






 
В.И. Слободчиков  о воспитание 

•  «…Изменить доминанты воспитательных 
установок: взращивание добродетелей 
должно превалировать над 
профилактикой отклонений и пороков, 
ибо пороки зачастую более 
привлекательны и легче усваиваются, чем 
добродетели, которые трудны и требуют 
внутренних усилий» 





Развитие единой образовательной 
(воспитывающей) среды  

• Совершенствование системы взаимодействия с родителями по 
вопросам профилактики асоциального поведения обучающихся 

• Разработка и реализация программ поддержки молодежных и 
подростковых общественных организаций, волонтерского 
движения, программ по трудоустройству несовершеннолетних, 
развитию условий для занятия физической культурой и спортом, 
пропаганда здорового образа жизни, духовно-нравственного 
воспитания подрастающего поколения 

• Реализация региональных комплексов мер по организации 
социально значимой деятельности несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом 

• Совершенствование деятельности образовательных организаций по 
формированию законопослушного поведения несовершеннолетних 

• Обеспечение организационно-методической поддержки развития 
служб медиации в образовательных организациях 

 





Межличностные навыки 

Серьезная проблема: 

Молодежь гораздо лучше разбирается в 
цифровых навыках, но у нее снижаются навыки 
социализации, затрудняется урегулирование 
конфликтных ситуаций.  

Этому нужно учить, в том числе и потому, что в 
определенных условиях цифровые навыки нельзя 
реализовать без «мягких» компонентов. 

Сергей Филонович, декан Высшей школы 
менеджмента НИУ ВШЭ 

 

http://www.dk.ru/wiki/filonovich-sergey#binding
http://www.dk.ru/wiki/filonovich-sergey#binding


Современные ориентиры 
построения системы воспитания 

• Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва 
"Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года» 

• Концепция государственной семейной политики 
до 2025 года, утверждённой распоряжением 
Правительства Российской Федерации № 1618-
р от 25 августа 2014 года 

• п.7 Перечня поручений Президента Российской 
Федерации по итогам встречи с участниками 
форума «Качественное образование во имя 
страны» № 2876-Пр от 12.12.2014  

 



Основные документы 

• Программа развития воспитания в Ярославской 
области  на 2017 – 2020 годы, утверждена 
Постановлением Правительства Ярославской 
области от 3 мая 2017 года N 363-п 
 

• План мероприятий по реализации в 
Ярославской области в 2017 – 2020 годах 
«Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года», 
Утверждён распоряжением Губернатора 
области Ярославской области от 20 февраля 
2017 года N 48-р 

 

 



 

 

 

 

Идея межнационального согласия и межкультурных 
коммуникаций 

Идея диалога  

Идея социального партнерства  

Идея социального проектирования 

Идея поддержки и укрепления межпоколенческих связей 

Идея командной деятельности 

Идея использования социальных практик 







«Поддержка 

семейного 

воспитания» 

 Региональный проект «Поддержка семей, имеющих 

детей» 

 Региональный инновационный проект «Развитие служб 

медиации в образовательных организациях Ярославской 

области» 

«Развитие 

воспитания в 

системе 

образования» 

 Развитие кадрового потенциала региональной системы 

образования 

 Стратегия развития образовательного комплекса регион 

 Межрегиональные и международные Интернет-проекты, 

направленные на содействие воспитанию толерантного 

отношения к культуре и традициям других народов и 

стран, формирование современных механизмов 

продвижения идей межкультурного диалога среди 

молодежи   



Развитие 

воспитания 

детей в процессе 

организации 

отдыха детей и 

их оздоровления 

 Реализация комплексной программы областных профильных 

лагерей для детей и подростков «НЕСКУЧНОЕ ЛЕТО» 

 Конкурс социально значимых проектов в сфере организации 

детского отдыха 

«Расширение 

воспитательных 

возможностей 

информационны

х ресурсов» 

 региональный портал «Таланты Ярославии» 

http://talant.edu.yar.ru; 

 сайт интернет-проекта «Подросток и закон» 

http://podrostok.edu.yar.ru; 

 литературная карта Ярославского края 

http://wiki.iro.yar.ru/Литературная_карта_Ярославского_края 

 Международный Интернет-проект «Мосты дружбы » 

 Региональный проект «Диалог культур »  

  

http://wiki.iro.yar.ru/Литературная_карта_Ярославского_края


Поддержка 

общественных 

объединений в 

сфере 

воспитания 

 Областной проект «Строим будущее вместе!» 

«Гражданское 

воспитание» 

 Региональные ресурсные центры по направлениям 

«Патриотическое воспитание детей», 

  «Развитие детского и юношеского туризма в Ярославской 

области» 

 Инициативный проект «Обеспечение доступности 

туристических ресурсов музее образовательных 

организаций Ярославской области» 

 Интернет- проект «Подросток и закон» 

 Проект «Гордимся Россией!» 

















Конкурсы 
• III Региональный Фестиваль детских служб 

медиации (примирения) Ярославской 
области(октябрь -ноябрь) 

• X Международная выставка-ярмарка 
социально – педагогических инноваций в г. 
Ростове 






















