодежной среде и формированию 

здорового образа жизни молодежи, которая включает:  

 профилактические мероприятия муниципального уровня; 

 областные профилактические акции в формате Дней единых действий; 

 развитие добровольческого движения. 

Специалистами проводятся индивидуальные, групповые и массовые 

мероприятия, а также мероприятия в онлайн-формате для подростков и молодежи.  

Ежегодно организуется областная профилактическая акция «Зажигай!», в 

рамках которой проходят интернет-челленджи, фотофлешмобы, квизы, интернет-

викторины, опросы, конкурсы, онлайн-зарядки, информационные публикации с 

видеороликами, статьями, плакатами и листовками. Общее количество 

информационных интернет-кампаний – 45, количество публикаций в рамках таких 

кампаний – 232, участников – более 400, просмотров публикаций – более 10 000 и 

более 170 репостов. В 2020 году в рамках данной акции также был проведен 

конкурс «Зажигай на экранах» на лучшую творческую работу в сфере 

кинематографии. 

Проводится традиционный Фестиваль здорового образа жизни Ярославской 

области «Добавь движения».  

Ежегодно в регионе проводятся Дни единых действий, посвященные: 

 Международному дню памяти жертв СПИДа; 

 Международному дню борьбы против злоупотребления наркотиками и 

их незаконного оборота; 

 Всероссийскому дню трезвости; 

 Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Приоритетным направлением ДФКСиМП ЯО является привлечение ресурсов 

волонтерского движения к организации и проведению мероприятий. 



Для более активного вовлечения молодежи в профилактическое 

добровольчество с 2019 года реализуется областной проект поддержки 

молодежных добровольческих инициатив профилактической направленности 

«Отклик», проходит конкурс проектов, разработана базовая программа подготовки 

добровольцев к реализации профилактических инициатив. 

В Ярославской области организуются и реализуются крупные проекты по 

развитию массового спорта для подростков, обучающихся и детей-инвалидов 

(«Бегом по Золотому кольцу», Традиционный международный Дёминский лыжный 

марафон FIS/ Worldloppet), спортивные фестивали (фестиваль спорта и исконных 

забав, фестиваль спорта «Дети и спорт – будущее России» и другие). 

С 2019 года реализуется принципиально новый проект, направленный на 

популяризацию лыжного спорта на территории региона под названием «Юный 

лыжник». Данный проект проводится в 6 этапов в 5 муниципальных образованиях, 

1 500 воспитанников детских садов и обучающихся общеобразовательных школ 

приняли в нем участие. 

С 2015 года успешно реализуется спортивный фестиваль «Я – спортсмен!» в 

общеобразовательных школах и дошкольных учреждениях. Фестиваль создан при 

межведомственном взаимодействии с целью популяризации здорового образа 

жизни и привлечения детей к занятиям физической культурой и спортом и 

проводится в 5 муниципальных образованиях. В рамках фестиваля спортивные 

федерации Ярославской области по видам спорта проводят презентации своего 

вида посредством показательных выступлений и организации мастер-классов.  

В удалённых муниципальных образованиях области развиваются такие 

проекты детского спорта, как Межмуниципальная волейбольная лига сельских 

школ, которая проводится в Первомайском, Любимском, Пошехонском, 

Даниловском, Некоузском, Брейтовском, Мышкинском, Угличском 

муниципальных районах; Летняя академия стритбола, которая проводится в 

Тутаевском и Ростовском муниципальных районах и охватывает более 300 

участников. 

На сайте ДФКСиМП ЯО стартовал бесплатный проект «Онлайн-зарядка 

«PROкачайся76»: профессиональные тренеры проводят полноценную утреннюю 

тренировку с объяснением техники выполнения и особенностей упражнений. 

Был проведен онлайн-конкурс по развитию общей физической подготовки 

«Спорт – это здорово!». Победителей онлайн-конкурса по развитию общей 

физической подготовки «Спорт – это здорово!» выбирали по видеозаписям 

тренировок по трем упражнениям – отжимание в упоре лежа, поднимание 

туловища и приседание. Все участники получили грамоты, а победители в своих 

возрастных группах – кубки. Видеозаписи своих тренировок прислали 170 

участников из Ярославля, Углича, Рыбинска, Данилова, Тутаева, Мышкина, 

Большого Села и с. Пшеничище (Тутаевского района). Экспертная комиссия 

оценила количество и качество выполняемых упражнений, а также 

оригинальность, креативность и выразительность.  

Также на своих страницах в социальных сетях ДФКСиМП ЯО ведет 

физкультурный флэшмоб «#БудьНаСпорте!», в котором начинающие и именитые 

спортсмены, воспитанники спортивных школ показывают несколько упражнений, 

которые можно выполнить в домашних условиях без специального спортивного 

инвентаря всем желающим. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%9D%D0%B0%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5


На базе государственного образовательного автономного учреждения 

дополнительного образования Ярославской области «Центр детей и юношества» 

создан региональный ресурсный центр по направлению «Спортивно-массовая 

работа с обучающимися», цель которого – продвижение и популяризация 

физической культуры и спорта среди обучающихся Ярославской области, а также 

пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения.  

Основные направления деятельности регионального ресурсного центра: 

организационно-массовая работа, информационно-аналитическая и 

консультационная деятельность.  

Привлечение обучающихся к занятиям спортом и здоровому образу жизни, 

развитие в регионе массового физкультурно-спортивного движения «Школьный 

спортивный клуб» позволило формировать у школьников позитивные жизненные 

установки, совершенствовать спортивно-массовую и оздоровительную работу во 

внеурочное время. Реализация регионального проекта «Лига школьных 

спортивных клубов Ярославии» стала основой создания на базе образовательных 

организаций сети из 334 школьных спортивных клубов (104 общественных 

объединения и 230 структурных подразделений). Это помогло внедрению 

эффективных моделей финансирования и механизмов обновления материально-

технической базы школьных спортивных клубов, в том числе в рамках перечня 

мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом. 

Сегодня ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» организует и проводит 

региональные этапы всероссийских спортивных мероприятий «Президентские 

спортивные игры», «Президентские состязания», чемпионаты школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ», «Школьная лига дзюдо», «Веселые старты», 

спортивные игры школьных спортивных клубов образовательных организаций 

Ярославской области (легкая атлетика, лыжные гонки, семейные игры, лапта, 

футбол) и другие мероприятия. 

В соответствии с приказом департамента образования Ярославской области 

от 14.09.2021 № 279/01-03 ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки населения «Ресурс» является региональным 

оператором регионального этапа Всероссийского конкурса «Стиль жизни – 

здоровье! 2021» (далее – Конкурс), который реализуется на территории 

Ярославской области в период с 14 сентября 2021 года  

по 31 октября 2021: http://resurs-

yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/stilj_zdorovie.  

В Конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций по двум возрастным категориям: 8-12 лет и 13-18 

лет. 

Конкурс проводится по следующим номинациям:  

- «Социальный видеоролик по пропаганде здорового и безопасного образа 

жизни, направленный на профилактику зависимого поведения обучающихся»; 

- «Наглядный раздаточный материал по пропаганде здорового и безопасного 

образа жизни, направленный на профилактику зависимого поведения 

обучающихся» (буклет, плакат); 

В каждой номинации каждой возрастной группы победителю присваивается 

звание лауреата регионального этапа Всероссийского конкурса; призерам, 

http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/stilj_zdorovie/
http://resurs-yar.ru/specialistam/organizaciya_i_provedenie_proforientacionnoj_raboty/stilj_zdorovie/


занявшим 2 и 3 место - звание дипломанта регионального этапа Всероссийского 

конкурса 2 и 3 степени соответственно. Всем победителям и призерам вручаются 

соответствующие дипломы. 

Работы победителей в каждой номинации отправляются на Всероссийский 

Конкурс до 31 октября 2021 года.  

С января по сентябрь 2021 года ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» 

проведена работа по обновлению содержания публичной страницы регионального 

ресурсного центра «Комплексное сопровождение физкультурно-спортивной 

деятельности образовательных организаций Ярославской области» в социальной 

сети «ВКонтакте»: https://vk.com/sportyaroslavii. 

Систематически размещались данные о спортивно-массовых мероприятиях, 

проводимых в Ярославской области, документы, ссылки на полезные ресурсы. 

Регулярно осуществлялась рассылка информационных писем, положений через 

систему единых информационных рассылок в муниципальные образования 

Ярославской области и общеобразовательные организации. 

В период с января по сентябрь 2021 года в Ярославской области для 

развития системы школьных спортивных клубов (далее – ШСК) государственным 

образовательным автономным учреждением дополнительного образования 

Ярославской области «Центр детей и юношества» (далее – ГОАУ ДО ЯО «Центр 

детей и юношества») организовано 6 мероприятий: 

- кубок открытия сезона ШСК в формате онлайн (март- апрель 2021 года). В 

кубке приняли участие 15 команд из 5 муниципальных образований Ярославской 

области: Даниловского муниципального района, городского поселения Мышкин, 

городского округа города Рыбинска, города Переславля -Залесского и города 

Ярославля; 

- региональные соревнования ШСК по лыжным гонкам (28 февраля 2021 г.). 

В соревнованиях приняли участие 13 команд из 8 муниципальных образований 

Ярославской области: Некоузского, Первомайского, Ростовского, Тутаевского, 

Угличского, Ярославского муниципальных районов, городского округа города 

Рыбинска и города Ярославля; 

- зимние семейные игры ШСК (6-7 марта 2021 г.). В Зимних семейных играх 

школьных спортивных клубов Ярославской области приняли участие 300 человек в 

составе 15 команд из 4 муниципальных образований Ярославской области: 

Ростовского, Тутаевского муниципальных районов, городского округа города 

Рыбинска и города Ярославля; 

- региональный этап Всероссийских спортивных игр ШСК (2-3 марта 2021 

г.). В региональном этапе Всероссийских спортивных игр школьных спортивных 

клубов приняли участие 96 человек в составе 6 команд образовательных 

организаций 6 муниципальных образований Ярославской области: Мышкинского, 

Рыбинского, Угличского, Ярославского муниципальных районов, городского 

округа города Рыбинска и города Ярославля; 

- региональные соревнования ШСК по городошному спорту (30 апреля 2021 

г.). В соревнованиях приняли участие 48 человек в составе 8 команд из 6 

муниципальных образований Ярославской области; 

- заочный Всероссийский смотр-конкурс на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных 

клубов. Дата проведения мероприятия август 2021. 

https://vk.com/sportyaroslavii


Также для обучающихся общеобразовательных организаций были 

организованы и проведены: 

- региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы в 

области формирования культуры здорового и безопасного образа жизни «Стиль 

жизни – здоровье! 2020» (май-октябрь 2020 года); 

- региональный этап Всероссийского онлайн-фестиваля «Трофи ГТО» среди 

обучающихся общеобразовательных организаций; 

- чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» в Ярославской 

области среди команд общеобразовательных организаций сезона 2020-2021 гг. 

(дивизиональный и региональный этап). Дата проведения – март апрель 2021 года. 

Участниками Чемпионата сезона 2020 -2021 стали 11 команд юношей и  

8 команд девушек общеобразовательных организаций Ярославской области из 

Даниловского, Мышкинского, Некрасовского, Ростовского, Рыбинского, 

Тутаевского, Угличского, Ярославского муниципальных районов, городского 

округа город Переславль-Залесский, Рыбинск и Ярославль; 

- региональный этап Всероссийских соревнований «Чудо-шашки» среди 

команд общеобразовательных организаций (14 апреля 2021 г.). В мероприятии 

приняли участие 19 команд Ярославской области; 

- региональный этап Всероссийских соревнований по шахматам «Белая 

ладья» среди обучающихся общеобразовательных организаций (11-12 мая 2021 г.). 

Участниками региональных соревнований по шашкам стали 7 команд 

образовательных организаций Ярославской области из Некоузского и 

Ярославского муниципальных районов, городского округа Рыбинск, города 

Ярославля; 

- региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» (апрель -май 2021 г.). В соревнованиях приняли 

участие 28 команд из 23 общеобразовательных организаций Ярославской области. 

- региональный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» (апрель -май 2021 г.). Количество участников – 78 

человек из 9 общеобразовательных организаций Ярославской области; 

- всероссийская заочная акции «Физическая культура и спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» (апрель – май 2021 г.). 

В целях повышения компетентности педагогических работников и 

тиражирования лучших практик по вопросам формирования здорового образа 

жизни государственным автономным учреждением дополнительного образования 

Ярославской области «Институт развития образования» (далее –ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития образования») проведены: 

- семинар «Здоровьесберегающие технологии при работе с различными 

образовательными потребностями как средство формирования личностно-

развивающей образовательной среды в дошкольном образовательном учреждении» 

(на базе муниципального дошкольного образовательного учреждения (далее – 

МДОУ) детского сада №3 «Ивушка» Ярославского муниципального района (далее 

– МР),24.05.2021, 30 человек); 

- семинар «Школа-территория здорового и безопасного образа жизни: 

современные вызовы и пути решения» (на базе 

муниципального общеобразовательного учреждения Средняя основная школа № 3 

(далее – МОУ СОШ) Тутаевского МР, 07.04.2021, 30 человек); 



- повышение квалификации по программе «Формирование 

здорьесберегающей компетентности педагогических работников» (с 05.04 по 

30.04.2021 и с 01.02 по 25.02.2021, 56 часов, 52 человека); 

- межмуниципальная педагогическая мастерская «Здоровьесберегающие 

технологии в образовательном процессе дошкольных образовательных 

организаций (далее – ДОО» (на базе МДОУ) №5 «Радуга» Тутаевского МР, 

28.01.2021, 29 участников). 

28.04.2021 дошкольные образовательные учреждения Ярославской области 

представили свои практики на выставку «Здоровый дошкольник» (организатор 

выставки – Всероссийская общественная организация содействия развитию 

профессиональной сферы дошкольного образования «Воспитатели России» при 

поддержке Фонда президентских грантов).  

03 – 04 июня 2021года состоялся IV Всероссийский форум «Воспитаем 

здорового ребенка. Ярославия», организованный Всероссийской общественной 

организацией содействия развитию профессиональной сферы дошкольного 

образования «Воспитатели России» и ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 

образования» (62 000 участников) 

https://vospitateli.org/forum2021_jaroslavija 

В рамках деятельности регионального ресурсного центра по направлению 

«Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни» 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1366 в 2021 функционирует региональное 

методическое объединение координаторов питания «ПИТ» 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5059; проведена серия вебинаров по вопросам 

организации здорового и качественного питания детей в общеобразовательных 

организациях области. 

В целях реализации программ и проектов, проведения мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни детей и молодежи, 

внедрения здоровьесберегающих технологий и основ медицинских знаний 

государственным образовательным автономным учреждением дополнительного 

образования Ярославской области «Центр детей и юношества» (далее – ГОАУ ДО 

ЯО «Центр детей и юношества») в 1 первом полугодии 2021 года проведены 

мероприятия и реализованы дополнительные общеобразовательные программы: 

- региональный этап Всероссийской заочной акции «Физическая культура и 

спорт – альтернатива пагубным привычкам», февраль – май 2021 года. В 

региональном этапе приняли участие 24 команды Ярославской области; 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Планета здоровья» (113 человек); 

- адаптированная дополнительная общеобразовательная программа «Окно 

моей души» (9 человек); 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Целебное прикосновение. Открытая студия четырех стихий» (9 человек); 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Самоактуализация подростков посредством полимодальной арт-терапии»  

(10 человек).  

В 1 полугодии 2021 года в общеобразовательных учреждениях Ярославской 

области проведено более 300 мероприятий, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни, с участием более 20 000 человек и распространением более  

3 000 памяток и буклетов. 

https://vospitateli.org/forum_regions_news
https://vospitateli.org/forum2021_jaroslavija
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1366
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5059


Наиболее значимые мероприятия: 

- классные часы на темы «Мы выбираем ЗОЖ», «Твоя формула здоровья», 

«Здоровым быть здорово!», «Расти здоровым», «Твое здоровье в твоих руках»; 

- школьные спортивные мероприятия турнир «Сильные. Смелые. Ловкие», 

спортивный праздник «Мы за здоровый образ жизни!»; 

- тренинг по здоровому образу жизни «Умей сказать «Нет»; 

- акции «Я за ЗОЖ!», «Мы выбираем жизнь», «Будь здоров»; 

- фестиваль здорового образа жизни «Вектор здоровья»; 

- конкурсы рисунков «Мы за здоровый образ жизни», «Мы выбираем 

жизнь!». 

- разработка и распространение буклетов и памяток по пропаганде правовых 

знаний и здорового образа жизни, «Мой ребенок привереда (здоровое питание)», 

«Опасная среда. Профилактика травматизма», «Курить – здоровью вредить!»,  

«Ты достоин жить лучше» (1 497 штук Большесельский МР, 118 штук Гаврилов-

Ямский МР, 817 штук Даниловский МР). 

Популяризация научных знаний среди детей 
Популяризация научных знаний среди детей подразумевает: 

- содействие повышению привлекательности науки для подрастающего 

поколения, поддержку научно-технического творчества детей; 

- создание условий для получения детьми достоверной информации 

о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

повышения заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях 

об устройстве мира и общества. 

Региональная цель в области популяризации научных знаний среди детей – 

поддержка проектной и учебно-исследовательской деятельности детей в условиях 

социального партнерства организаций общего и дополнительного образования 

детей с вузами Ярославской области. 

В Ярославской области созданы и функционируют детские технопарки 

«Кванториум» – площадки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, 

нацеленные на подготовку новых высококвалифицированных инженерных кадров, 

разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей 

посредством привлечения детей и молодёжи к изучению и практическому 

применению наукоёмких технологий. 

Государственным учреждением Ярославской области «Центр 

телекоммуникаций и информационных систем в образовании» создан 

региональный интернет-портал «Математика для всех», который является 

современной средой для взаимодействия школьников с учеными, педагогами, 

наставниками, тренерами национальной сборной страны по математике.  

Ресурсы указанного портала адресованы школьникам, родителям, 

преподавателям математики и руководителям математических кружков. На портале 

размещены дистанционные уроки, занимательные задачи, тренажеры, 

математические диктанты, ссылки на полезные ресурсы, раздел «Фитнес-

математика». Благодаря разработанным сервисам удаленной коллективной работы, 

портал стал площадкой для проведения особых форм образовательной 

деятельности, таких как математические онлайн-игры и дистанционные конкурсы. 

Ресурсы и сервисы интернет-портала «Математика для всех» позволяют 

реализовывать индивидуальные образовательные маршруты и коллективную 

деятельность школьников, могут быть использованы в рамках внеурочной 



деятельности, подготовки к олимпиадам. С 2013 года в дистанционном режиме в 

разных формах обучения на портале приняли участие 8 000 школьников. 

Интернет-портал «Математика для всех» получил признание 

профессионального сообщества России, оказался интересен для пользователей не 

только Ярославской области, но и 76 регионов России. 

В Ярославской области в рамках деятельности муниципального 

общеобразовательного учреждения «Провинциальный колледж» проводится 

всероссийская научно-практическая конференция школьников «Открытие», 

распространена практика проведения муниципальных и межмуниципальных, 

а также школьных конференций. Поддержка учебно-исследовательской 

деятельности школьников осуществляется в условиях социального партнерства 

организаций общего и дополнительного образования детей с вузами Ярославской 

области. 

С 2014 года в Ярославской области под эгидой Ярославского 

государственного университета имени П.Г. Демидова проводится фестиваль науки, 

мероприятия которого предназначены для детей и молодёжи разных возрастных 

групп.  

С 2016 года в рамках партнерства с автономной некоммерческой 

организацией E-Nano ярославские школьники получили возможность участия 

в дистанционных курсах и сетевых проектах, посвященных современным 

достижениям науки и техники в области нанотехнологий. 

В Ярославской области создано государственное автономное учреждение 

культуры Ярославской области «Центр имени В.В. Терешковой», которое 

привлекает большое количество семей с детьми, является многокомпонентным 

учреждением культуры, синтезирует воплощённые прогрессивные научные, 

технические, обучающие, просвещающие интерактивные возможности и включает: 

- современный планетарий с трёхмерной компьютерной визуализацией; 

- обсерваторию; 

- экспозиционно-выставочный зал «История космонавтики»; 

- познавательно-развлекательный комплекс «Транс-Форс» (интерактивный 

класс, медиакафе, 5D-аттракцион «Шаттл»).  

Деятельность государственного автономного учреждения культуры 

Ярославской области «Центр имени В.В. Терешковой» не только способствует 

популяризации научных знаний среди детей, но и формирует разнообразные 

научные интересы в области астрономии, физики и других естественных наук. 

В связи с реализацией приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей», утвержденного президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическом развитию и приоритетным проектам, на 

территории Ярославской области с 2018 года внедряется система 

персонифицированного дополнительного образования детей. В целях 

формирования и внедрения в регионе системы получения услуг на основе 

персонифицированного выбора детьми или их законными представителями 

дополнительных общеобразовательных программ, а также организаций и 

индивидуальных предпринимателей, разработана Концепция 

персонифицированного дополнительного образования детей (утверждена 

Постановлением Правительства Ярославской области № 527-п от 17.07.2018). 

С 2019 года персонифицированное дополнительное образование детей 

внедряется в рамках реализации в регионе федерального проекта «Успех каждого 



ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование». Цель 

проекта: обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных и 

качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности путем увеличения охвата детей дополнительным 

образованием до 80 процентов, обновления содержания и методов 

дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и 

модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей. Для 

сопровождения реализации проекта в регионе создан Региональный модельный 

центр дополнительного образования детей (на базе ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования), который осуществляет методическое, организационное, 

информационное, кадровое сопровождение проекта.  

В проекте участвуют все муниципальные образования Ярославской области, 

в каждом муниципальном образовании создан муниципальный опорный центр. 

Концепция персонифицированного дополнительного образования детей 

реализуется через внедрение персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей и персонифицированного учета услуг 

дополнительного образования детей посредством предоставления детям 

сертификатов дополнительного образования.  

Сертификат дополнительного образования – это реестровая запись о 

включении ребенка (обладателя сертификата дополнительного образования) в 

систему персонифицированного дополнительного образования детей, 

удостоверяющая возможность получать услуги дополнительного образования за 

счет средств местного бюджета, в отдельных случаях за счет средств 

регионального бюджета.  

Сертификат могут получить все дети, проживающие на территории 

Ярославской области, в возрасте от 5 до 18 лет. Соответственно, воспользоваться 

сертификатом для записи в объединение дополнительного образования также 

можно на всей территории региона. По состоянию на 30.06.2021 сертификат 

получили 176 282 ребенка. 

На Портале персонифицированного дополнительного образования 

Ярославской области https://yar.pfdo.ru/app по состоянию на 28.06.2021 

представлено 739 поставщика образовательных услуг различной 

подведомственности и 9 859 дополнительных общеобразовательных программы, в 

том числе: 1 212 программ в реестре сертифицированных, 277 – в реестре 

предпрофессиональных, 6 567– в реестре значимых, 586 – в реестре 

общеразвивающих, 1 217 – в реестре платных. 

Внедрение данной системы позволяет повысить эффективность оказания 

услуг по дополнительному образованию, так как увеличивается выбор программ, 

на которые можно записаться, разрабатываются новые программы, улучшается 

информированность семей о дополнительном образовании для детей.  

Охват дополнительным образованием за 2020 год составил 75,4% детей в 

возрасте от 5 до 18 лет. За период 01.01.2021 по 28.06.2021 охват составляет 

70,22%. 

Формирование современной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи в различных областях знания, 

искусства, спорта является одним из актуальных и приоритетных направлений 

развития системы образования Ярославской области. Деятельность в этом 

направлении в регионе, имеющая глубокие традиции, реализуется сегодня через 

https://yar.pfdo.ru/app


распределенную модель, что позволяет учитывать специфику государственных и 

муниципальных образовательных организаций и обеспечить максимально полный 

перечень предложений для детей, проявляющих способности и таланты.  

В целях концентрации и создания информационных, технических, 

программных, кадровых, методических и иных ресурсов, обеспечения координации 

деятельности по стратегическим направлениям развития региональной системы 

образования, в том числе системы выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи, в Ярославской области сложилась многолетняя 

практика функционирования региональных ресурсных центров системы 

образования. В соответствии с приказом департамента образования Ярославской 

области от 30.12.2020 № 394/01-03 «О региональных ресурсных центрах системы 

образования Ярославской области» в 2021 году продолжают функционировать 

региональные ресурсные центры по отдельным направлениям развития 

региональной системы образования: 

- «Комплексное сопровождение одаренных детей», «Сопровождение 

реализации дополнительных общеобразовательных программ и проектов 

социально-педагогической направленности» – на базе государственного 

образовательного учреждения дополнительного образования Ярославской области 

«Ярославский региональный инновационно-образовательный центр «Новая школа» 

(далее – ГОУ ДО ЯО ЯРИОЦ «Новая школа»); 

- «Экологическое воспитание школьников», «Комплексное сопровождение 

физкультурно-спортивной деятельности образовательных организаций 

Ярославской области», «Развитие художественно-эстетического творчества в 

системе образования Ярославской области» – на базе государственного 

образовательного автономного учреждения дополнительного образования 

Ярославской области «Центр детей и юношества»; 

- «Развитие детско-юношеского туризма» – на базе государственного 

образовательного учреждения дополнительного образования Ярославской области 

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»; 

- «Развитие детско-юношеского технического творчества в образовательных 

организациях» – на базе государственного образовательного автономного 

учреждения дополнительного образования Ярославской области Центра детско-

юношеского технического творчества. 

На базе ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» с 2018 года 

функционирует Региональный модельный центр дополнительного образования, 

создана сеть муниципальных опорных центров, деятельность которых направлена в 

том числе на повышение доступности дополнительного образования для детей 

различных категорий, включая детей, проявивших выдающиеся способности. 

Ежегодно формируется и утверждается заместителем Председателя 

Правительства Ярославской области, курирующим вопросы образования, 

Межведомственный календарь массовых мероприятий с участием обучающихся 

образовательных организаций, учреждений культуры, спорта и молодежной 

политики Ярославской области (далее – Календарь). 

В соответствии с Календарем учреждениями, подведомственными 

департаменту образования Ярославской области, департаменту культуры 

Ярославской области, департаменту по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Ярославской области, в первом полугодии 2021 года проведено 163 

мероприятия по выявлению, поддержке и развитию талантливых детей и молодежи 



с участием 39 888 человек. Мероприятия проводились по следующим 

направлениям: олимпиады и конференции– 4 198 участников, мероприятия 

художественной – 7 560 участников, естественно-научной – 3 528 участников, 

туристско-краеведческой – 994 участника, социально-педагогической – 5 137 

участников, патриотической – 1 048 участников, технической – 915 участников, 

физкультурно-спортивной – 587 участников, профессиональной направленности – 

2 105 участников, профильные лагеря – 770 участников, очно-заочные школы и 

мероприятия по подведению итогов олимпиад и конкурсов– 926 участников. 

Наиболее активно обучающиеся участвовали в мероприятиях художественной 

направленности, социально-педагогической направленности, олимпиадах и 

конференциях. Среди мероприятий можно выделить: 

- Всероссийская олимпиада школьников (далее – ВсОШ). В 2020/2021 

учебном году в школьном этапе ВсОШ приняли участие 43 055 обучающихся 4 – 

11 классов, что составило 48 процентов от общего количества школьников 

указанных классов. Участниками муниципального этапа стали 9 521 обучающихся 

(20 процентов). 

В январе–феврале 2021 года региональный этап ВсОШ проводился по всем 

24 общеобразовательным предметам. В региональном этапе приняли участие 1 880 

обучающихся 7–11 классов, что на 276 человек больше, чем в 2019/2020 учебном 

году, 60 из которых признаны победителями, 378 – призерами. В заключительном 

этапе ВсОШ приняло участие 49 школьников по 24 предметам, победителем стал 1 

человек, призерами 15, им вручены Благодарности Губернатора Ярославской 

области. 

- Российская психолого-педагогическая олимпиада школьников  

им. К.Д. Ушинского (далее – РППОШ) продемонстрировала успешное 

взаимодействие департамента образования Ярославской области, который 

выступает организатором РППОШ, и соорганизаторов – Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации и федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 

(далее – ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского»), а также оператора и партнеров. В заключительном этапе 

РППОШ 2021 года приняли участие 213 обучающийся 9 – 11 классов из 16 

субъектов Российской Федерации. Министерство просвещения РФ включило 

РППОШ в Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, мероприятий по поддержке талантливой молодежи на 2019/20, 2020/21 

учебные года. Сведения о победителях и призерах мероприятий, включенных в 

Перечень, вносятся в информационную систему «Государственный 

информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности» (далее – 

ГИР) о детях, проявивших выдающиеся способности, что позволяет таким 

обучающимся стать претендентами на получение гранта Президента Российской 

Федерации.  

Системный подход по сопровождению и поддержке одаренных 

обучающихся образовательных организаций Ярославской области реализуется в 

рамках проектов по направлениям: олимпиадная подготовка обучающихся, 

стимулирование познавательного интереса и углубленное изучение отдельных 

направлений научного знания, социализация и профессиональная ориентация 



будущих выпускников образовательных организаций, и подготовка к поступлению 

в образовательные организации высшего образования. 

Высокий уровень организации мероприятий в рамках проектов, их 

результативность обусловлены организацией сетевого взаимодействия 

учреждений-партнеров (образовательных организаций, промышленных 

предприятий). 

Среди наиболее значимых проектов, реализуемых в регионе с целью 

поддержки талантливых детей, являются: 

- Региональный проект «Ярославская математическая школа». Проект 

направлен на создание региональной системы математического образования и 

повышения качества обучения школьников в области математики. В первом 

полугодии 2021 года проект традиционно объединил в рамках мероприятий разных 

форм (турнир, олимпиада, квест, игра) обучающихся 4–11 классов 

образовательных организаций Ярославской области. (http://newschool.yar.ru/14-

proekty/211-regionalnyj-proekt-yaroslavskaya-matematicheskaya-shkola). 

- Региональный проект «ФАРМСТАРТ». Проект реализуется с целью 

выявления и поддержки обучающихся (2–11 классов), мотивированных на 

получение профильного образования и работу в фармацевтической отрасли, через 

проведение мероприятий в разных формах (турнир, фестиваль, мастер-классы, 

квесты и т.д.). В январе – июне 2021 года общее количество участников проекта 

составило 694 человека (http://newschool.yar.ru/14-proekty/515-regionalnyj-

obrazovatelnyj-proekt-farmstart). 

- Региональный проект «Умники и умницы Ярославии». Проект реализуется 

с 2013 года в целях выявления, сопровождения и поддержки одаренных 

обучающихся, ориентированных на предметы гуманитарного цикла. Ежегодно в 

проекте принимают участие около 100 обучающихся (http://newschool.yar.ru/17-

olimpiady/90-regionalnaya-televizionnaya-gumanitarnaya-olimpiada-shkolnikov-umniki-

i-umnitsy-yaroslavii). 

В январе 2021 года интенсивный образовательный процесс для 

высокомотивированных школьников с признаками разных видов одаренности 

организован в рамках проведения профильных смен (99 участников): 

- зимняя математическая школа (в рамках реализации регионального проекта 

«Ярославская математическая школа») организована для математически одаренных 

обучающихся 5–11 классов образовательных организаций Ярославской области, 

имеющих высокие результаты в обучении и значимые достижения в мероприятиях 

по математике регионального, межрегионального и всероссийского уровней  

(69 участников); 

- зимняя образовательная школа для обучающихся, углубленно изучающих 

химию, биологию и историю (30 участников). 

В контексте современных социальных вызовов и государственных 

ориентиров в обучении и воспитании подрастающего поколения особую 

актуальность в работе с одаренными детьми и талантливой молодежью 

приобретают практики психолого-педагогического сопровождения, 

ориентированные не столько на развитие способностей, сколько на личностное 

становление, раскрытие индивидуальности юных дарований. С этой целью в 

области в рамках деятельности ГОУ ДО ЯО ЯРИОЦ «Новая школа» разработана и 

апробируется модель тьюторского сопровождения обучающихся с признаками 

интеллектуальной одаренности. 



Построение системы психолого-педагогического сопровождения одаренных 

детей и талантливой молодежи на основе технологий тьюторской деятельности 

позволяет максимально учитывать и всесторонне удовлетворять специфические 

образовательные потребности и устремления одаренных детей, адаптировать под 

интересы талантливых школьников образовательный процесс, обеспечивать 

реализацию индивидуальных образовательных маршрутов и программ. 

Тьюторская деятельность в региональном ресурсном центре по направлению 

«Комплексное сопровождение одаренных детей» осуществляется в двух основных 

направлениях: 1) реализация инновационного образовательного проекта 

«Траектория мечты»: тьюторское сопровождение одаренных школьников в 

процессе личностно-профессионального самоопределения; 2) работа предметных 

тьюторов по сопровождению обучающихся в предметной области «Русский язык» 

в соответствии с их индивидуальными образовательными запросами. 

В 2020/2021 учебном году 32 обучающихся 7 классов и 14 обучающихся  

8 классов образовательных организаций города Ярославля приняли участие в 

инновационном образовательном проекте «Траектория мечты» и были охвачены 

тьюторским сопровождением. Тьюторским сопровождением в предметной области 

«Русский язык» охвачено 38 обучающихся из 18 образовательных организаций  

7 муниципальных образований области. 

В регионе разрабатываются и внедряются механизмы поддержки 

способностей и талантов детей и молодежи, проводятся мероприятия, 

направленные на содействие в поступление в образовательные организации 

высшего образования.  

Так, в рамках регионального проекта «Умники и умницы Ярославии» его 

участники имеют следующие преференции: 

- победители Телевизионной гуманитарной олимпиады школьников 

«Умницы и умники» получают право на поступление в федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский государственный институт международных отношений 

(университет) министерства иностранных дел Российской Федерации» (далее – 

МГИМО МИД России) без вступительных испытаний на соответствующую 

программу бакалавриата; 

- призеры Телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и 

умники» при поступлении в МГИМО МИД России получают льготу на 

выставление наивысшего балла Единого государственного экзамена (100 баллов) 

по истории и/или обществознанию; 

- участники полуфинальных и финальных игр основного тура региональной 

олимпиады школьников «Умники и умницы Ярославии» при поступлении в ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского получают дополнительные баллы за индивидуальные 

достижения в соответствии с правилами приема (победители и призеры олимпиады 

– 10 баллов; участники – 3 балла). 

Дополнительные баллы за индивидуальные достижения при поступлении в 

Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского 

также получают победители (10 баллов), призеры (7 баллов) и участники (2 балла) 

заключительного этапа РППОШ, победители (5 баллов) и призеры (3 балла) 

областного конкурса «Ученик года».  

По результатам Телевизионной гуманитарной олимпиады школьников 

«Умницы и умники» 2020/2021 учебного года обучающиеся 11 класса МОУ 



«Средняя школа № 1 с углубленным изучением английского языка» (городской 

округ город Рыбинск) и МОУ Гимназия № 2» (г. Ярославль) стали победителями 

олимпиады и студентами МГИМО МИД России). Всего в 2016–2021 годах 

студентами МГИМО стали 7 участников федерального мероприятия из 

ярославских школ. 

В Ярославской области в соответствии с постановлением Губернатора 

Ярославской области от 15.04.2009 № 166 «Об учреждении ежемесячных 

губернаторских стипендий одаренным детям и единовременных губернаторский 

премий педагогам, тренерам, научным руководителям, иным наставникам 

одаренных детей и признании утратившими силу отдельных постановлений 

губернатора области» ежегодно учреждаются ежемесячные губернаторские 

стипендии одаренным детям (далее – стипендии) и единовременные 

губернаторские премии педагогам, тренерам, научным руководителям, иным 

наставникам одаренных детей (далее – премии), под руководством которых они 

добились высоких результатов в интеллектуальной, творческой, спортивной 

деятельности(http://docs.cntd.ru/document/473002085). 

Всего учреждено 60 стипендий в размере 1 000 рублей каждая и 60 премий в 

размере 10 000 рублей каждая, в том числе: 

- 20 стипендий и 20 премий в области образования и технического 

творчества; 

- 20 стипендий и 20 премий в области культуры; 

- 20 стипендий и 20 премий в области спорта. 

Стипендии и премии выплачиваются в рамках областной целевой программы 

«Семья и дети Ярославии», утвержденной постановлением правительства 

Ярославской области от 16.03.2016 № 265-п «Об утверждении областной целевой 

программы «Семья и дети Ярославии на 2016 – 2021 годы». 

Школьники области принимают участие в профильных образовательных 

программах Образовательного центра «Сириус». На основании приказа 

департамента образования Ярославской области от 18.05.2015 №107/01-04 «О 

региональном координаторе» ГОУ ДО ЯО ЯРИОЦ «Новая школа» является 

региональным координатором по взаимодействию с некоммерческой 

образовательной организацией Фонд «Талант и успех». ГОУ ДО ЯО ЯРИОЦ 

«Новая школа» осуществляет организацию участия обучающихся образовательных 

организаций Ярославской области в образовательных программах 

образовательного центра «Сириус» по направлениям «Наука» и «Искусство» 

(профиль – «Литературное творчество»). В 2021 году в профильных 

образовательных программах по вышеуказанным направлениям приняли участие 

18 человек. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 17 ноября 2015 г.№ 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, 

проявивших выдающиеся способности, и сопровождения их дальнейшего 

развития» (с изменениями и дополнениями) сведения о лицах, проявивших 

выдающиеся способности, заносятся в ГИР. В ГИР собраны достижения 

школьников и студентов образовательных организаций профессионального 

образования, успешно выступающих на олимпиадах, научно-исследовательских и 

творческих конкурсах, спортивных состязаниях. Всего (по состоянию на 

17.06.2021) в ГИР с 2015 года внесено 6 523 достижения ярославских школьников 



и студентов профессиональных образовательных организаций, в том числе 2 283 

достижения в 2020/2021 учебном году. 

Обеспечено ведение региональной межведомственной базы данных 

достижений одаренных детей и их педагогов-наставников (далее – БД). По 

состоянию на 30 июня 2021 года по всем ведомствам и уровням в БД внесено  

339 мероприятий, 7 452 достижения, сведения о 9 441 обучающемся и 3 327 

педагогах. 

В первом полугодии 2021 года введение карантинных мер внесло 

коррективы в деятельность по всем заявленным направлениям, мероприятия 

проводились как в очных, очно-заочных, очно-заочных с применением 

дистанционных технологий и электронного обучения. 

В рамках Национального проекта «Образования» центром образовательного 

менеджмента проводится мониторинг «Точек роста» 

(http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5514), а в 2021 году состоялся первый 

Фестиваль. Основная идея Фестиваля - распространение передового 

педагогического опыта и популяризация педагогических идей, способствующих 

повышению качества результатов образовательной деятельности. Фестиваль 

призван способствовать развитию творческой инициативы и повышению 

квалификации педагогов, вовлечению их в разработку актуальных вопросов 

обучения и воспитания (http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5767).  

Воспитание как стратегический национальный приоритет требует 

консолидации усилий различных институтов гражданского общества и ведомств на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

В целях исполнения пункта 3 распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 12 марта 2016 г. № 423-р был разработан и утвержден План 

мероприятий по реализации в Ярославской области в 2017 – 2020 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, в целях 

которого состоялись все намеченные мероприятия до 2020 года. 

На сегодняшний день ведется работа про пролонгированному Плану 

мероприятий по реализации в Ярославской области в 2021 – 2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Губернатора ЯО № 176-р от 11.10.2021 Об утверждении Плана 

мероприятий по реализации в Ярославской области в 2021 – 2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года) 

Реализация Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (далее – Стратегия) в Ярославской области представляет  

собой разработку и реализацию региональной программы развития воспитания 

(утверждена Постановлением Правительства Ярославской области от 28.07.2021 № 

501-п «Об утверждении Программы развития воспитания в Ярославской области на 

2021 – 2025 годы») и регионального плана мероприятий по реализации Стратегии 

(утвержден распоряжением Губернатора ЯО № 176-р от 11.10.2021 «Об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в Ярославской области в 2021 – 

2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»). 

В Ярославской области выстроилась эффективная вертикаль организации и 

реализации воспитания и социализации обучающихся. Рамочную роль выполняет 

Программа развития воспитания в Ярославской области согласно реализации плана 

мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания в Ярославской 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5514
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5767


области, далее разработаны и реализуются муниципальные программы воспитания 

или подпрограммы региональной Программы развития воспитания в соответствии 

с актуальными направлениями воспитания и учетом региональных и 

муниципальных особенностей (условий) и традиций. На уровне образовательных 

организаций – ведется активная деятельность по апробации и внедрению Рабочих 

программ воспитаний на разных уровнях образования, где так же отражены 

ресурсы, традиции, уклад и специфика того или иного учреждения. 

 

Группа 

нормативных 

правовых актов 

Перечень нормативных 

правовых актов субъекта 

Российской Федерации 

Место размещения 

нормативных правовых 

актов (адрес сайта) 

Нормативные 

правовые акты 

субъекта 

Российской 

Федерации, 

регламентирующие 

организацию 

воспитательной 

деятельности 

Региональная целевая 

программа «Образование в 

Ярославской области» на 2020-

2024 годы, утверждённая 

постановлением Правительства 

области от 16.12.2019 №873-п 

https://www.yarregion.ru/d

epts/dobr/docsPrograms/20

19-12-16_873-п.pdf  

Межведомственная рабочая 

группа по разработке и 

реализации региональной 

программы развития воспитания 

(Распоряжение Губернатора 

Ярославской области от 

09.11.2016 № 372-р) 

https://base.garant.ru/4591

2976/  

Программа развития воспитания 

в Ярославской области на 2017 – 

2020 годы 

https://docs.cntd.ru/docum

ent/450214284  

Программа развития воспитания 

в Ярославской области на 2021 – 

2025 годы 

http://www.iro.yar.ru/filea

dmin/iro/k_opip/2021/201

7-2025-programma-

razvitija-vospitanija.pdf  

Концепция семейной политики 

Ярославской области на период 

до 2025 года (Постановление 

Правительства Ярославской 

области от 29 декабря 2014 г. № 

1408-п) 

https://docs.cntd.ru/docum

ent/423905535  

Программа обеспечения 

информационной безопасности 

детей и молодёжи, производства 

информационной продукции для 

детей и молодёжи и оборота 

информационной продукции 

Ярославской области на 2021 – 

2027 годы (Постановление 

правительства Ярославской 

области от 30.04.2021  

№ 0276-п) 

http://publication.pravo.go

v.ru/Document/View/7600

202105050004?index=4&r

angeSize=1  

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsPrograms/2019-12-16_873-п.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsPrograms/2019-12-16_873-п.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsPrograms/2019-12-16_873-п.pdf
https://base.garant.ru/45912976/
https://base.garant.ru/45912976/
https://docs.cntd.ru/document/450214284
https://docs.cntd.ru/document/450214284
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_opip/2021/2017-2025-programma-razvitija-vospitanija.pdf
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_opip/2021/2017-2025-programma-razvitija-vospitanija.pdf
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_opip/2021/2017-2025-programma-razvitija-vospitanija.pdf
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_opip/2021/2017-2025-programma-razvitija-vospitanija.pdf
https://docs.cntd.ru/document/423905535
https://docs.cntd.ru/document/423905535
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7600202105050004?index=4&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7600202105050004?index=4&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7600202105050004?index=4&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7600202105050004?index=4&rangeSize=1


Ведомственная целевая 

программа «Реализация 

государственной молодежной 

политики в Ярославской 

области» на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 

годов" (приказ департамента по 

физической культуре, спорту и 

молодежной политике 

Ярославской области от 

08.02.2019 № 1-н «Об 

утверждении ведомственной 

целевой программы «Реализация 

государственной молодежной 

политики в Ярославской 

области» на 2019 год и на 

плановый период 2020 

и 2021 годов») 

https://www.yarregion.ru/d

epts/ddmfs/docsPrograms/

Пр%20ДФКСиМП%20№

21-

9961%20от%2015.01.202

0%20(№13-

н%20от%2020.12.2019)%

20_О%20внесении%20из

менений%20в%20приказ

%20департамента%20по

%20физической.docx 

 

http://publication.pravo.go

v.ru/Document/View/7601

201903060004?index=2&r

angeSize=1  

Закон Ярославской области от 

24.02.2016 № 85-з «О 

патриотическом воспитании 

Ярославской области» 

https://docs.cntd.ru/docum

ent/444710426  

Постановление Правительства 

Ярославской области от 

18.12.2020 № 974-п "Об 

утверждении государственной 

программы Ярославской области 

«Развитие культуры в 

Ярославской области» на 2021 – 

2025 годы" 

https://docviewer.yandex.r

u/view/63277190/?page=1

0&*=8AFPvUbUWcL97g

N6xR2dN%2B4H4sN7In

VybCI6Imh0dHBzOi8vd3

d3LnlhcnJlZ2lvbi5ydS9kZ

XB0cy9kY3VsL2RvY3N

Qcm9ncmFtcy8lRDAlOT

MlRDAlQkUlRDElODEl

RDElODMlRDAlQjQlRD

AlQjAlRDElODAlRDElO

DElRDElODIlRDAlQjIlR

DAlQjUlRDAlQkQlRDAl

QkQlRDAlQjAlRDElOEY

lMjAlRDAlQkYlRDElOD

AlRDAlQkUlRDAlQjMlR

DElODAlRDAlQjAlRDAl

QkMlRDAlQkMlRDAlQj

AlMjAlRDAlQUYlRDEl

ODAlRDAlQkUlRDElOD

ElRDAlQkIlRDAlQjA  

Постановление правительства 

Ярославской области от 4 

февраля 2019 года N 55-п «Об 

утверждении областной целевой 

программы "Профилактика 

https://docs.cntd.ru/docum

ent/561606921  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7601201903060004?index=2&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7601201903060004?index=2&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7601201903060004?index=2&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7601201903060004?index=2&rangeSize=1
https://docs.cntd.ru/document/444710426
https://docs.cntd.ru/document/444710426
https://docviewer.yandex.ru/view/63277190/?page=10&*=8AFPvUbUWcL97gN6xR2dN%2B4H4sN7InVybCI6Imh0dHBzOi8vd3d3LnlhcnJlZ2lvbi5ydS9kZXB0cy9kY3VsL2RvY3NQcm9ncmFtcy8lRDAlOTMlRDAlQkUlRDElODElRDElODMlRDAlQjQlRDAlQjAlRDElODAlRDElODElRDElODIlRDAlQjIlRDAlQjUlRDAlQkQlRDAlQkQlRDAlQjAlRDElOEYlMjAlRDAlQkYlRDElODAlRDAlQkUlRDAlQjMlRDElODAlRDAlQjAlRDAlQkMlRDAlQkMlRDAlQjAlMjAlRDAlQUYlRDElODAlRDAlQkUlRDElODElRDAlQkIlRDAlQjA
https://docviewer.yandex.ru/view/63277190/?page=10&*=8AFPvUbUWcL97gN6xR2dN%2B4H4sN7InVybCI6Imh0dHBzOi8vd3d3LnlhcnJlZ2lvbi5ydS9kZXB0cy9kY3VsL2RvY3NQcm9ncmFtcy8lRDAlOTMlRDAlQkUlRDElODElRDElODMlRDAlQjQlRDAlQjAlRDElODAlRDElODElRDElODIlRDAlQjIlRDAlQjUlRDAlQkQlRDAlQkQlRDAlQjAlRDElOEYlMjAlRDAlQkYlRDElODAlRDAlQkUlRDAlQjMlRDElODAlRDAlQjAlRDAlQkMlRDAlQkMlRDAlQjAlMjAlRDAlQUYlRDElODAlRDAlQkUlRDElODElRDAlQkIlRDAlQjA
https://docviewer.yandex.ru/view/63277190/?page=10&*=8AFPvUbUWcL97gN6xR2dN%2B4H4sN7InVybCI6Imh0dHBzOi8vd3d3LnlhcnJlZ2lvbi5ydS9kZXB0cy9kY3VsL2RvY3NQcm9ncmFtcy8lRDAlOTMlRDAlQkUlRDElODElRDElODMlRDAlQjQlRDAlQjAlRDElODAlRDElODElRDElODIlRDAlQjIlRDAlQjUlRDAlQkQlRDAlQkQlRDAlQjAlRDElOEYlMjAlRDAlQkYlRDElODAlRDAlQkUlRDAlQjMlRDElODAlRDAlQjAlRDAlQkMlRDAlQkMlRDAlQjAlMjAlRDAlQUYlRDElODAlRDAlQkUlRDElODElRDAlQkIlRDAlQjA
https://docviewer.yandex.ru/view/63277190/?page=10&*=8AFPvUbUWcL97gN6xR2dN%2B4H4sN7InVybCI6Imh0dHBzOi8vd3d3LnlhcnJlZ2lvbi5ydS9kZXB0cy9kY3VsL2RvY3NQcm9ncmFtcy8lRDAlOTMlRDAlQkUlRDElODElRDElODMlRDAlQjQlRDAlQjAlRDElODAlRDElODElRDElODIlRDAlQjIlRDAlQjUlRDAlQkQlRDAlQkQlRDAlQjAlRDElOEYlMjAlRDAlQkYlRDElODAlRDAlQkUlRDAlQjMlRDElODAlRDAlQjAlRDAlQkMlRDAlQkMlRDAlQjAlMjAlRDAlQUYlRDElODAlRDAlQkUlRDElODElRDAlQkIlRDAlQjA
https://docviewer.yandex.ru/view/63277190/?page=10&*=8AFPvUbUWcL97gN6xR2dN%2B4H4sN7InVybCI6Imh0dHBzOi8vd3d3LnlhcnJlZ2lvbi5ydS9kZXB0cy9kY3VsL2RvY3NQcm9ncmFtcy8lRDAlOTMlRDAlQkUlRDElODElRDElODMlRDAlQjQlRDAlQjAlRDElODAlRDElODElRDElODIlRDAlQjIlRDAlQjUlRDAlQkQlRDAlQkQlRDAlQjAlRDElOEYlMjAlRDAlQkYlRDElODAlRDAlQkUlRDAlQjMlRDElODAlRDAlQjAlRDAlQkMlRDAlQkMlRDAlQjAlMjAlRDAlQUYlRDElODAlRDAlQkUlRDElODElRDAlQkIlRDAlQjA
https://docviewer.yandex.ru/view/63277190/?page=10&*=8AFPvUbUWcL97gN6xR2dN%2B4H4sN7InVybCI6Imh0dHBzOi8vd3d3LnlhcnJlZ2lvbi5ydS9kZXB0cy9kY3VsL2RvY3NQcm9ncmFtcy8lRDAlOTMlRDAlQkUlRDElODElRDElODMlRDAlQjQlRDAlQjAlRDElODAlRDElODElRDElODIlRDAlQjIlRDAlQjUlRDAlQkQlRDAlQkQlRDAlQjAlRDElOEYlMjAlRDAlQkYlRDElODAlRDAlQkUlRDAlQjMlRDElODAlRDAlQjAlRDAlQkMlRDAlQkMlRDAlQjAlMjAlRDAlQUYlRDElODAlRDAlQkUlRDElODElRDAlQkIlRDAlQjA
https://docviewer.yandex.ru/view/63277190/?page=10&*=8AFPvUbUWcL97gN6xR2dN%2B4H4sN7InVybCI6Imh0dHBzOi8vd3d3LnlhcnJlZ2lvbi5ydS9kZXB0cy9kY3VsL2RvY3NQcm9ncmFtcy8lRDAlOTMlRDAlQkUlRDElODElRDElODMlRDAlQjQlRDAlQjAlRDElODAlRDElODElRDElODIlRDAlQjIlRDAlQjUlRDAlQkQlRDAlQkQlRDAlQjAlRDElOEYlMjAlRDAlQkYlRDElODAlRDAlQkUlRDAlQjMlRDElODAlRDAlQjAlRDAlQkMlRDAlQkMlRDAlQjAlMjAlRDAlQUYlRDElODAlRDAlQkUlRDElODElRDAlQkIlRDAlQjA
https://docviewer.yandex.ru/view/63277190/?page=10&*=8AFPvUbUWcL97gN6xR2dN%2B4H4sN7InVybCI6Imh0dHBzOi8vd3d3LnlhcnJlZ2lvbi5ydS9kZXB0cy9kY3VsL2RvY3NQcm9ncmFtcy8lRDAlOTMlRDAlQkUlRDElODElRDElODMlRDAlQjQlRDAlQjAlRDElODAlRDElODElRDElODIlRDAlQjIlRDAlQjUlRDAlQkQlRDAlQkQlRDAlQjAlRDElOEYlMjAlRDAlQkYlRDElODAlRDAlQkUlRDAlQjMlRDElODAlRDAlQjAlRDAlQkMlRDAlQkMlRDAlQjAlMjAlRDAlQUYlRDElODAlRDAlQkUlRDElODElRDAlQkIlRDAlQjA
https://docviewer.yandex.ru/view/63277190/?page=10&*=8AFPvUbUWcL97gN6xR2dN%2B4H4sN7InVybCI6Imh0dHBzOi8vd3d3LnlhcnJlZ2lvbi5ydS9kZXB0cy9kY3VsL2RvY3NQcm9ncmFtcy8lRDAlOTMlRDAlQkUlRDElODElRDElODMlRDAlQjQlRDAlQjAlRDElODAlRDElODElRDElODIlRDAlQjIlRDAlQjUlRDAlQkQlRDAlQkQlRDAlQjAlRDElOEYlMjAlRDAlQkYlRDElODAlRDAlQkUlRDAlQjMlRDElODAlRDAlQjAlRDAlQkMlRDAlQkMlRDAlQjAlMjAlRDAlQUYlRDElODAlRDAlQkUlRDElODElRDAlQkIlRDAlQjA
https://docviewer.yandex.ru/view/63277190/?page=10&*=8AFPvUbUWcL97gN6xR2dN%2B4H4sN7InVybCI6Imh0dHBzOi8vd3d3LnlhcnJlZ2lvbi5ydS9kZXB0cy9kY3VsL2RvY3NQcm9ncmFtcy8lRDAlOTMlRDAlQkUlRDElODElRDElODMlRDAlQjQlRDAlQjAlRDElODAlRDElODElRDElODIlRDAlQjIlRDAlQjUlRDAlQkQlRDAlQkQlRDAlQjAlRDElOEYlMjAlRDAlQkYlRDElODAlRDAlQkUlRDAlQjMlRDElODAlRDAlQjAlRDAlQkMlRDAlQkMlRDAlQjAlMjAlRDAlQUYlRDElODAlRDAlQkUlRDElODElRDAlQkIlRDAlQjA
https://docviewer.yandex.ru/view/63277190/?page=10&*=8AFPvUbUWcL97gN6xR2dN%2B4H4sN7InVybCI6Imh0dHBzOi8vd3d3LnlhcnJlZ2lvbi5ydS9kZXB0cy9kY3VsL2RvY3NQcm9ncmFtcy8lRDAlOTMlRDAlQkUlRDElODElRDElODMlRDAlQjQlRDAlQjAlRDElODAlRDElODElRDElODIlRDAlQjIlRDAlQjUlRDAlQkQlRDAlQkQlRDAlQjAlRDElOEYlMjAlRDAlQkYlRDElODAlRDAlQkUlRDAlQjMlRDElODAlRDAlQjAlRDAlQkMlRDAlQkMlRDAlQjAlMjAlRDAlQUYlRDElODAlRDAlQkUlRDElODElRDAlQkIlRDAlQjA
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правонарушений в Ярославской 

области" на 2019 - 2021 годы (с 

изменениями на 3 сентября 2020 

года) (в ред. Постановлений 

Правительства Ярославской 

области от 07.08.2019 N 560-п, 

от 08.11.2019 N 783-п, от 

30.12.2019 N 963-п, от 

06.02.2020 N 95-п, от 29.05.2020 

N 469-п, от 03.09.2020 N 712-п) 

Положение о региональной 

системе воспитания и 

социализации обучающихся в 

Ярославской области (приказ 

департамента Ярославской 

области от 15.06.2020 № 157/01-

03) 

https://www.yarregion.ru/d

epts/dobr/docsDocuments/

2020-06-15_157_01-

03.pdf  

 

Региональная специфика реализации Стратегии 
Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (глава 1, статья 2), под воспитанием 

понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных 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.  

 Под системой организации воспитания и социализации обучающихся в 

Ярославской области понимается:  

– совокупность структур, обеспечивающих реализацию плана мероприятий 

органов исполнительной власти региона и местного самоуправления 

муниципальных образований Ярославской области в рамках Программы;  

– комплексность всех форм и методов воспитательного взаимодействия; 

– подготовка и переподготовка кадров по приоритетным направлениям 

воспитания и социализации обучающихся; 

– сетевое и межведомственное взаимодействие для методического 

обеспечения воспитательной работы; 

– мониторинг системы работы организации воспитания и социализации 

обучающихся. 

Работа по развитию системы организации воспитания и социализации 

обучающихся обеспечивается: 

– разработкой пакета нормативных правовых документов обеспечивающих 

систему работы организации воспитания и социализации обучающихся; 

– созданием региональной инфраструктуры, обеспечивающей систему работы 

организации и социализации обучающихся (функционирование региональных 

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/docsDocuments/2020-06-15_157_01-03.pdf
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ресурсных центров, в том числе по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних и координации деятельности в рамках реализации 

Программы развития воспитания на территории Ярославской области, 

функционирование педагогических сообществ и др.); 

– сопровождением региональных инновационных и базовых площадок; 

– разработкой и реализацией научно-методических продуктов по актуальным 

направлениям воспитания и социализации обучающихся с последующим 

формированием банка инновационных практик; 

– проведением ряда общественно-значимых мероприятий (включая 

проведение региональных конкурсов среди образовательных учреждений и 

конкурсов профессионального мастерства) по актуальным вопросам воспитания и 

социализации обучающихся;  

– оценкой профессиональных дефицитов педагогов и специалистов в области 

воспитания, разработкой и реализацией программ, направленных на устранение 

этих дефицитов; 

– разработкой инструментария, обеспечивающего оценку системы работы 

организации воспитания и социализации обучающихся. 

Программа развития воспитания в Ярославской области  

на 2021 – 2025 годы (далее – Программа) разработана на основе Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р.  

Программа имеет определённую специфику, заключающуюся в: 

– концептуально-методологическом осмыслении особенностей 

воспитания с учётом культурно-образовательного и социально-педагогического 

контекста Ярославской области;  

– содержательном наполнении, позволяющем разрабатывать 

программы воспитания обучающихся на разных уровнях (муниципальном, 

локальном) с учетом сложившихся традиций и социально-педагогических условий;  

– диагностическом инструментарии, позволяющем проводить 

мониторинг результатов воспитания в рамках неперсонифицированного 

оценивания личных достижений обучающихся с использованием информационно-

методических ресурсов организаций и структур различных ведомств, участвующих 

в реализации Программы. Программа представляет собой комплексный план 

мероприятий органов исполнительной власти и местного самоуправления 

муниципальных образований Ярославской области, направленный на развитие 

системы воспитания в регионе. Программа не относится к категории областных 

целевых программ, поскольку требования к ней установлены непосредственно 

Министерством образования и науки Российской Федерации, и не создает 

расходных обязательств областного и местных бюджетов по заявленным 

мероприятиям, так как расходные обязательства установлены другими целевыми 

программами Ярославской области и муниципальных образований Ярославской 

области. 

Цель Программы – совершенствование региональной системы воспитания 

граждан Российской Федерации, проживающих в Ярославской области, на основе 

интеграции систем общего и дополнительного образования, социального 

партнерства с семьёй, заинтересованными лицами и структурами различной 

ведомственной принадлежности с учетом региональных особенностей 



этнокультурного и конфессионального многообразия социокультурного 

пространства Ярославской области. 

В основу разработки и реализации Программы положены идеи и принципы, 

отражающие региональный культурно-исторический и социально-педагогический 

контекст воспитательного пространства Ярославской области: 

– идея межнационального согласия и межкультурных коммуникаций; 

– идея диалога, реализующаяся в следующих аспектах: «диалог культур»; 

«развиваемая познавательная потребность в субъективном постижении истории, 

культуры, искусства родного края, Отечества», «установка на рефлексию и 

самопознание», «установка на сотрудничество и ведение консенсусного диалога», 

«социального партнерства»; 

– идея социального партнерства;  

– идея поддержки и укрепления межпоколенческих связей; 

– идея социального проектирования; 

– идея командной деятельности; 

– идея использования социальных практик. 

 Приоритетами в воспитании детей и молодежи Ярославской области 

определены: поддержка семейного воспитания, развитие воспитания в системе 

образования, расширение воспитательных возможностей информационных 

ресурсов, поддержка общественных объединений в сфере воспитания, в том числе 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников», гражданско-патриотическое воспитание, 

духовно-нравственное развитие, приобщение детей к культурному наследию, 

физическое развитие и культура здоровья, трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение, экологическое воспитание. 

Социальная ситуация в регионе представляет собой сложную структуру 

общественных, материальных и духовных условий, в которых реализуется 

деятельность по воспитанию детей.  

Согласно данным Всероссийской переписи населения 2010 года, 

в Ярославской области насчитывалось 152 807 домохозяйств, имеющих в своем 

составе детей младше 18 лет, в том числе домохозяйств с одним ребенком – 11 079, 

с двумя детьми – 35 974, с тремя и более детьми – 5 754. Домохозяйства, имеющие 

в своем составе несовершеннолетних детей, составляют 40,8 процента от общего 

количества домохозяйств. В современной семье уделяется огромное внимание 

развитию детей и подростков.  

В области принимаются меры по созданию условий для развития ребенка в 

каждой семье. Инфраструктура воспитания в Ярославской области представляет 

собой совокупность учреждений, организаций и служб, деятельность которых 

направлена на организацию и осуществление воспитания детей, молодёжи, а также 

предполагает защиту их гражданских прав и свобод, охрану их жизни и здоровья: 

создание условий для успешной жизнедеятельности, обучения, воспитания, 

развития личности и адаптации в социуме.  

Исключительную роль в инфраструктуре воспитания в Ярославской области 

играют образовательные организации, являющиеся основными воспитательными 

структурами, способными интегрироваться с другими организациями и 

структурами. Система образования Ярославской области включает:  

- 411 дошкольную образовательную организацию; 



- 382 общеобразовательных организаций, в том числе  

21 общеобразовательную школу, реализующую адаптированные образовательные 

программы для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- 75 организаций дополнительного образования детей;  

- 33 профессиональные образовательные организации, функционально 

подчинённых департаменту образования Ярославской области;  

- 8 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

В рамках реализации государственной программы Ярославской области 

«Доступная среда в Ярославской области» на 2019 – 2021 годы, утверждённой 

постановлением Правительства области от 18.03.2019 № 186-п «Об утверждении 

государственной программы Ярославской области «Доступная среда в 

Ярославской области» на 2019 – 2021 годы», в области проведены мероприятия по 

формированию сети общеобразовательных организаций, в которых созданы 

условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, адаптированы 

помещения 8 школ. 

На сегодняшний день в рамках реализации региональной политики в сфере 

государственной поддержки и защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, достигнуты определённые результаты.  

Развитие семейных форм устройства детей-сирот требует 

совершенствования системы профессионального сопровождения усыновителей, 

опекунов, попечителей, приёмных родителей. Во всех муниципальных районах 

области организована работа по сопровождению замещающих семей.  

Обеспечение деятельности 20 служб сопровождения осуществляется за счёт 

средств областного бюджета. Ежегодно специалистами служб сопровождения 

оказывается более 13 тысяч услуг опекунам, попечителям, приёмным родителям, 

подопечным. В рамках клубной работы проведено более 60 праздников, 

творческих мероприятий для замещающих семей. Работа специалистов служб 

сопровождения позволяет минимизировать случаи возврата детей-сирот из 

замещающих семей в государственные учреждения.  

С 2014 года активное участие в сопровождении приёмных семей принимает 

общественное объединение «Областной совет приёмных родителей», в состав 

которого входят более 50 приёмных родителей.  

В 2015 году общественным объединением «Областной совет приёмных 

родителей» проведен творческий конкурс среди приёмных семей области 

«Ассамблея замечательных семей». Становится традицией участие приёмных 

родителей области во всероссийских форумах приёмных родителей. В 2021 году 

указанным общественным объединением создана некоммерческая общественная 

организация «Агентство социальной поддержки семьи и защиты семейных 

ценностей «Моя семья». В области реализуются целевые программы, специальные 

познавательные экскурсионные туры, которые предусматривают поэтапное 

культурное семейное образование.  

Сеть учреждений культуры региона на протяжении последних лет стабильна 

и в целом соответствует существующему спросу населения на услуги в сфере 

культуры. В Ярославской области функционирует 4 федеральных учреждения 

культуры, 22 государственных учреждения культуры, 175 муниципальных 

учреждений культуры (780 филиалов).  



Ярославская область по большинству показателей деятельности в сфере 

культуры продолжает занимать высокое место среди регионов Центрального 

федерального округа. Учреждения культуры показывают стабильный прирост 

результативности работы по большинству направлений.  

Библиотечная сеть области включает в себя 370 библиотек, из которых 250 

находится в сельской местности. В Ярославской области разработана и утверждена 

постановлением Правительства области от 11.06.2020 № 494-п «Об утверждении 

Концепции развития региональной сети школьных информационно-библиотечных 

центров образовательных организаций Ярославской области, отвечающих 

современным требованиям» Концепция формирования и развития региональной 

сети школьных информационно-библиотечных центров, в которой обозначены 

актуальные проблемы деятельности школьных библиотек, а также определены 

пути их решения.  

Музейную сеть составляют 10 музеев, в том числе, 1 федеральный, 

6 областных, 3 муниципальных. Государственные музеи области расположены в 

исторических зданиях и комплексах – памятниках истории и культуры 

федерального и регионального значения, приспособленных для музейных целей. 

Государственными музеями Ярославской области  

в 2019 году реализовано 393 выставочных проекта. Концертно-зрелищные и 

театральные учреждения области представлены 5 театрами (1 театр – федерального 

значения, 2 театра – областного значения, 2 театра – муниципального значения), 

филармонией, концертно-зрелищным центром. 

Особое внимание уделяется обеспечению доступности услуг сферы 

культуры для всех категорий и групп населения региона. В соответствии 

с Социальным кодексом Ярославской области многодетным семьям 

предоставляется право бесплатного посещения государственных музеев. 

Существуют система адресной поддержки профессионального искусства, 

литературы и творчества в форме грантов и премий, система поддержки 

талантливой молодежи и одарённых детей.  

В данных условиях очевидна неотложность решения острейшей проблемы 

совершенствования системы воспитания подрастающего поколения на всех 

уровнях власти и управления. Приоритетными направлениями в воспитании детей 

и молодежи Ярославской области должны стать поддержка семейного воспитания, 

развитие воспитания в системе образования, расширение воспитательных 

возможностей информационных ресурсов, поддержка общественных объединений 

в сфере воспитания, в том числе Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее – 

РДШ), Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия», гражданско-патриотическое воспитание, 

духовно-нравственное развитие, приобщение детей к культурному наследию, 

физическое развитие и культура здоровья, трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение, экологическое воспитание. Реализация 

содержания приоритетных направлений воспитания предполагает формирование 

у подрастающего поколения семейных духовно-нравственных ценностей, чувства 

ответственности за свои поступки, уважения к национальным традициям, к 

культурно-историческому прошлому родного края и современной социально-

экономической, политической жизни страны, стремления к реализации активной 

гражданской позиции в социальной практике, понимания антигуманной сущности 



экстремистских проявлений и негативного отношения к асоциальным 

проявлениям.  

Ресурсная база реализации регионального плана мероприятий 
Работа по развитию системы организации воспитания и социализации 

обучающихся обеспечивается: 

– разработкой пакета нормативных правовых документов обеспечивающих 

систему работы организации воспитания и социализации обучающихся; 

– созданием региональной инфраструктуры, обеспечивающей систему работы 

организации и социализации обучающихся (функционирование регионального 

координационного совета по профилактике безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних и защите их прав; создание регионального координационного 

совета по реализации воспитания в Ярославской области, функционирование 

региональных ресурсных центров, функционирование педагогических сообществ и 

др.); 

– сопровождением региональных инновационных и базовых площадок; 

– разработкой и реализацией научно-методических продуктов по актуальным 

направлениям воспитания и социализации обучающихся; 

– проведением ряда общественно-значимых мероприятий (включая 

проведение региональных конкурсов среди образовательных учреждений и 

конкурсов профессионального мастерства) по актуальным вопросам воспитания и 

социализации обучающихся;  

– оценкой профессиональных дефицитов педагогов и специалистов в области 

воспитания, разработкой и реализацией программ, направленных на устранение 

этих дефицитов; 

– разработкой инструментария, обеспечивающего оценку системы работы 

организации воспитания и социализации обучающихся. 

Как показывает анализ социально-воспитательной ситуации в регионе, 

можно зафиксировать следующие дефициты: 

– отсутствие системного подхода в воспитании в ряде образовательных 

организаций; 

– недостаточное взаимодействие между  участниками организации процесса 

воспитания; 

– низкий уровень мотивации к повышению квалификации педагогических 

работников и специалистов по актуальным вопросам воспитания и формирования 

профессиональной позиции «воспитателя»; 

– недостаточная информационно-коммуникативная компетентность педагогов, 

в том числе в вопросах проектирования, организации, реализации  познавательной 

и культурно-просветительской деятельности детей в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (недостаточное владение дидактическим 

потенциалом информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», средств 

коммуникации, отсутствие практического опыта сетевого образования, опыта 

использования возможностей информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для решения задач учебно-воспитательного (образовательного) 

процесса)  

–  отсутствие в подавляющем большинстве в образовательных организациях 

такого специалиста, как тьютор, наставник; 



Результаты мониторинга деятельности образовательных организаций Ярославской 

области, реализующих кадетскую (в том числе казачью) составляющую в 

образовательной деятельности 2019 года, анкетирование субъектов 

патриотического воспитания выявили основные проблемы в сфере 

патриотического воспитания подрастающего поколения: 

 недостаточный уровень развития компетенций педагогических кадров, 

реализующих программы и проекты патриотического воспитания детей; 

 дефицит качественного и привлекательного для детской и подростковой 

аудитории контента об объектах патриотического воспитания; 

 углубление на современном этапе разрыва межпоколенческих связей, 

препятствующее приобретению социально-значимого опыта в сфере 

патриотического воспитания; 

 трудность в формировании у несовершеннолетних осознания ценности 

здоровья, жизни; 

Тем не менее, в качестве ресурса и преимущества социально-воспитательной 

системы в региональной системе образования действуют региональные 

инновационные и базовые площадки по актуальным направлениям развития 

воспитания. Площадки функционируют по следующим актуальным тематикам: 

региональная инновационная площадка «Создание муниципальной модели 

внедрения восстановительных технологий в воспитательную деятельность 

образовательных организаций»; «Создание условий для психологического 

благополучия воспитанников детского дома»; «Профилактика противоправного 

поведения несовершеннолетних в образовательной среде муниципального района»; 

«Организация взаимодействия школы и семьи как условие обеспечения 

планируемых результатов» и т.д. В рамках проектной деятельности в региональной 

системе образования реализуются проекты, в рамках которых отрабатываются 

методы, формы и технологии воспитательной деятельности  

Ежегодно департаментом образования Ярославской области, департаментом 

культуры Ярославской области, департаментом по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Ярославской области проводится более 200 мероприятий 

регионального уровня в рамках Межведомственного календаря массовых 

мероприятий с участием обучающихся образовательных организаций, учреждений 

культуры, спорта и молодежной политики Ярославской области на 2020 год.  

Среди наиболее значимых мероприятий регионального уровня, проведенных в 

отчетном периоде учреждениями, подведомственными департамента образования 

Ярославской области, можно назвать: 

– региональный этап всероссийской олимпиады школьников  

(приняли участие 1 604 обучающихся 7 – 11 классов: 55 из них стали 

победителями, 344 – призерами, 12 обучающихся 11 классов признаны призерами 

Всероссийской олимпиады школьников 2019/2020 учебного года);  

– региональная олимпиада школьников «Умники и умницы Ярославии», в 

которой приняли участие 60 обучающихся; 

–  Российская научная конференция школьников «Открытие» (в 

рамках конференции представлено 345 докладов от 374 участников, прислано 275 

видео-выступлений от 290 участников очного этапа конференции); 

– Российская психолого-педагогическая олимпиада школьников имени К. Д. 

Ушинского, приняли участие 51 обучающихся 9–11 классов образовательных 

организаций 10 субъектов Российской Федерации: Белгородской, 



Калининградской, Кировской, Липецкой, Мурманской, Самарской, Ульяновской, 

Ярославской областей, Ненецкого автономного округа и Республики 

Башкортостан; 

– региональные мероприятия математической направленности, в рамках 

реализации регионального проекта «Ярославская математическая школа» 

(областная игра «Математический квадрат» (в 2020 году проведена в новом 

формате) – на площадках математических ресурсных центров; открытая онлайн-

игра по математике «Бонусы. Онлайн», приняли участие 157 школьников 5–7 

классов образовательных организаций области;  

Санкт-Петербургская математическая олимпиада (2 команды: 7 – 8 класс,  

9 – 11 класс); 

– мероприятие профессиональной направленности «Областное 

профориентационное мероприятие «Скажи профессии «Да!»  

(984 участника); 

– мероприятие профессиональной направленности «Областной конкурс 

«Арт-Профи Форум» (для учащихся общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования, 101 участник); 

– мероприятие туристско-краеведческой направленности «ХХVII областной 

конкурс исследовательских краеведческих работ обучающихся-участников 

туристско-краеведческого движения «Отечество»  

(168 участников); 

– мероприятие туристско-краеведческой направленности «Областные 

соревнования по спортивному туризму «Зима-2020» (120 участников); 

– мероприятие художественной направленности «Областной конкурс 

детско-юношеского художественного творчества по противопожарной тематике 

«Юные таланты за безопасность» (328 участников); 

– мероприятие технической направленности «Межрегиональной 

интеллектуально-познавательной игры в режиме онлайн «Умные роботы» (50 

участников); 

– мероприятие естественно-научной направленности «Семейная 

математическая онлайн-олимпиада «От А до Я» (164 участника); 

– мероприятие естественно-научной направленности «Интернет-проект, 

посвященный Дням защиты от экологической опасности»  

(258 частников). 

Организация работы по выявлению, развитию и поддержке  

талантливых детей и молодежи в сфере образования, науки, культуры,  

искусства, спорта 

Формирование современной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи в различных областях знания, 

искусства, спорта является одним из актуальных и приоритетных направлений 

развития системы образования Ярославской области. Деятельность в этом 

направлении в регионе, имеющая глубокие традиции, реализуется сегодня через 

распределенную модель, что позволяет учитывать специфику государственных и 

муниципальных образовательных организаций и обеспечить максимально полный 

перечень предложений для детей, проявляющих способности и таланты.  

В целях концентрации и создания информационных, технических, 

программных, кадровых, методических и иных ресурсов, обеспечения координации 

деятельности по стратегическим направлениям развития региональной системы 



образования, в том числе системы выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи, в Ярославской области сложилась многолетняя 

практика функционирования региональных ресурсных центров системы 

образования. В соответствии с приказом департамента образования Ярославской 

области от 30.12.2020 № 394/01-03 «О региональных ресурсных центрах системы 

образования Ярославской области» в 2021 году продолжают функционировать 

региональные ресурсные центры по отдельным направлениям развития 

региональной системы образования: 

- «Комплексное сопровождение одаренных детей», «Сопровождение 

реализации дополнительных общеобразовательных программ и проектов 

социально-педагогической направленности» – на базе государственного 

образовательного учреждения дополнительного образования Ярославской области 

«Ярославский региональный инновационно-образовательный центр «Новая школа» 

(далее – ГОУ ДО ЯО ЯРИОЦ «Новая школа»); 

- «Экологическое воспитание школьников», «Комплексное сопровождение 

физкультурно-спортивной деятельности образовательных организаций 

Ярославской области», «Развитие художественно-эстетического творчества в 

системе образования Ярославской области» – на базе государственного 

образовательного автономного учреждения дополнительного образования 

Ярославской области «Центр детей и юношества»; 

- «Развитие детско-юношеского туризма» – на базе государственного 

образовательного учреждения дополнительного образования Ярославской области 

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»; 

- «Развитие детско-юношеского технического творчества в образовательных 

организациях» – на базе государственного образовательного автономного 

учреждения дополнительного образования Ярославской области Центра детско-

юношеского технического творчества. 

На базе ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» с 2018 года 

функционирует Региональный модельный центр дополнительного образования, 

создана сеть муниципальных опорных центров, деятельность которых направлена в 

том числе на повышение доступности дополнительного образования для детей 

различных категорий, включая детей, проявивших выдающиеся способности. 

Ежегодно формируется и утверждается заместителем Председателя 

Правительства Ярославской области, курирующим вопросы образования, 

Межведомственный календарь массовых мероприятий с участием обучающихся 

образовательных организаций, учреждений культуры, спорта и молодежной 

политики Ярославской области (далее – Календарь). 

В соответствии с Календарем учреждениями, подведомственными 

департаменту образования Ярославской области, департаменту культуры 

Ярославской области, департаменту по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Ярославской области, в первом полугодии 2021 года проведено 163 

мероприятия по выявлению, поддержке и развитию талантливых детей и молодежи 

с участием 39 888 человек. Мероприятия проводились по следующим 

направлениям: олимпиады и конференции– 4 198 участников, мероприятия 

художественной – 7 560 участников, естественно-научной – 3 528 участников, 

туристско-краеведческой – 994 участника, социально-педагогической – 5 137 

участников, патриотической – 1 048 участников, технической – 915 участников, 

физкультурно-спортивной – 587 участников, профессиональной направленности – 



2 105 участников, профильные лагеря – 770 участников, очно-заочные школы и 

мероприятия по подведению итогов олимпиад и конкурсов– 926 участников. 

Наиболее активно обучающиеся участвовали в мероприятиях художественной 

направленности, социально-педагогической направленности, олимпиадах и 

конференциях. Среди мероприятий можно выделить: 

- Всероссийская олимпиада школьников (далее – ВсОШ).  

В 2020/2021 учебном году в школьном этапе ВсОШ приняли участие 43 055 

обучающихся 4 – 11 классов, что составило 48 процентов от общего количества 

школьников указанных классов. Участниками муниципального этапа стали 9 521 

обучающихся (20 процентов). 

В январе–феврале 2021 года региональный этап ВсОШ проводился по всем 

24 общеобразовательным предметам. В региональном этапе приняли участие 1 880 

обучающихся 7–11 классов, что на 276 человек больше, чем в 2019/2020 учебном 

году, 60 из которых признаны победителями, 378 – призерами. В заключительном 

этапе ВсОШ приняло участие 49 школьников по 24 предметам, победителем стал 1 

человек, призерами 15, им вручены Благодарности Губернатора Ярославской 

области. 

- Российская психолого-педагогическая олимпиада школьников им. К.Д. 

Ушинского (далее – РППОШ) продемонстрировала успешное взаимодействие 

департамента образования Ярославской области, который выступает 

организатором РППОШ, и соорганизаторов – Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации и федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 

(далее – ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского»), а также оператора и партнеров. В заключительном этапе 

РППОШ 2021 года приняли участие 213 обучающийся 9 – 11 классов из 16 

субъектов Российской Федерации. Министерство просвещения РФ включило 

РППОШ в Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, мероприятий по поддержке талантливой молодежи на 2019/20, 2020/21 

учебные года. Сведения о победителях и призерах мероприятий, включенных в 

Перечень, вносятся в информационную систему «Государственный 

информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности» (далее – 

ГИР) о детях, проявивших выдающиеся способности, что позволяет таким 

обучающимся стать претендентами на получение гранта Президента Российской 

Федерации.  

Системный подход по сопровождению и поддержке одаренных обучающихся 

образовательных организаций Ярославской области реализуется в рамках проектов 

по направлениям: олимпиадная подготовка обучающихся, стимулирование 

познавательного интереса и углубленное изучение отдельных направлений 

научного знания, социализация и профессиональная ориентация будущих 

выпускников образовательных организаций, и подготовка к поступлению в 

образовательные организации высшего образования. 

Высокий уровень организации мероприятий в рамках проектов, их 

результативность обусловлены организацией сетевого взаимодействия 

учреждений-партнеров (образовательных организаций, промышленных 

предприятий). 



Среди наиболее значимых проектов, реализуемых в регионе с целью 

поддержки талантливых детей, являются: 

- Региональный проект «Ярославская математическая школа». Проект 

направлен на создание региональной системы математического образования и 

повышения качества обучения школьников в области математики. В первом 

полугодии 2021 года проект традиционно объединил в рамках мероприятий разных 

форм (турнир, олимпиада, квест, игра) обучающихся  

4 – 11 классов образовательных организаций  

Ярославской области: (http://newschool.yar.ru/14-proekty/211-regionalnyj-proekt-

yaroslavskaya-matematicheskaya-shkola); 

- региональный проект «ФАРМСТАРТ». Проект реализуется с целью 

выявления и поддержки обучающихся (2–11 классов), мотивированных на 

получение профильного образования и работу в фармацевтической отрасли, через 

проведение мероприятий в разных формах (турнир, фестиваль, мастер-классы, 

квесты и т.д.). В январе – июне 2021 года общее количество участников проекта 

составило 694 человека (http://newschool.yar.ru/14-proekty/515-regionalnyj-

obrazovatelnyj-proekt-farmstart); 

- региональный проект «Умники и умницы Ярославии». Проект реализуется с 

2013 года в целях выявления, сопровождения и поддержки одаренных 

обучающихся, ориентированных на предметы гуманитарного цикла. Ежегодно в 

проекте принимают участие около  

100 обучающихся (http://newschool.yar.ru/17-olimpiady/90-regionalnaya-

televizionnaya-gumanitarnaya-olimpiada-shkolnikov-umniki-i-umnitsy-yaroslavii). 

В январе 2021 года интенсивный образовательный процесс для 

высокомотивированных школьников с признаками разных видов одаренности 

организован в рамках проведения профильных смен  

(99 участников): 

- зимняя математическая школа (в рамках реализации регионального проекта 

«Ярославская математическая школа») организована для математически 

одаренных обучающихся 5–11 классов образовательных организаций Ярославской 

области, имеющих высокие результаты в обучении и значимые достижения в 

мероприятиях по математике регионального, межрегионального и всероссийского 

уровней (69 участников); 

- зимняя образовательная школа для обучающихся, углубленно изучающих 

химию, биологию и историю (30 участников). 

В контексте современных социальных вызовов и государственных ориентиров 

в обучении и воспитании подрастающего поколения особую актуальность в работе 

с одаренными детьми и талантливой молодежью приобретают практики психолого-

педагогического сопровождения, ориентированные не столько на развитие 

способностей, сколько на личностное становление, раскрытие индивидуальности 

юных дарований. С этой целью в области в рамках деятельности ГОУ ДО ЯО 

ЯРИОЦ «Новая школа» разработана и апробируется модель тьюторского 

сопровождения обучающихся с признаками интеллектуальной одаренности. 

Построение системы психолого-педагогического сопровождения одаренных 

детей и талантливой молодежи на основе технологий тьюторской деятельности 

позволяет максимально учитывать и всесторонне удовлетворять специфические 

образовательные потребности и устремления одаренных детей, адаптировать под 
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интересы талантливых школьников образовательный процесс, обеспечивать 

реализацию индивидуальных образовательных маршрутов и программ. 

Тьюторская деятельность в региональном ресурсном центре по направлению 

«Комплексное сопровождение одаренных детей» осуществляется в двух основных 

направлениях:  

1) реализация инновационного образовательного проекта «Траектория мечты»: 

тьюторское сопровождение одаренных школьников в процессе личностно-

профессионального самоопределения;  

2) работа предметных тьюторов по сопровождению обучающихся в 

предметной области «Русский язык» в соответствии с их индивидуальными 

образовательными запросами. 

В 2020/2021 учебном году 32 обучающихся 7 классов и 14 обучающихся 8 

классов образовательных организаций города Ярославля приняли участие в 

инновационном образовательном проекте «Траектория мечты» и были охвачены 

тьюторским сопровождением. Тьюторским сопровождением в предметной области 

«Русский язык» охвачено 38 обучающихся  

из 18 образовательных организаций 7 муниципальных образований области. 

В регионе разрабатываются и внедряются механизмы поддержки способностей 

и талантов детей и молодежи, проводятся мероприятия, направленные на 

содействие в поступление в образовательные организации высшего образования.  

Так, в рамках регионального проекта «Умники и умницы Ярославии» его 

участники имеют следующие преференции: 

- победители Телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы 

и умники» получают право на поступление в федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный институт международных отношений (университет) 

министерства иностранных дел Российской Федерации» (далее – МГИМО МИД 

России) без вступительных испытаний на соответствующую программу 

бакалавриата; 

- призеры Телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и 

умники» при поступлении в МГИМО МИД России получают льготу на 

выставление наивысшего балла Единого государственного экзамена (100 баллов) 

по истории и/или обществознанию; 

- участники полуфинальных и финальных игр основного тура региональной 

олимпиады школьников «Умники и умницы Ярославии» при поступлении 

в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского получают дополнительные баллы за индивидуальные 

достижения в соответствии с правилами приема (победители и призеры 

олимпиады – 10 баллов; участники – 3 балла). 

Дополнительные баллы за индивидуальные достижения при поступлении в 

Ярославский государственный педагогический университет  

им. К.Д. Ушинского также получают победители (10 баллов), призеры (7 баллов) и 

участники (2 балла) заключительного этапа РППОШ, победители (5 баллов) и 

призеры (3 балла) областного конкурса «Ученик года».  

По результатам Телевизионной гуманитарной олимпиады школьников 

«Умницы и умники» 2020/2021 учебного года обучающиеся 11 класса  

МОУ «Средняя школа № 1 с углубленным изучением английского языка» 

(городской округ город Рыбинск) и МОУ Гимназия № 2» (г. Ярославль) стали 

победителями олимпиады и студентами МГИМО МИД России). Всего в 2016–2021 



годах студентами МГИМО стали 7 участников федерального мероприятия из 

ярославских школ. 

В Ярославской области в соответствии с постановлением Губернатора 

Ярославской области от 15.04.2009 № 166 «Об учреждении ежемесячных 

губернаторских стипендий одаренным детям и единовременных губернаторский 

премий педагогам, тренерам, научным руководителям, иным наставникам 

одаренных детей и признании утратившими силу отдельных постановлений 

губернатора области» ежегодно учреждаются ежемесячные губернаторские 

стипендии одаренным детям (далее – стипендии) и единовременные 

губернаторские премии педагогам, тренерам, научным руководителям, иным 

наставникам одаренных детей (далее – премии),  

под руководством которых они добились высоких результатов в интеллектуальной, 

творческой, спортивной деятельности: http://docs.cntd.ru/document/473002085. 

Всего учреждено 60 стипендий в размере 1 000 рублей каждая и  

60 премий в размере 10 000 рублей каждая, в том числе: 

- 20 стипендий и 20 премий в области образования и технического творчества; 

- 20 стипендий и 20 премий в области культуры; 

- 20 стипендий и 20 премий в области спорта. 

Стипендии и премии выплачиваются в рамках региональной подпрограммы 

«Семья и дети Ярославии», реализуемой в рамках государственной программы 

«Социальная поддержка населения Ярославской области» на 2021 – 2025 годы 

(постановление Правительства Ярославской области от 22.03.2021 № 128-п «Об 

утверждении государственной программы «Социальная поддержка населения 

Ярославской области» на 2021 – 2025 годы и признании утратившим силу 

отдельных постановлений Правительства области»). 

В соответствии с приказом департамента образования Ярославской области 

от 18.05.2015 №107/01-04 «О региональном координаторе»  

ГОУ ДО ЯО ЯРИОЦ «Новая школа» является региональным координатором по 

взаимодействию с некоммерческой образовательной организацией Фонд «Талант и 

успех». ГОУ ДО ЯО ЯРИОЦ «Новая школа» осуществляет организацию участия 

обучающихся образовательных организаций Ярославской области в 

образовательных программах образовательного центра «Сириус» по направлениям 

«Наука» и «Искусство»  

(профиль – «Литературное творчество»). В 2021 году в профильных 

образовательных программах по вышеуказанным направлениям приняли участие 

18 человек. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

17 ноября 2015 г.№ 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших 

выдающиеся способности, и сопровождения их дальнейшего развития» (с 

изменениями и дополнениями) сведения о лицах, проявивших выдающиеся 

способности, заносятся в государственный информационный реестр (далее – ГИР). 

В ГИР собраны достижения школьников и студентов образовательных организаций 

профессионального образования, успешно выступающих на олимпиадах, научно-

исследовательских и творческих конкурсах, спортивных состязаниях. Всего (по 

состоянию на 17.06.2021) в ГИР с 2015 года внесено 6 523 достижения ярославских 

школьников и студентов профессиональных образовательных организаций, в том 

числе 2 283 достижения в 2020/2021 учебном году. 

Обеспечено ведение региональной межведомственной базы данных 

http://docs.cntd.ru/document/473002085


достижений одаренных детей и их педагогов-наставников (далее – БД). По 

состоянию на 30 июня 2021 года по всем ведомствам и уровням в БД внесено 339 

мероприятий, 7 452 достижения, сведения о 9 441 обучающемся и 3 327 педагогах. 

В Ярославской области создан электронный банк данных о достижениях 

одарённых детей, а также об их педагогах-наставниках. По состоянию на 01 января 

2020 года в указанном банке данных отражена информация о 12 263 достижениях 

детей Ярославской области, которые стали победителями различных конкурсов, 

фестивалей, выставок, смотров, соревнований и олимпиад, о 4 433 педагогах-

наставниках, работающих с одарёнными детьми. 

В регионе созданы все условия для гармоничного развития ребенка через 

систему воспитательной работы школ и систему дополнительного образования 

детей. В настоящее время дети получают бесплатную услугу по дополнительным 

общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях и 

учреждениях дополнительного образования в рамках государственного и 

муниципального заданий.  

В регионе ежегодно формируется межведомственный календарь массовых 

мероприятий с участием обучающихся образовательных организаций, учреждений 

культуры, спорта и молодежной политики Ярославской области.  

В 2021 году в рамках указанного межведомственного календаря 

учреждениями, подведомственными ДО ЯО, проведено 191 областное массовое 

мероприятие с общим количеством участников 56 647 человек. Победителями 

являются 2 273 обучающихся, призерами – 5 532 обучающихся. 

В 2020/2021 учебном году Ярославская область в числе 9 регионов страны 

стала участником нового межведомственного проекта Министерства культуры 

Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации 

«Культурный норматив школьника», суть которого заключается в усвоении 

школьниками нормативного объема знаний об искусстве путём интерактивного 

погружения в культурные практики по 7 направлениям искусства: литература, 

изобразительное искусство, архитектура, народная культура, музыка, театральное 

искусство, кинематография (посещение выставок, спектаклей, концертов, 

кинофильмов, выставок и подобных мероприятий). В рамках проекта в регионе 

проведена всероссийская культурно-просветительская акция «Культурный 

марафон», состоящая из двух блоков: занятия, включающие проектную 

деятельность, и мультимедийное онлайн-тестирование школьников на платформе 

«Яндекс. Учебник». Для проведения мероприятий на данной платформе 

размещены готовые сценарии занятий по музыке, кинематографии, архитектуре 

и театральному искусству, а также инструкция по регистрации обучающихся для 

прохождения мультимедийного онлайн-тестирования. Всего в межведомственном 

проекте Министерства культуры и Министерства просвещения Российской 

Федерации «Культурный норматив школьника» принял участие 

8 821 обучающийся общеобразовательных организаций Ярославской области. 

Развитие созданной в регионе системы дополнительного образования детей 

осуществляется в соответствии с основными направлениями, закрепленными в 

региональном проекте «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование», утвержденными протоколом заседания регионального проектного 

комитета Правительства Ярославской области от 14.12.2018 № 2018-2): 



- обеспечение доступности дополнительного образования детей, в том числе 

через развитие дистанционных и сетевых форм реализации дополнительных 

общеобразовательных программ; 

- увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными 

образовательными программами, в том числе увеличение охвата детей 

дополнительными образовательными программами технической и естественно-

научной направленности; 

- увеличение охвата детей с ограниченными возможностями здоровья в 

возрасте от 5 до 18 лет дополнительными образовательными программами; 

- расширение участия негосударственного сектора в оказании услуг 

дополнительного образования; 

- модернизация инфраструктуры дополнительного образования детей, в том 

числе посредством создания новых мест для реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, создания мобильного технопарка «Кванториум» и 

ключевого центра развития детей на базе образовательной организации высшего 

образования; 

- развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и 

формирования индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями в рамках реализации проектов «Билет в 

будущее» и «Проектория»; 

- обновление материально-технической базы для занятий физической 

культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности; 

- развитие одаренных и проявивших выдающиеся способности детей; 

- развитие кадрового потенциала региональной системы дополнительного 

образования детей. 

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка» 

национального проекта «Образование» на средства федерального и областного 

бюджетов в Ярославской области созданы 2 детских технопарка «Кванториум» 

(город Рыбинск – 2017 год; город Ярославль – 2019 год).  

В настоящее время на базе детских технопарков «Кванторуим» реализуется 

более 60 программ дополнительного образования детей по 6 направлениям: 

геоинформатика, энергетика, робототехника, IT-технологии, авиационные 

технологии и нанотехнологии, которые относятся к числу приоритетных 

направлений научно-технологического развития страны.  

Детский технопарк «Кванториум» в городе Рыбинске стал пилотной 

площадкой для апробации нового направления обучения «Датаквантум», новой 

программы обучения по направлению «Наноквантум», программы обучения 

основам программирования на языке Python. 

Обучение в мобильных детских технопарках «Кванториум» проводится по 4 

направлениям:  

- информационные технологии и виртуальная реальность;  

- аэротехнологии и геоинформационные системы; 

- промышленный дизайн и промышленная робототехника; 

- лазерные технологии, аддитивные технологии, электроника, ручной труд. 

В результате реализации регионального проекта «Современная школа», 

утверждённого протоколом заседания проектного комитета по национальному 

проекту «Образование» от 7 декабря 2018 г. № 3, в 2021 году в 42 



общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах Ярославской области, будут созданы центры образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», оснащенные современным 

оборудованием, необходимым для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и 

гуманитарного профилей. 

С 2019 года персонифицированное дополнительное образование детей 

внедряется в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка». 

Концепция персонифицированного дополнительного образования детей 

реализуется через внедрение персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей и персонифицированного учета услуг 

дополнительного образования детей посредством предоставления детям 

сертификатов дополнительного образования.  

В рамках реализации мероприятия по формированию современных 

управленческих и организационно-экономических механизмов в системе 

дополнительного образования детей государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» создан и функционирует навигатор по 

дополнительным общеобразовательным программамhttp://yar.pfdo.ru/, где 

представлена информация по всем дополнительным общеобразовательным 

программам, реализуемым муниципальными и государственными учреждениями, а 

также частными поставщиками образовательных услуг. 

В 2021 году 160 342 детей получили сертификат дополнительного 

образования и 149 616 детей использовали сертификат для записи на 

дополнительные общеобразовательные программы.  

Кадетское движение в регионе существует уже более десяти лет. 

В настоящее время в 8 муниципальных образованиях области функционирует 35 

образовательных организаций, в которых организована деятельность  

150 классов кадетской направленности различной специализации (полицейской, 

общевойсковой, лётной, казачьей, военно-морской и других специализаций).  

Организация деятельности кадетских классов (групп, объединений) 

осуществляется на основании образовательных программ, таких как 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы «Кадет 

России», «Юный полицейский России», «Честь и мужество», «Школа 

безопасности», «Юные туристы-спасатели» (более 4000 обучающихся). Кадеты 

образовательных организаций региона ежегодно принимают участие в областном 

смотре-конкурсе «Ярославский кадет», региональной военно-патриотической 

акции «Лыжный пробег – Русь», мероприятиях по спортивному туризму, 

спортивному ориентированию, профильных лагерях патриотической 

направленности.  

В области ежегодно организуются профильные лагеря (смены), походы, 

экспедиции туристической, патриотической и спортивной направленности, 

конкурсы социально значимых проектов в сфере организации отдыха 

и оздоровления детей в рамках подпрограммы «Семья и дети Ярославии» на 2021 – 

2025 годы государственной программы Ярославской области «Социальная 

поддержка населения Ярославской области» на 2021 – 2025 годы, утверждённой 

постановлением Правительства области от 22.03.2021 № 128-п «Об утверждении 

государственной программы Ярославской области «Социальная поддержка 

населения Ярославской области» на 2021 – 2025 годы и признании утратившими 

http://yar.pfdo.ru/


силу отдельных постановлений Правительства области» (далее – подпрограмма 

«Семья и дети Ярославии»).  

В рамках профильных лагерей (смен) организуется отдых для детей: 

- участвующих в работе общественных объединений; 

- являющихся победителями международных, всероссийских и областных 

предметных олимпиад, фестивалей самодеятельного творчества, спортивных 

соревнований; 

- находящихся в трудной жизненной ситуации.  

В организации и проведении профильных лагерей (смен) на территории 

Ярославской области принимают участие органы исполнительной власти области и 

органы местного самоуправления муниципальных образований региона. В 

профильных лагерях (сменах) участвует более 11 000 детей. 

Всего в творческих конкурсах межрегионального, всероссийского 

и международного уровня приняли участие 5 117 обучающихся школ искусств 

области (97 международных, 138 всероссийских, 80 межрегиональных 

мероприятий). 

На всероссийском уровне в последние годы активно развиваются 

общественные инициативы и проекты, направленные на сохранение и развитие 

исторически сложившихся в России жанров, видов и форм широкого культурного 

просвещения и образования в области искусства, в том числе проект 

международного детского симфонического оркестра «Ярославская оркестрия – 

симфония будущего», а также проект Всероссийского хорового общества – 1000-

голосный детский хор России.  

 В 2021 году в Ярославской области обучающиеся и педагоги 

образовательных организаций приняли активное участие в более, чем 1600 

мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского, международного 

уровней (количество участников мероприятий – более 500 000 человек, т.е. в 

среднем каждый человек принял участие не менее, чем в 3 мероприятиях), в том 

числе в формате онлайн, посвященных государственным праздникам, дням 

воинской славы, юбилеям и памятным датам в истории России. Более 280 000 

обучающихся образовательных организаций региона приняли участие в данных 

мероприятиях. 

Обучающиеся Ярославской области приняли участие в многочисленных 

онлайн-акциях всероссийского уровня, приуроченных к Дню Победы в Великой 

Отечественной войне: «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк онлайн», 

«Фонарики Победы», «Окна Победы», «Голос весны», «Открытка Победы», «Свеча 

Памяти», «Стихи о войне», «Мы все равно скажем «Спасибо», «Наследники 

Победы», «Правнуки Победы». 

В государственных образовательных организациях дополнительного 

образования на региональном уровне проведено 169 мероприятий с общим 

количеством участников около 200 000 человек. 

 На региональном уровне образовательными организациями проведено более 

178 мероприятий, направленных на укрепление российской гражданской 

идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов 

Российской Федерации, популяризацию русского языка и литературы, народных 

художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства, 

народного художественного творчества и традиционной народной культуры, с 



общим количеством участников –  

28 488 человек. 

В целях формирования условий, направленных на развитие системы 

художественного образования, департаментом образования Ярославской области 

совместно с ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» организованы и проведены 

следующие мероприятия: 

– областной этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

(январь – апрель 2021 года, 63 участника); 

– межрегиональный фестиваль духовых оркестров (ансамблей) и ансамблей 

барабанщиков «Служить России» (23 февраля 2021 года, в формате онлайн, 78 

участников); 

– XXI областной фестиваль детского и юношеского художественного 

творчества «Радуга» (январь – май 2021 года, 3 218 участников), 

– международный конкурс джазовых коллективов и солистов «Музыкальный 

родник – детям» (март – апрель 2021 года, 115 участников), 

– региональный этап Всероссийского конкурса творческих работ учащихся 

«Я и Россия: мечты о будущем» (октябрь-ноябрь 2021 года, (онлайн), 51 участник). 

– региональный этап Всероссийского конкурса творческих, проектных и 

исследовательских работ «#ВместеЯрче» (июнь-ноябрь 2021 года, (онлайн), 99 

участников). 

– областной конкурс гитарной музыки «Парафраз» (октябрь-декабрь 2021 

года, (онлайн), 120 участников). 

– областной детско-юношеский конкурс «CREATIVE CHALLENGE 2021» 

(сентябрь-декабрь 2021 года, 200 участников). 

– областной конкурс по проектной робототехнике «Энергия в жизнь!» 

(октябрь - декабрь 2021 года (дистанционно), 150 участников). 

– участие концертного хора во Всероссийском конкурсе хоровых 

коллективов (апрель – май 2021 года, 2 мероприятия, 107 участников), 

– участие концертного хора в Московском международном детско-

юношеском конкурсе «Звучит Москва» (01 – 10 апреля 2021 года, 51 участник), 

– участие в V международном конкурсе «Золотой Олимп» (эстрадно-

джазовая номинация солист- инструменталист, апрель 2021 года, 1 участник), 

– участие в VII международном конкурсе «Гордость страны» (апрель 2021 

года, 1 участник). 

В июне 2021 года организована поездка концертного хора на всероссийский 

конкурс хоров «Молодая классика» в город Вологда с общим количеством 

участников 35 человек. 

Во втором полугодии 2021 года проводилась лекция «Скучный поэт из 

школьной программы или человеке, изменившем русскую поэзию», которую 

разработал и реализовал М.А. Нянковский, заслуженный учитель Российской 

Федерации, победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России», директор 

книжного издательства «Академия 76». Лекция проходила на сайте и в группе 

«ВКонтакте» ГОУ ДО ЯО ЯРИОЦ «Новая школа». Общее количество участников 

947 человек. С 26 по 28 ноября 2021 года для активных школьников города 

Ярославля на базе Лечебно-оздоровительного комплекса «Сахареж» проходил слет 

городского актива школьников муниципальных образовательных учреждений 

«Дети Ярославии». 



В октябре – ноябре 2021 года при поддержке Ассамблеи народов России в г. 

Ярославле прошел фестиваль национального творчества молодежи «Единство 

разнообразия» (далее – фестиваль). Миссия фестиваля — знакомство ярославской 

молодежи с культурой, обычаями и традициями сверстников. В Фестивале приняли 

участие молодые люди в возрасте от 14 лет, проживающие в Ярославской области. 

Были представлены танцевальные, вокальные и театральные номера в сольном 

исполнении и в исполнении творческих коллективов. В рамках фестиваля 

проведены следующие мероприятия: «Капсула кино» с просмотром фильма о 

межнациональном взаимодействии; коммуникативное тренинговое занятие с 

решением кейсов по этике межнационального взаимодействия; встреча молодежи с 

семейными межнациональными парами в рамках проекта «Диалог на равных».   

В ноябре 2021 года в образовательных организациях проведена 

Международная просветительская акции «Большой этнографический диктант», 

цель которой – знакомство с культурой народов России. С 03 по 07 ноября 2021 

года в диктанте участвовало 18 974 жителей Ярославской области, (в 2020 году – 

16 268 участников), из них около 7 000 обучающихся образовательных 

организаций региона. 

В 2021 году ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» реализовано 8 

фестивальных проектов, направленных на развитие единого культурного 

пространства России (около 6 000 участников). 

В формате онлайн проведены следующие мероприятия: 

– XXI областной фестиваль детского и юношеского художественного 

творчества «Радуга» (январь – май 2021 года, 3 218 участников); 

– международный конкурс джазовых коллективов и солистов 

«Музыкальный родник – детям» (март – апрель 2021 года, 115 участников);  

– межрегиональный фестиваль духовых оркестров (ансамблей) и ансамблей 

барабанщиков «Служить России» (23 февраля 2021 года, в формате онлайн, 78 

участников); 

– эколого-просветительский проект «Марафон экособытий Ярославии» 

(сентябрь- декабрь 2021 года, 1794 участников); 

– областной образовательный проект «Театральная академия» (октябрь – 

декабрь 2021 года, 300 участников); 

– областной конкурс гитарной музыки «Парафраз» (октябрь-декабрь 2021 

года, (онлайн), 120 участников); 

– областной конкурс по проектной робототехнике «Энергия в жизнь!» 

(октябрь - декабрь 2021 года (дистанционно), 150 участников); 

– областной детско-юношеский конкурс «CREATIVE CHALLENGE 2021» 

(сентябрь-декабрь 2021 года, 200 участников). 

В рамках реализации Стратегии развития государственной политики 

Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021 – 2030 годы 

разработана и утверждена постановлением Правительства области от 31.03.2021 № 

173-п государственная программа Ярославской области «Развитие институтов 

гражданского общества в Ярославской области» на 2021 – 2025 годы, а также ее 

подпрограмма «Государственная поддержка развития российского казачества на 

территории Ярославской области» на 2021 – 2025 годы, основной целью которой 

является возрождение и развитие в Ярославской области духовно-культурных 

основ казачества, военно-патриотического воспитания казачьей молодежи, 

вовлечение казачьих обществ в решение задач социального развития Ярославской 



области. Одним из направлений программы является увеличение количества 

участников мероприятий, проводимых в рамках организации мероприятий с 

участием кадетских классов казачьей направленности. 

В 2020 – 2021 учебном году по данным мониторинга деятельности 

образовательных организаций Ярославской области, образовательные программы, 

включающие казачью составляющую, реализовывалась в следующих 

образовательных учреждениях: 

- частное общеобразовательное учреждение «Православная классическая 

Гимназия-пансион Свято-Алексиевской Пустыни памяти протоиерея Василия 

Лесняка» (33 обучающихся); 

- муниципальное общеобразовательное учреждение Арефинская средняя 

общеобразовательная школа (8 обучающихся); 

- муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа  

№ 44» городской округ город Ярославль (202 обучающихся); 

- муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 28 имени А.А. Суркова городской округ город 

Рыбинск (23 обучающихся); 

- муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 60 городской округ город Ярославль  

(28 обучающихся). 

В целях привлечения обучающихся кадетских классов (групп, объединений), в 

том числе казачьей направленности, к участию в мероприятиях по 

патриотическому воспитанию, в том числе посвященных дням воинской славы, 

проводятся региональные мероприятия. 

12 мая 2021 года состоялся традиционный областной смотр-конкурс 

кадетских классов Ярославской области «Ярославский кадет» (далее – смотр-

конкурс).  

Смотр-конкурс проводился департаментом образования Ярославской области 

совместно с Военным комиссариатом Ярославской области, Ярославским высшим 

военным училищем противовоздушной обороны при поддержке регионального 

отделения ДОСААФ России по Ярославской области с целью пропаганды военно-

прикладных видов спорта и здорового образа жизни; популяризации среди 

молодежи военных специальностей, службы в Вооруженных силах Российской 

Федерации.  

Смотр-конкурс проводился по двум возрастным категориям:  

- старшая возрастная категория – обучающиеся 9 - 11 кадетских классов;   

- младшая возрастная категория – обучающиеся 7 - 8 кадетских классов. 

В смотре-конкурсе принимали участие команды учащихся кадетских классов 

различной направленности, в том числе реализующие казачью составляющую из 

образовательных организаций Ярославской области.  

Частное общеобразовательное учреждение «Православная классическая 

Гимназия-пансион Свято-Алексиевской Пустыни памяти протоиерея Василия 

Лесняка» представило 2 команды в двух возрастных группах  

(26 обучающихся). Обе команды в общем зачете стали победителями в своих 

возрастных категориях и были награждены кубками и дипломами.  

Традиционно массовым мероприятием, посвященным памятным событиям 

военной истории, является областная патриотическая акция «Лыжный пробег 

«Русь». Участники акции самостоятельно разрабатывают маршруты лыжных 



пробегов, проходят их и представляют отчеты о прохождении маршрутов. Данные 

маршруты включают поисковую работу, знакомство с памятниками культуры и 

истории, проведение встреч с ветеранами войны и труда, посещение музеев и 

войсковых частей, образовательных и общественных организаций, проведение 

общественно-полезных мероприятий, а также обучение и отработку 

приобретенных навыков выживания зимой в природной среде. В 2021 году в акции 

приняли участие более 800 обучающихся, было пройдено более 40 маршрутов.  

В 2021 году продолжается реализация регионального проекта 

патриотического воспитания по интерактивному ориентированию  

«Инакор-76». Это развивающая игра, в которой совмещаются интернет технологии 

и пешеходные прогулки в лесопарковых зонах Ярославской области с 

практической работой по ориентированию на местности.  

Обучающиеся кадетских, в том числе казачьих, классов являются 

участниками данного проекта. 4 апреля 2021 года в центре Ярославля было 

реализовано первое масштабное мероприятие данного проекта в зоне ЮНЕСКО, 

участниками которого стали в том числе и обучающиеся кадетских классов МОУ 

«Средней школы № 40» и МОУ «Средней школы  

№ 44» города Ярославля.  

Обучающимся всех кадетских классов, в том числе и кадетских классов 

казачьей направленности, предлагается принять участие в Областной 

патриотической туристско-краеведческой экспедиции «Моя Родина – Ярославия» 

(в рамках регионального плана мероприятий 10-летия детства) (далее – 

Экспедиция). 

В рамках Экспедиции проводится акции «Моя Родина в объективе», конкурс 

рисунков «Моя Ярославия», конкурсы видеороликов, тематических постов в 

социальных сетях, музейных кроссвордов. Обучающимся кадетских, в том числе 

казачьих, классов адресован конкурс коллажей «Мы помним, мы гордимся». 

Для обучающихся, занимающихся исследовательской деятельностью 

ежегодно проводится областной конкурс исследовательских краеведческих работ 

обучающихся участников туристско-краеведческого движения «Отечество». В 

рамках данного конкурса воспитанникам казачьих классов предлагается 

представить исследовательские работы о роли казачества в Российской истории 

(секции: «Военная история», «Земляки», «Летопись родного края»).  

В целях оказания информационного и методического содействия казачьим 

образовательным организациям, а также учебно-методической поддержки 

обучающихся и педагогов на сайте регионального ресурсного центра 

«Патриотическое воспитание» (ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк) опубликованы 

электронные образовательные ресурсы в разделе «Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ с применением дистанционных технологий и 

электронного обучения» 

(https://turist.edu.yar.ru/dlya_pedagogov/distantsionnoe_obuchenie/distantsionnoe_obuc

henie.html), включающие методические и дидактические материалы для педагогов 

по темам:  

- государственно-правовое устройство Российской Федерации; 

- военная история; 

- из истории создания и развития огнестрельного оружия; 

- войсковые и корабельные воинские звания военнослужащих Вооруженных 

Сил Российской Федерации; 

https://turist.edu.yar.ru/dlya_pedagogov/distantsionnoe_obuchenie/distantsionnoe_obuchenie.html
https://turist.edu.yar.ru/dlya_pedagogov/distantsionnoe_obuchenie/distantsionnoe_obuchenie.html


- медицинская подготовка. 

Для обучающихся разработаны учебные тренировочные упражнения и 

задания в системе «learningapps»: https://turist.edu.yar.ru/eor/eor_kadeti.html. 

В целях совершенствования компетенций руководителей кадетских, в том 

числе казачьих, классов проводятся методические мероприятия. В рамках 

реализации задач регионального ресурсного центра департамента образования 

Ярославской области по направлению «Патриотическое воспитание детей» с 23 по 

27 ноября 2020 года реализована программа повышения квалификации 

«Организация образовательного процесса в кадетских классах, группах, 

объединениях» (далее – Программа) в объёме  

36 часов. Программа разработана совместно специалистами государственного 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования 

Ярославской области «Институт развития образования» и сотрудниками 

государственного образовательного учреждения дополнительного образования 

Ярославской области «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий. Целевая 

группа: представители образовательных организаций Ярославской области, 

обеспечивающих организацию образовательного процесса в кадетских классах, 

группах, объединениях: заместители директоров школ по учебно-воспитательной 

работе; руководители кадетских классов, групп, объединений; классных 

руководителей; педагогов дополнительного образования, социально-

педагогической  и физкультурно-спортивной направленностей; организаторов 

внеурочной деятельности,  занимающихся спортивно–оздоровительной работой  и 

патриотическим воспитанием подрастающего поколения. 

Основные модули программы: нормативно-правовое и информационно-

методическое обеспечение деятельности кадетских классов (групп, объединений) в 

Российской Федерации и Ярославской области, организация и проведение 

массовых патриотических мероприятий, формы и механизмы взаимодействия 

субъектов патриотического воспитания, использование внутренних ресурсов 

образовательных организаций для осуществления деятельности кадетских классов 

(групп, объединений) и др. 

По данной программе повышения квалификации в 2020 году прошли 

обучение 26 педагогов, в том числе руководитель кадетского класса 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 40» 

городского округа города Ярославля. 

23.12.2020 года организован семинар-практикум «Практика организации 

учебных занятий в кадетских классах, группах, объединениях», в котором приняли 

участие педагоги средней школы № 44 (3 человека), руководители казачьих 

классов.  

Для тиражирования педагогического опыта сформирован электронный 

сборник информационных и методических материалов «Воспитать патриота». 

Опубликован на сайте регионального ресурсного центра «Патриотическое 

воспитание детей».  

С целью поддержки деятельности образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы с учетом культурно-исторических 

традиций, в том числе казачества, 3 февраля 2021 года было проведено совещание 

с руководителями и педагогическими работниками «Система региональных 

туристско-краеведческих, социально-педагогических, эколого-краеведческих и 

патриотических мероприятий для обучающихся и педагогов, проводимых ГОУ ДО 

https://turist.edu.yar.ru/eor/eor_kadeti.html


ЯО ЦДЮТурЭк в 2021 году», в ходе которого были освещены вопросы проведения 

массовых патриотических мероприятий для кадетских классов в 2021 году. 

В целях актуализации и обобщения практического опыта работы по 

патриотическому воспитанию обучающихся региональным ресурсным центром 

департамента образования Ярославской области проводится областной конкурс 

методических материалов по патриотическому воспитанию «Гордимся Россией». В 

2020 году в нем приняла участие педагог муниципального общеобразовательного 

учреждения Арефинская средняя общеобразовательная школа.  

По итогам конкурса издан сборник материалов «Гордимся Россией», 

адресованный педагогам, участвующим в работе по патриотическому воспитанию. 

Сборник включает следующие материалы: дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, программы организации и оздоровления 

обучающихся методические разработки военно-спортивных и военно-тактических 

мероприятий, интеллектуальные игры патриотической направленности, сценарии 

мероприятий, посвященных Году памяти и славы, методические разработки 

экскурсий в музеях образовательных организаций. 

Для популяризации деятельности кадетских, в том числе казачьих, классов 

региональным ресурсным центром «Патриотическое воспитание детей» создано 

сообщество «Ярославский кадет» в социальной сети «ВКонтакте».  

Материалы сообщества адресованы руководителям и обучающимся кадетских 

классов, групп, объединений, в том числе казачьих. На странице сообщества 

публикуются актуальные новости и события из жизни кадетских классов, групп, 

объединений, освещаются проводимые ресурсным центром массовые мероприятия 

патриотической направленности, анонсируются акции, конкурсы, викторины 

различных уровней. 

С целью организации образовательной площадки по обмену передовым 

опытом руководителей кадетских классов, групп, объединений, в том числе 

казачьих, для повышения эффективности и результативности образовательного 

процесса в 2021 году начало работу методическое объединение педагогов. 

В 2021 году по направлению казачьей культуры в образовательных 

учреждениях Ярославской области проведено 13 мероприятий для обучающихся и 

педагогов (255 участников).  

В муниципальных общеобразовательных организациях с кадетскими 

классами казачьей направленности г. Ярославль были проведены следующие 

тематические мероприятия: 

– областной фестиваль творчества детских казачьих объединений «Надежда 

России» (апрель 2021 года, 15 участников); 

– фестиваль «Казачий лад и жизненный уклад-2021» (10 участников, 25 

сентября 2021 года). В рамках фестиваля состоялось выступление казачьих 

творческих коллективов «Чарочка» и «Плетенька», ансамбля «Ларец» города 

Ярославль; ансамблей казачьей пески и отдельных исполнителей Московской, 

Ярославской, Костромской и Ивановской областей. Прошли показательные 

выступления по фланкировке и рубке шашкой; организована театрализованная 

поляна «Казачья Вечерка»; 

– ежегодные открытые соревнования по пешей рубке шашкой, 

организованные Ярославским областным региональным отделением 

Общероссийской общественной организации развития традиционного военного 



искусства «Федерация рубки шашкой Казарла» (февраль 2021 года, 21 ноября 2021 

года, 29 участников). 

В 2021 году в Ярославской области было проведено около 700 мероприятий, 

посвященных празднованию на федеральном уровне памятных исторических 

событий: 

– мероприятия, приуроченные к памятным датам военной истории России 

(более 600 мероприятий, более 50 000 участников). 

– мероприятия, приуроченные к празднованию памятных дат субъектов 

Российской Федерации, юбилейных дат выдающихся деятелей культуры  

(33 мероприятия, более 2 000 участников). 

В 2021 году всего реализовано 9 мероприятий в рамках национальных культурно-

познавательных проектов с общим количеством участников более 400 человек.  

Ярославская область имеет позитивный опыт разработки и реализации 

образовательных туристических проектов, нацеленных на активное познание 

истории, географии и культуры родного края.  

В соответствии с приказом департамента образования Ярославской области 

от 30.12.2020 № 394/01-03 «О региональных ресурсных центрах в сфере 

образования» на базе государственного образовательного учреждения 

дополнительного образования Ярославской области «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» (далее – ГОУ ДО ЯО «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий») функционирует региональный ресурсный 

центр по направлению «Развитие детско-юношеского туризма». Одной из задач 

указанного центра является реализация мер по развитию в регионе культурно-

познавательного детского туризма. С этой целью проводятся социально значимые 

мероприятия с обучающимися образовательных организаций, создаются и 

тиражируются информационно-методические материалы, направленные на 

развитие детского туризма в Ярославской области. 

Ключевым проектом сферы детского образовательного туризма 

Ярославского региона является областная патриотическая туристско-краеведческая 

экспедиция «Моя Родина – Ярославия». В 2021 году участниками экспедиции 

стали 322 обучающихся в возрасте от 8 до 20 лет, которым было предложено в 

течение года посетить более 100 культурно-исторических и природных объектов 

Ярославской области, включая федеральные, государственные, муниципальные, 

корпоративные, частные музеи, а также 43 сертифицированных музея 

образовательных учреждений.  

Все предлагаемые экскурсионные объекты распределены по тематическим 

разделам «Никто не забыт, ничто не забыто», «Дорогами дружбы», «Отчизны 

верные сыны», «Историко-архитектурные места», «Природные богатства родного 

края». У участников данного проекта были индивидуальные маршрутные книжки, 

электронный вариант которых размещался в открытом доступе на сайте проекта. 

Дополнительно для участников проекта разработаны 64 маршрута однодневных 

туристских походов по наиболее интересным местам Ярославской области.  

В целях развития музейного движения обучающихся образовательных 

организаций региона с 2017 года в Ярославской области реализуется региональный 

проект «Интерактивная карта музеев образовательных организаций Ярославской 

области». В ходе реализации данного проекта создан единый информационный 

ресурс на геопортале «ГИС-76», содержащий актуальные данные о 

сертифицированных музеях образовательных организаций региона. Ежегодно 



проводится областной конкурс информационных ресурсов музеев образовательных 

организаций «Добро пожаловать в музей». Участники представляют на 

рассмотрение экспертам сайты, тематические сообщества о деятельности музеев 

образовательных организаций. Ссылки на лучшие информационные ресурсы 

участников конкурса публикуются на портале «ГИС-76». 

С 2016 года в регионе реализуется проект детского образовательного 

туризма «Всему начало здесь» (далее – проект «Всему начало здесь»), цель – 

создание условий для формирования у обучающихся российской гражданской 

идентичности средствами образовательного туризма. В рамках данного проекта 

разработаны и реализованы тематические модули «Искусство», «Космос», 

«Туристическая индустрия», «Вклад ярославцев в Победу в Великой 

Отечественной войне».  

В рамках реализации проекта «Всему начало здесь» школьники участвуют в 

тематических экскурсионных программах, мастер-классах.  

В декабре 2020 года в рамках проекта «Всему начало здесь» был реализован 

модуль «По страницам жизни и творчества Н.А. Некрасова». Данный модуль 

направлен на расширение знаний обучающихся о жизни и творчестве 

Н.А. Некрасова, воспитание любви к своей малой родине на примере жизни и 

творчества Н.А. Некрасова, популяризацию его творчества. В программу 

мероприятий модуля «По страницам жизни и творчества Н.А. Некрасова» входят 

посещение государственного литературно-мемориального музея-заповедника 

Н.А. Некрасова «Карабиха», тематические экскурсии по г. Ярославлю, селам 

Грешнево и Аббакумцево. В реализации проекта «Всему начало здесь» приняли 

участие команды образовательных организаций Ярославской области, состоящие 

из активных участников, призеров областных и межрегиональных мероприятий в 

возрасте 13 – 18 лет, проявляющих интерес к изучению истории и литературы. В 

ходе экскурсионно-образовательной программы участники проекта сняли 

видеоролик «Некрасовские места Ярославского края». 

Шестнадцатого декабря 2021 года в Ярославской области реализован модуль 

«Чудеса науки и техники» проекта «Всему начало здесь» (далее – мероприятие). 

Организацию и проведение мероприятия осуществляло ГОУ ДО ЯО «Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий».  

Мероприятие было реализовано с целью развития у обучающихся интереса к 

науке и новым технологиям средствами образовательного туризма и приурочено к 

Году науки и технологий в Российской Федерации. 

В мероприятии приняли участие 37 детей в возрасте 13 – 18 лет, 

обучающихся в образовательных организациях Ярославской области: 

государственном образовательном автономном учреждении дополнительного 

образования Ярославской области «Центр детей и юношества», муниципальном 

образовательном учреждении дополнительного образования «Городской центр 

технического творчества», муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Основная школа № 46» и муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Дворец детского творчества».  

В рамках мероприятия была организована экскурсионно-образовательная 

программа, включающая посещение культурно-просветительского центра имени 

В.В. Терешковой и детского технопарка «Кванториум». 

В целях формирования у обучающихся положительной мотивации к ведению 

активного и культурно-познавательного досуга в Ярославской области реализуется 



региональный проект по интерактивному ориентированию «Инакор-76», в рамках 

которого организуются пешеходные прогулки в парковых и лесопарковых зонах 

Ярославской области для отработки навыков ориентирования на местности. 

Участниками данного проекта являются обучающиеся общеобразовательных 

организаций Ярославской области в возрасте от 7 до 18 лет. 

Информационной площадкой для взаимодействия организаторов и 

участников проекта «Инакор-76» является межрегиональный портал «ИНАКОР». 

Специалистами ГОУ ДО ЯО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 

разработаны 54 карты, 43 из них размещены на портале и доступны для участников 

проекта. Участники проекта выполняют задания на местности и вносят данные о 

результатах выполнения в информационную систему проекта. В 2020 году 

участниками проекта стали более 300 человек, в 2021 году – 704 человека.  

 

В феврале – апреле 2021 года в заочном формате проводился областной 

фестиваль волонтерских отрядов «Дорогою добра» (далее – фестиваль). 

Проведение фестиваля осуществляло ГОУ ДО ЯО «Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий» совместно с Ярославским региональным отделением 

общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». 

Цель проведения фестиваля – поддержка инновационных форм организации 

добровольческой (волонтерской) деятельности среди детей и молодежи. 

В рамках фестиваля состоялись следующие мероприятия: 

– конкурс видеороликов социальной рекламы «Твори добро» (номинации: 

«Берегите Землю!», «Мы в ответе за тех, кого приручили», «Здоровый образ 

жизни», «Старшему поколению – нашу заботу»); 

– конкурс программ отдыха детей и их оздоровления; 

– конкурс «Юный доброволец»; 

– конкурс «Лучший руководитель волонтерского отряда». 

В фестивале приняли участие 199 обучающихся организаций общего, 

дополнительного, среднего профессионального образования, а также 

9 руководителей волонтерских отрядов из 13 муниципальных образований 

Ярославской области. 14 апреля 2021 года состоялась интерактивная трансляция 

(видеоконференция) по теме «Презентационная площадка победителей областного 

фестиваля волонтерских отрядов «Дорогою добра». 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации  

от 13 марта 2019 года № Пр-443 и Концепцией федеральной системы подготовки 

граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2024 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 3 февраля 2010 г. № 134-р (далее – Концепция), к 2024 году во всех субъектах 

Российской Федерации должны быть созданы региональные учебно-методические 

центры военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард»  

(далее – центр «Авангард») для организации участия обучающихся 

общеобразовательных организаций (10 класс), профессиональных образовательных 

организаций (1 курс) в реализации раздела образовательной программы по 

учебному курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» – 5-дневные учебные 

сборы, а также программ и мероприятий патриотической направленности. В целях 

реализации Концепции в 2021 году Правительством Ярославской области на базе 

государственного профессионального образовательного автономного учреждения 



Ярославской области Ростовского колледжа отраслевых технологий (посёлок 

Семибратово) создан региональный центр «Авангард».  

В областном бюджете на 2021 год департаменту образования  

Ярославской области были предусмотрены бюджетные ассигнования в объёме  

45,2 млн. рублей на проведение ремонта ряда помещений учебного корпуса и 

общежития, создание плаца и полосы препятствий, приобретение оборудования 

для проведения занятий по огневой подготовке. В областном бюджете  

на 2022 год на обеспечение деятельности центра «Авангард», предусмотрены 

бюджетные ассигнования в размере 20,0 млн. рублей. 

В настоящее время центром «Авангард» разработан график проведения 

учебных сборов с обучающимися образовательных организаций Ярославской 

области (далее – график), а также проведены 2 смены учебных сборов  

для 202 обучающихся образовательных организаций региона (1 смена –  

с 20 по 24 декабря 2021 года, 70 обучающихся; 2 смена – с 24 по 28 января  

2022 года, 132 обучающихся). В соответствии графиком в период с 28 февраля  

по 01 июля 2022 года в учебных сборах на территории центра «Авангард» примут 

участие 2000 обучающихся образовательных организаций Ярославской области. 

Обеспечение информационной безопасности детей и молодёжи 

В целях соблюдения требований Федерального закона от 29 декабря 2010 

года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» во всех образовательных организациях области обеспечивается 

надлежащий уровень контентной фильтрации при использовании возможностей 

сети «Интернет». На официальных сайтах органов местного самоуправления 

созданы страницы или специальные разделы, ориентированные на повышение 

информированности детей и их родителей (законных представителей) о 

деятельности по обеспечению информационной безопасности. На региональном 

образовательном портале сети образовательных учреждений Ярославской области 

создан информационный раздел, посвященный безопасной работе в сети 

«Интернет» (http://www.edu.yar.ru/safety).   

Государственные и муниципальные общеобразовательные организации 

Ярославской области в полном объёме оснащены аппаратными и (или) 

программными средствами защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию. В образовательных организациях разработаны локальные 

акты, регламентирующие вопросы ограничения доступа обучающихся к видам 

информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам 

образования.  

В общеобразовательных организациях области техническое обеспечение 

ограничения доступа обучающихся к ресурсам, не соответствующим целям 

образования и воспитания, осуществляется публичным акционерным обществом 

«Ростелеком» – оператором по подключению образовательных организаций к сети 

«Интернет», с которым департаментом информатизации и связи Ярославской 

области заключен контракт. На официальных сайтах общеобразовательных 

учреждений Ярославской области создан и регулярно обновляется подраздел 

«Информационная безопасность», в котором размещаются методические и 

информационные материалы, посвященные вопросам информационной 

безопасности несовершеннолетних. 

http://www.edu.yar.ru/safety


В 2018 году ДО ЯО разработана Программа обеспечения информационной 

безопасности детей и молодёжи, производства и оборота информационной 

продукции для детей и молодёжи Ярославской области  

на 2018 – 2020 годы, которая утверждена постановлением Правительства области 

от 05.12.2018 № 891-п «Об утверждении Программы обеспечения информационной 

безопасности детей и молодёжи, производства и оборота информационной 

продукции для детей и молодёжи Ярославской области на 2018 – 2020 годы, далее 

пролонгирована». В рамках реализации плана мероприятий по реализации 

Концепции информационной безопасности детей по инициативе ДО ЯО разработан 

механизм межведомственного взаимодействия по правовому просвещению и 

распространению информации о правах ребенка, адаптированной для детей, 

родителей, учителей, специалистов, работающих с детьми и в интересах детей, 

через средства массовой информации, сеть «Интернет». 

В целях организации дополнительного профессионального образования и 

подготовки педагогических работников к решению проблем в сфере обеспечения 

информационной безопасности детства, формирования информационной культуры 

и критического мышления у обучающихся на базе государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования Ярославской 

области «Институт развития образования» разработана и реализована программа 

повышения квалификации «Информационная безопасность образовательной 

организации». 

ДО ЯО совместно с государственным учреждением Ярославской области 

«Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании» на 

регулярной основе проводятся мероприятия по профилактике интернет-

зависимости, предупреждению рисков вовлечения в противоправную деятельность: 

- организация и проведение в формате видеоконференций уроков, дискуссионных 

встреч, дебатов по медиабезопасности с участием детей, педагогов, родителей, 

средств массовой информации; 

- создание региональных информационных ресурсов, посвященных вопросам 

безопасного использования сети «Интернет». 

Указанные мероприятия проводятся в том числе с привлечением 

специалистов Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Ярославской области (далее – УМВД России по Ярославской области). 

Проведение дистанционных уроков для разных возрастных категорий 

учащихся направлено на расширение знаний о киберугрозах и формирование 

навыков распознавания и оценки таких рисков, знакомство с преимуществами 

знаний о сети «Интернет» и умение их применять.  

Ежегодно представители образовательных организаций Ярославской области 

принимают участие во всероссийских и областных акциях, направленных на 

формирование навыков безопасного поведения в сети «Интернет». 

В рамках данных акций проводятся следующие мероприятия: 

- тематические классные часы; 

- дистанционный урок для обучающихся образовательных организаций 

области «Безопасный интернет»; 

- родительские собрания; 

- опросы общественного мнения; 

- анкетирование; 



- цикл лекций для школьников и их родителей «Влияние интернета на детей 

и подростков» с использованием мультимедиаматериалов и интерактивных 

ресурсов регионального информационно-образовательного портала «Подросток и 

закон»; 

- конкурсные мероприятия (викторины, конкурсы плакатов, социальной 

рекламы, сочинений и т.д.); 

- создание информационных стендов, буклетов «Безопасный интернет». 

В акциях, направленных на формирование навыков безопасного поведения в 

сети «Интернет», принимают участие представители УМВД России по 

Ярославской области и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних Ярославской области: территориальных 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, подразделений по 

делам несовершеннолетних территориальных органов УМВД России по 

Ярославской области, а также представители учреждений культуры, молодежи и 

спорта, социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, 

образовательных организаций, семейных, детских и молодежных общественных 

объединений Ярославской области.  

Специалисты государственного автономного учреждения Ярославской 

области «Дворец молодежи» ведут активную работу, направленную 

на формирование информационной безопасности в молодежной среде, в том числе 

разрабатывают методические комплексы «Основы информационной культуры» 

(государственное автономное учреждение Ярославской области «Дворец 

молодежи»).  

В регионе организована работа с родителями (законными представителями) с 

целью разъяснения им методов обеспечения защиты детей в сети «Интернет». 

В 8 муниципальных районах проведено анкетирование на предмет 

осведомленности детей и родителей (законных представителей) об угрозах и 

рисках информационного пространства, об основах защиты своих персональных 

данных, о степени осведомленности родителей (законных представителей) о 

ближайшем окружении детей (опрошено более 3 800 человек). 

Плакатами и памятками оформлено более 130 стендов в дошкольных, 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях, 

организациях дополнительного образования, молодежных центрах и учреждениях 

социального обслуживания несовершеннолетних. 

В рамках задачи «Развитие и обеспечение функционирования системы 

профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних» 

подпрограммы «Семья и дети Ярославии» и с целью организации работы 

по правовому обучению несовершеннолетних и распространения информации о 

правах ребёнка с использованием телекоммуникационных технологий развивается 

сайт «Подросток и закон». На указанном сайте представлен сервис юридической 

онлайн-консультации для детей и подростков, благодаря которому пользователи 

могут задать вопрос квалифицированному онлайн-консультанту по юридическим 

вопросам, размещены информационные ресурсы для детей и родителей, 

посвященные безопасному поведению детей и родителей в сети «Интернет». На 

сайте представлены разделы «Права, обязанности и ответственность», 

«Мультимедийная карта помощи», «Виртуальные экскурсии» и другие. Реализация 

мероприятия обусловлена необходимостью создания условий по формированию 

правовой грамотности детей в сфере информационно-телекоммуникационных 



технологий, подростков и молодежи, повышения информированности и 

вовлечения педагогов, родителей, специалистов высшей школы и работников 

различных учреждений в совместную деятельность по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних.  

По материалам международных проектов, проводимых по инициативе 

Ярославской области, создан информационный ресурс – интернет-проект «Мосты 

дружбы», направленный на формирование уважительного отношения к культуре 

народов России (http://bridges.edu.yar.ru). За время реализации проектов к данному 

информационному ресурсу обратилось более  

235 000 уникальных пользователей сети «Интернет». Общение и творческое 

взаимодействие участников международных проектов организовано с 

использованием технологий сети «Интернет». В Ярославской области на 

региональном уровне проведено 9 мероприятий информационной кампании: 

– выпуск информационно-методического журнала «Теплый дом» №1/2021 

(100 экземпляров), № 2/2021 (100 экземпляров) отдел опеки государственного 

казенного учреждения Ярославской области «Агентство по обеспечению 

функционирования системы образования Ярославской области» (далее – ГКУ ЯО 

Агентство), июнь 2021 года); 

– проект «Дети ждут родителей» реализован с 01 января по 31 декабря 2021 

года отделом ГКУ ЯО Агентства, в рамках проекта в социальных сетях была 

представлена информация о 73 детях, оставшихся без попечения родителей; 

– проект «Семья традицией сильна» реализуется с 16 февраля по 08 июля 

2021 года отделом опеки ГКУ ЯО Агентства совместно со службами 

сопровождения семей опекунов (попечителей) несовершеннолетних лиц 

Ярославской области. В проекте участвуют 58 семьи опекунов (попечителей);  

– съемки о приемных отцах и матерях и публикация материалов в средствах 

массовой информации Ярославской области (18 февраля 2021 года в городе 

Тутаеве участниками стали 4 человека из семьи Васильевых в рамках сюжета о 

приемном отце; 04 марта 2021 года в городе Ярославле участниками сюжета о 

приемной матери стали 5 человек из семьи Умниковых);  

– государственное общеобразовательное учреждение Ярославской области 

«Центр помощи детям» (далее – ГОУ ЯО «Центр помощи детям») в рамках «Клуба 

родительского мастерства» Службы помощи родителям Ярославской области 

провел 4 заседания в ноябре-декабре 2021 года. Количество участников составило 

169 человек;  

– 20 ноября 2021 года в Единый день правовой помощи детям  

ГОУ ЯО «Центр помощи детям» организовано 18 консультаций;  

– ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» организована 

информационная поддержка Семейного портала Ярославской области 

https://yarsemja.yarcloud.ru/. 

14 – 17 октября 2021 года на базе детского оздоровительного лагеря имени 

М. Горького «Агентство социальной поддержки семьи и защиты семейных 

ценностей «Моя семья» и автономной некоммерческой организации «Центр 

реабилитации и адаптации животных «Верность» провели областной семейный 

слет-лагерь. Его посетили более 150 взрослых и детей из  

10 муниципальных образований Ярославской области. Смена была организована в 

рамках проекта «Доступная помощь. Мобильная служба поддержки семей с 

https://yarsemja.yarcloud.ru/


детьми». Специалисты ГКУ ЯО Агентства представили выставочный стенд, 

доклад, подготовили методические материалы для родителей. 

Развитие профессиональной ориентации детей и молодёжи 

Профессиональное образование Ярославской области в современных 

условиях находится в процессе качественного обновления деятельности. Сеть 

государственных профессиональных образовательных организаций Ярославской 

области включает 33 организации, функционально подчинённых ДО ЯО. 

Территориально сеть профессиональных образовательных организаций охватывает 

всю Ярославскую область. Наибольшее количество профессиональных 

образовательных организаций расположено в городах Ярославле и Рыбинске.  

Разработан комплекс мер по развитию профессиональной ориентации 

обучающихся и содействию трудоустройству выпускников, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

Указанный комплекс мер направлен на развитие профессиональной 

ориентации обучающихся, содействие трудоустройству и профессиональному 

развитию выпускников, обучающихся по программам среднего профессионального 

образования. Для эффективного управления профориентационной работой в 

регионе проводятся мониторинг профессиональных планов и уровня готовности 

старшеклассников общеобразовательных организаций Ярославской области к 

профессиональному выбору и мониторинг профориентационной работы в 

образовательных организациях интернатного типа. На базе профессиональных 

образовательных организаций создаются инновационные структуры, такие как 

ресурсные центры, многофункциональные центры прикладных квалификаций, 

специализированные центры компетенций. Инновационные структуры призваны 

сыграть ведущую роль в росте профессионализма рабочих кадров, обеспечить 

формирование нового образа учреждения профессионального образования, 

повысить престиж и привлекательность рабочих профессий среди молодежи.  

В Ярославской области функционирует 21 ресурсный центр по следующим 

направлениям: металлообработка, строительство, транспорт, сварочное, 

радиотехническое, сельскохозяйственное, фармацевтическое производство, 

гостиничный сервис, общественное питание, жилищно-коммунальное хозяйство, 

теплоэнергетика, народные художественные промыслы. Основной задачей данных 

ресурсных центров является повышение уровня квалификации выпускников. Во 

всех профессиональных образовательных организациях реализуется учебная 

дисциплина «Эффективное поведение на рынке труда», осуществляется 

консультационная работа по вопросам самопрезентации и трудоустройства, 

формируется практика индивидуального планирования трудоустройства 

выпускников, организована производственная практика выпускников в 

организациях и на предприятиях с возможностью их дальнейшего 

трудоустройства.  

В Ярославской области реализуются крупные инновационные проекты, 

меняющие содержание и организацию среднего профессионального образования. 

Один из таких проектов направлен на внедрение дуального образования и 

движения «Ворлдскиллс Россия».  

С 2018 года Ярославская область получила право на проведение отборочных 

соревнований для представителей всех субъектов Российской Федерации на право 

участия в финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)».  



 С целью внедрения передовых технологий в сфере услуг и обеспечения 

качественной подготовки обучающихся в соответствии с требованиями российских 

и мировых стандартов, внедрения демонстрационного экзамена, повышения 

квалификации педагогических кадров и обеспечения конкурсного движения в 

сфере среднего профессионального образования в соответствии с требованиями 

стандартов «Ворлдскиллс Россия» в рамках реализации регионального проекта 

«Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» в 

государственном профессиональном образовательном учреждении Ярославской 

области Ярославском колледже индустрии питания созданы 5 мастерских по 

компетенциям: поварское дело, кондитерское дело, хлебопечение, ресторанный 

сервис, бухгалтерский учет.  

В 2016 году Ярославская область включилась в движение «Абилимпикс». В 

период с 11 по 13 сентября 2019 года в регионе прошел IV Чемпионат 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью и людей с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» по 23 компетенциям, в 

котором приняли участие 134 участника и 113 экспертов, в том числе в категориях 

«специалисты», «студенты» и «школьники».  

Образование в сфере культуры и искусства обеспечивают 35 детских 

музыкальных, художественных школ и школ искусств (в том числе  

17 – в муниципальных районах Ярославской области), в которых обучается 

13 351 человек (11 процентов от общего количества детей области в возрасте 6 – 15 

лет), 3 государственных образовательных учреждения среднего профессионального 

образования, в которых обучается 617 учащихся. При государственных 

профессиональных образовательных учреждениях сферы культуры 

функционируют центры дополнительного образования детей: музыкальная школа 

при государственном профессиональном образовательном учреждении 

Ярославской области «Ярославское музыкальное училище (колледж) им. Л.В. 

Собинова» и школа искусств при государственном профессиональном 

образовательном учреждении Ярославской области «Ярославский колледж 

культуры». Некоммерческие организации и творческие союзы в Ярославской 

области представлены профессиональными объединениями писателей, 

музыкантов, театральных деятелей, архитекторов, художников, фотохудожников, 

дизайнеров, негосударственным учреждением культуры «Ярославский камерный 

театр», частными театрами кукол.  

Функционирующая в сфере культуры система разноуровневых мероприятий 

направлена на повышение мотивации и раскрытие способностей каждого ребенка, 

раннюю профориентацию. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса в музыкальных, 

художественных школах, школах искусств является концертная и выставочная 

деятельность обучающихся. Ежегодно организациями дополнительного 

образования сферы культуры проводится около  

1 500 творческих мероприятий. Все мероприятия проводятся бесплатно и открыты 

для свободного посещения. 

На базе государственного автономного учреждения Ярославской области 

«Дворец молодежи» действуют различные творческие студии для молодых людей, 

в том числе несовершеннолетних, на бесплатной и платной основе. На базе 

учреждения вели деятельность 25 творческих объединений различной 

направленности, в которых занимались более 650 человек. 



В сфере физической культуры и спорта в регионе функционирует 

35 организаций, осуществляющих спортивную подготовку, из них  

22 спортивные школы олимпийского резерва. Численность занимающихся 

составляет более 20 тысяч человек. 

В настоящее время в Ярославской области увеличивается численность 

систематически занимающихся физической культурой и спортом. По итогам 

государственной статистической отчётности, численность систематически 

занимающихся физической культурой и спортом составляет более 507 тысяч 

человек, что составляет 43,6 процента населения Ярославской области в возрасте 

от 3 до 79 лет. Всего деятельность в сфере физической культуры и спорта 

осуществляло 1 518 учреждений и организаций.  

С 2014 года на территории региона началось внедрение Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  

В Ярославской области инициированы и реализуются проекты в сфере 

физической культуры. Проект «Футбол с детства!», реализуемый в рамках 

регионального проекта «Разработка и внедрение организационно-педагогической 

модели культурно-досуговой деятельности детей на основе массовых видов 

спорта», привлекает детей разного возраста. Идея данного проекта – создание 

модели семейно-досуговой деятельности на основе футбола, которая позволит 

объединить усилия педагогического, тренерского состава, родительской и 

спортивной общественности по пропаганде здорового образа жизни и массовых 

занятий спортом.  

Государственная молодежная политика Ярославской области – система мер, 

устанавливаемых органами государственной власти Ярославской области в целях 

создания правовых, экономических и организационных условий стимулирования и 

поддержки эффективной социализации, гражданского становления, социальной 

адаптации и интеграции молодежи в культурную, экономическую и политическую 

общественную жизнь. 

В областной реестр молодежных и детских общественных объединений, 

пользующихся государственной поддержкой Ярославской области, входят 10 

областных общественных организаций, в программах которых задействовано 

порядка 30 тысяч молодых жителей региона. В муниципальные реестры включены 

и получают поддержку органов местного самоуправления муниципальных 

образований области 239 молодёжных и детских общественных объединений. 

Общее количество участников указанных объединений составляет более 25 тысяч 

человек.  

Кадры 
Для развития кадрового потенциала реализации региональной программы 

воспитания привлечены лучшие педагогические работники образовательных 

организаций, работники различных структур и организаций разной ведомственной 

принадлежности, участники общественных организаций, активисты 

неформального образования. Однако важно отметить необходимость обновления 

содержания и технологий подготовки кадров.  

В среднесрочной перспективе ожидается увеличение потребности 

в педагогических кадрах, способных осуществлять воспитательную деятельность 

на основе принципов, указанных в Программе. Контингент студентов 

педагогических вузов сокращается. Указанные факторы в ближайшем будущем 

могут стать причиной педагогического кризиса. 



Вместе с тем в детской и молодежной среде существует целый комплекс 

проблем, который сдерживает ее развитие, что способствует снижению 

репродуктивного, интеллектуального и экономического потенциала российского 

общества: 

- ухудшение состояния физического и психического здоровья молодого 

поколения; 

- отсутствие у молодёжи стремления активно участвовать в бизнесе 

и предпринимательстве: количество молодых предпринимателей не превышает 2 – 

3 процентов от численности всей молодежи;  

- деформация духовно-нравственных ценностей, размытие моральных 

ограничителей на пути к достижению личного успеха;  

- слабое развитие культуры ответственного гражданского поведения;  

- отсутствие у молодёжи стремления к общественной деятельности, навыков 

самоуправления;  

- снижение абсолютной численности и доли молодежи в структуре 

населения в связи с негативными демографическими процессами. 

В целях повышения профессионального мастерства специалистов, занятых в 

сфере детского туризма, патриотического воспитания обучающихся, организации 

добровольческой деятельности школьников сотрудниками ГОУ ДО ЯО «Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий» организована работа трех областных 

методических объединений педагогов организована работа трех профессиональных 

сообществ:  

 методического объединения педагогов туристского  профиля; 

 методического объединения педагогов краеведческого профиля; 

 методического объединения организаторов деятельности 

добровольческих (волонтерских) объединений образовательных организаций 

Ярославской области. 

В рамках деятельности методических объединений разработаны и 

утверждены методическим советом ГОУ ДО ЯО «Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий» планы работы методических объединений, определена 

тематика заседаний. 

За отчетный период организованы 6 заседаний методических объединений, в 

том числе в дистанционном режиме. 

 «Подготовка обучающихся к соревнованиям по спортивному туризму 

в условиях дистанционного режима»; 

 «Организация походной деятельности с обучающимися»; 

 «Представление актуальных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ краеведческой тематики»; 

 «Организация деятельности музеев образовательных учреждений»; 

 «Формы дистанционной работы с волонтерами»; 

 «Информационные инструменты популяризации волонтерской 

деятельности». 

В результате работы методических объединений педагогов сформирован 

банк педагогического опыта по направлениям деятельности (интеллектуальные 

игры, описание проектов, сценарии мероприятий, дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы и др.).  



 На портале персонифицированного дополнительного образования 

Ярославской области (https://yar.pfdo.ru) зарегистрированы  

40 образовательных организаций, подведомственных департаменту культуры 

Ярославской области. Реализуется 612 программ. Охват детей составил  

8 956 детей, количество зачислений – 9263 услуги. 

 На базе ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» функционирует 

региональный ресурсный центр по направлению: «Художественно-эстетическое 

творчество» (далее – региональный ресурсный центр). Целью его работы является 

развитие и совершенствование художественно-эстетического направления в 

региональной системе образования Ярославской области, содействие 

образовательным организациям области в повышении эффективности работы в 

сфере художественно-эстетического творчества. Реализуются следующие задачи:  

- анализ состояния деятельности в регионе по вопросам данного направления; 

- осуществление координации и взаимодействие образовательных организаций, 

работающих в данном направлении в муниципальных районах; 

- формирование базы данных сферы дополнительного художественно-

эстетического образования в Ярославской области;  

- оказание консультативной, методической помощи образовательным 

учреждениям, педагогическим работникам; 

- участие в повышении профессионального мастерства педагогических работников;  

- организационно-массовая деятельность;  

- проведение региональных этапов мероприятий художественной направленности с 

обучающимися Ярославской области; 

- организация участия команд Ярославской области во Всероссийских 

мероприятиях художественной направленности. 

В 2021 году региональным ресурсным центром проведены консультации: 

-по вопросам проведения региональных мероприятий областного фестиваля 

детского и юношеского художественного творчества «Радуга», фестиваля 

школьных хоров «Русская зима», в муниципальных образованиях Ярославской 

области; 

-по вопросам проведения региональных этапов всероссийских мероприятий: 

Всероссийского фестиваля энергосбережения «#ВМЕСТЕЯРЧЕ», Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика»; Всероссийского конкурса творческих 

работ учащихся «Я и Россия: мечты о будущем»; 

-по вопросам отправки победителей Большого всероссийского фестиваля детского 

и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья – участников профильной смены в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении «Международный детский центр 

«Артек»; 

-по вопросам проведения межрегионального фестиваля духовых оркестров и 

ансамблей «Служить России» в рамках областного музыкального проекта детского 

и юношеского творчества «Синергия звука»; 

Региональный ресурсный центр курирует реализацию Всероссийского народного 

проекта «Киноуроки в школах России», который направлен на решение следующих 

задач:  

- способствовать созданию развивающей среды в образовательных учреждениях 

России;  



- воспитывать подрастающее поколение на принципах нравственного, культурного, 

интеллектуального развития;  

- утверждать созидательные принципы миропонимания в информационном 

пространстве России с целью практического их применения в повседневной 

жизнедеятельности общества;  

- способствовать созданию и развитию индустрии детского кино для 

воспитательной деятельности в России;  

- создать 99 детских кинокартин, формирующих нравственный, культурный и 

интеллектуальный потенциал учащихся начальной, основной и старшей школы; 

- обеспечить педагогов более 43 000 школ страны образовательным контентом для 

воспитания детей и молодежи на фильмах, формирующих созидательные ценности. 

 Государственным автономным учреждением дополнительного 

профессионального образования Ярославской области «Институт развития 

образования» в рамках деятельности регионального ресурсного центра по 

направлению: «Координация деятельности в рамках реализации Программы 

развития воспитания на территории Ярославской области                                              

на 2017 – 2020 годы» создано региональное методическое объединение классных 

руководителей Ярославской области. Информационно-методическое 

сопровождение данного профессионального объединения осуществляется по 

средством тематического сообщества в социальной сети «ВКонтакте»: 

https://vk.com/public194065163. 

В данном сообществе размещены научно-методические и информационные 

материалы по актуальным вопросам воспитания.  

Механизмы и показатели реализации Стратегии 
Общее управление реализацией Программы обеспечивает Департамент 

образования Ярославской области (далее – ДО ЯО), который осуществляет 

координацию деятельности всех участников Программы, обеспечивает их 

согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий в рамках 

Программы. 

В целях разработки проектов нормативных правовых документов, областных 

целевых и региональных программ, организации их последующей реализации 

формируются рабочие группы из числа представителей организаций и ведомств, 

участвующих в реализации Программы. Работа по формированию и организации 

деятельности рабочих групп осуществляется ДО ЯО в порядке, установленном 

законодательством Ярославской области. ДО ЯО совместно с заинтересованными 

организациями готовит проекты нормативных правовых документов, необходимых 

для реализации Программы, обеспечивает их общественную экспертизу и вносит 

их на рассмотрение и утверждение Правительства области. 

Управление реализацией подпрограмм и мероприятий, разрабатываемых и 

принимаемых в рамках Программы, осуществляется в соответствии с механизмами 

управления и реализации указанных подпрограмм и мероприятий, 

предусмотренными нормативными правовыми документами об их утверждении. 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с 

Планом мероприятий по реализации в 2021 – 2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утверждённым 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 

2945-р. 

https://vk.com/public194065163


В целях реализации Программы применяются правовые, организационно-

управленческие, кадровые, научно-методические, финансово-экономические и 

информационные механизмы. 

Правовые механизмы включают: 

- развитие и совершенствование региональной и муниципальной нормативной 

правовой базы реализации Программы; 

- совершенствование системы правовой и судебной защиты интересов семьи и 

детей на основе приоритетного права родителей на воспитание детей; 

- развитие инструментов медиации для разрешения потенциальных конфликтов в 

детской среде и в рамках образовательного процесса, а также при осуществлении 

деятельности других организаций, работающих с детьми; 

- нормативно-правовое регулирование порядка предоставления участникам 

образовательных и воспитательных отношений необходимых условий в части 

ресурсного (материально-технического, финансового, кадрового, информационно-

методического) обеспечения реализации задач и направлений развития воспитания, 

предусмотренных Программой. 

Организационно-управленческими механизмами являются: 

- совершенствование в Ярославской области условий для обеспечения 

эффективной воспитательной деятельности на основе ее ресурсного обеспечения, 

современных механизмов управления и общественного контроля; 

- консолидация усилий воспитательных институтов на муниципальном и 

региональном уровнях; 

- эффективная организация межведомственного взаимодействия в системе 

воспитания; 

- укрепление сотрудничества семьи, образовательных и иных организаций в 

воспитании детей; 

- системное изучение и распространение передового опыта работы педагогов и 

других специалистов, участвующих в воспитании детей, продвижение лучших 

проектов и программ в области воспитания; 

- формирование показателей, отражающих эффективность системы воспитания в 

Ярославской области; 

- организация мониторинга достижения качественных, количественных и 

фактологических показателей эффективности реализации Программы. 

Кадровые механизмы включают: 

- повышение престижа таких профессий, связанных с воспитанием детей, как 

педагог, воспитатель и тренер, создание атмосферы уважения к их труду, 

разработка мер по их социальной поддержке; 

- развитие кадрового потенциала в части воспитательной компетентности 

педагогических и других работников на основе апробации и введения 

профессионального стандарта специалиста в области воспитания, 

совершенствования воспитательного компонента профессиональных стандартов 

других категорий работников 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, осуществляющих взаимодействие с детьми в целях 



обеспечения соответствия их профессиональной компетентности вызовам 

современного общества и задачам Программы. 

Научно-методические механизмы предусматривают: 

- инициирование организации научных исследований в области воспитания и 

социализации детей, процессов становления и развития российской идентичности, 

внедрение их результатов в систему общего и дополнительного образования, в 

сферы физической культуры и спорта, культуры; 

- изучение влияния новых информационных и коммуникационных технологий и 

форм организации социальных отношений на психическое здоровье детей, на их 

интеллектуальные способности, эмоциональное развитие и формирование 

личности; 

- проведение прикладных исследований по изучению роли и места средств 

массовой информации сети «Интернет» в развитии личности ребенка; 

- проведение психолого-педагогических и социологических исследований, 

направленных на получение достоверных данных о тенденциях личностного 

развития детей Ярославской области. 

Финансово-экономические механизмы включают: 

- создание необходимых организационно-финансовых механизмов для развития 

эффективной деятельности социальных институтов воспитания; 

- обеспечение многоканального финансирования системы воспитания за счет 

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

государственно-частного партнерства и некоммерческих организаций; 

- создание гибкой системы материального стимулирования качества 

воспитательной работы образовательных организаций и педагогических 

работников. 

Информационные механизмы предполагают: 

- использование современных информационных и коммуникационных технологий, 

электронных информационно-методических ресурсов для достижения цели и 

результатов реализации Программы; 

- организацию информационной поддержки продвижения положений и реализации 

Программы с привлечением общероссийских и региональных средств массовой 

информации. 

Ресурсами для успешной реализации Программы являются: 

- развитая инфраструктура организаций – субъектов социального воспитания; 

- материально-техническое и финансовое обеспечение реализации мероприятий 

Программы; 

- научно-методическое обеспечение реализации мероприятий Программы. 

Для обеспечения реализации Программы, улучшения материально-

технического обеспечения органов и организаций – субъектов социального 

воспитания планируется в приоритетном порядке учитывать интересы семейной 

политики при формировании регионального бюджета и бюджетов всех уровней, 

планируется концентрация финансовых и материальных ресурсов, направляемых 

на реализацию приоритетных положений Программы через разработку программ и 

инициативных проектов по отдельным направлениям Программы, привлечение 

внебюджетных средств. 

Реализация Программы обеспечит устойчивые социальные эффекты: 

- укрепление общественного согласия, солидарности в вопросах воспитания детей 

на региональном уровне; 



- повышение престижа семьи, отцовства и материнства, сохранение и укрепление 

традиционных семейных ценностей; 

- создание атмосферы уважения к родителям и родительскому вкладу в воспитание 

детей; 

- развитие общественно-государственной системы воспитания, основанной на 

межведомственной и межрегиональной координации и консолидации усилий 

общественных и гражданских институтов, современной развитой инфраструктуре, 

правовом регулировании и эффективных механизмах управления; 

- повышение роли системы общего и дополнительного образования в воспитании 

детей, а также повышение эффективности деятельности организаций сферы 

физической культуры и спорта, культуры; 

- повышение общественного авторитета и статуса педагогических и других 

работников, принимающих активное участие в воспитании детей; 

- укрепление и развитие кадрового потенциала системы воспитания; 

- доступность для всех категорий детей возможностей для удовлетворения их 

индивидуальных потребностей, способностей и интересов в разных видах 

деятельности независимо от места проживания, материального положения семьи и 

состояния здоровья; 

- создание условий для поддержки одаренных детей, развития способностей детей 

в сферах образования, науки, культуры и спорта, в том числе путем реализации 

государственных, федеральных, региональных и муниципальных целевых 

программ; 

- утверждение в детской среде позитивных моделей поведения как нормы, развитие 

эмпатии; 

- снижение уровня негативных социальных явлений; 

- развитие и поддержку социально значимых детских, семейных и родительских 

инициатив, деятельности детских общественных объединений; 

- повышение качества научных исследований в области воспитания детей; 

- повышение уровня информационной безопасности детей; 

- снижение уровня антиобщественных проявлений со стороны детей; 

- формирование системы мониторинга показателей, отражающих эффективность 

системы воспитания в Ярославской области. 

На уровне региона разработано и реализуется Положение о региональной 

системе организации воспитания и социализации обучающихся в Ярославской 

области.  

Положение разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ                                

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года                                

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р; 

- Концепцией развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.03.2017                          

№ 520-р); 



- распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2018 

года № 1375-р «Об утверждении плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства»; 

- паспортом Национального проекта «Образование» (утвержденным 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам, протокол от 24 декабря 2018 года № 16); 

- постановлением Правительства Ярославской области от 16.03.2016 № 

265-п «Об утверждении областной целевой программы «Семья и дети Ярославии» 

на 2016 – 2021 годы; 

- Концепцией семейной политики Ярославской области на период до 2025 

года (утверждена постановлением Правительства Ярославской области от 

29.12.2014 № 1408-n); 

- приказом департамента образования Ярославской области от 08.02.2019 

№ 02-нп «Об утверждении ведомственной целевой программы департамента 

образования Ярославской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов и на перспективу до 2024 года»; 

- Программой развития воспитания Ярославской области на                               

2017 – 2020 годы (утверждена постановлением Правительства Ярославской 

области от 03.05.2017 N 363-п); 

- планом мероприятий по реализации в Ярославской области в 2017 – 2020 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (расп ряжение Губернатора Ярославской области от 20.02.2017 № 048-р).  

Целью мониторинга системы организации воспитания и социализации 

обучающихся является изучение и отслеживание изменений в количественных и 

качественных показателях результативности воспитательной деятельности и 

процесса социализации обучающихся в условиях реализации комплекса 

мероприятий реализации Программы, направленных на повышение 

информационного обслуживания управления, эффективности принятия 

управленческих решений на региональном, муниципальном и институциональном 

уровне для повышения качества образования в целом.   

Деятельность по мониторингу осуществляется на основе принципов: 

открытости, объективности, комплексности всех форм и методов воспитательного 

взаимодействия; целенаправленности всего комплекса воспитательных 

мероприятий; преемственности форм и методов воспитательной деятельности, 

осуществляемых на определённом этапе Программы, её формами и методами на 

последующем этапе; непрерывность воспитательной деятельности и 

социализации на разных этапах взросления детей; общественно-

профессионального участия. 

Выбор методов сбора информации определяется уровнем сложности 

решаемых задач, спецификой предмета исследования с учетом социальных 

характеристик, типов образовательных организаций.  

Организатором мониторинга является департамент образования Ярославской 

области. 

По решению департамента образования Ярославской области 

организационно-техническое и научно-методическое сопровождение мониторинга 

может осуществляться с привлечением иных организаций в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке в том числе государственного 

автономного учреждения дополнительного образования Ярославской области 



«Институт развития образования», государственного учреждения Ярославской 

области «Центр оценки и контроля качества образования» (далее – ГУ ЯО 

ЦОиККО) и иные субъекты-исполнители Программы. 

Мониторинг системы организации воспитания и социализации обучающихся 

воспитания и социализации обучающихся в регионе организуется на 3-х уровнях: 

образовательная организация, муниципальный уровень, региональный уровень). 

На текущий момент организованы и проводятся региональные мониторинги 

в области воспитания и социализации: 

- Мониторинг системы работы организации воспитания и социализации 

обучающихся 

- Мониторинга Плана мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания 

в РФ 

- Мониторинг деятельности ОО по разработке и внедрению рабочих программ 

воспитания в рамках Рейтинг76. 

Мониторинг деятельности ОО по разработке и внедрению рабочих программ 

воспитания в рамках «Рейтинг76» осуществляется 1 раз в квартал. В качестве 

инструментария проведения данной процедуры разработана и используется 

комплексная матрица в гугл-форме. Показателями выступают наличие программы 

как структурной единицы Образовательной программы согласно Приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 11 декабря 2020 года № 712 

(внесены изменения в федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в части 

разработки рабочих программ воспитания); соответствие структуре примерной 

программы воспитания – наличие инвариантных и вариативных модулей; наличие 

календарно плана: учтены и зафиксированы позиции самоанализа воспитательной 

деятельности. 

В тотальном мониторинге участвуют образовательные организации всех 

муниципальных районов Ярославской области.  

В рамках исполнения государственного задания по реализации федерального 

проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

национального проекта «Образование», в каждом субъекте Российской Федерации 

определен федеральный куратор по реализации программ воспитания, с которым 

осуществляется сотрудничество Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования» (далее – Институт воспитания). В рамках данного сотрудничества в 

Ярославской области определены: федеральный куратор, команда тьюторов (в 

количестве 13 человек из специалистов ГАУ ДПО ЯРО, методических служб 

Ярославской области, представителей дошкольных общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций) и педагогические команды (в 

количестве не менее 60 человек). Основной задачей, которых будет сопровождение 

процесса реализации и мониторинга внедрения программ воспитания в 

образовательных организациях. 

Все участники педагогических команд проходят дистанционно курсы повышения 

квалификации, организованных ИИДСВ (по направлениям: «Проектирование 

рабочих программ воспитания в дошкольных образовательных организациях»; 

«Проектирование рабочих программ воспитания в общеобразовательных 

организациях»; «Проектирование рабочих программ воспитания в 

профессиональных образовательных организациях»). Участвуют в 



организационно-методических семинарах для федеральных кураторов, 

сопровождающих процесс реализации программ воспитания в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях (с 22.11.21 по 30 11.2021). 

На уровне образовательных организаций – ведется активная деятельность по 

внедрению Рабочих программ воспитаний на разных уровнях образования, где так 

же отражены ресурсы, традиции, уклад и специфика того или иного учреждения. 

 
 


