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Правительство Российской Федерации утвердило План основных 
мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 
года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 января 2021 
года № 122-р «Об утверждении Плана основных мероприятий, проводимых в 

рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года») 



Теоретической основой послужили положения материалы научных 

исследований, отраженные в трудах Кутафина О.Е., Козловой Е.И., 

Скуратова Ю.И., Авакьяна С.А., Авдеева В.А., Александровского Ю.А., 

Берестенева Ю.В., Васильевой Э.К., Ефремова А.Ф., Воинова В.С., 

Долговой А.И., Кудрявцева В.Н., Абрамова А.В., Беспалова Ю.Ф., 

Борисовой Н.Е., Бреевой Е.Б, Бутько О.В., Городецкой И.К., Кортунова 

А.В.и др. 
В гуманистических современных научных исследованиях наблюдается 

усиление внимания к ребенку как к личности, члену общества, которое 

наделяет его определенными правами. Многие прогрессивные изменения в 

обществе: социальные, политические и экономические - предполагают 

переоценку отношения к формированию правовых ориентаций детей 
Отдельным аспектам правовых ориентаций посвящены исследования 

правоведов и философов: П. П. Баранова, А. З. Жалинского, В. П. Малахова, 

А. А. Матюхина, В. М. Розина. В их работах рассмотрены некоторые 

вопросы исторического генезиса, современного состояния и дальнейшего 

развития теоретического и профессионального осмысления правовых 

ориентаций 



ЗАЩИТА 

источники пространство функции 



Правительство Ярославской области 

Нормативно-правовая база 

• Концепция семейной 
политики 
Ярославской области 
на период до 2025 
года (утверждена 
постановлением 
Правительства от 
29.12.2014 № 1408-п) 

• Областная целевая 
программа «Семья 
и дети Ярославии» 
на 2016-2021 годы 



Брошюра 
«Счастье – это Я» 

Правительство Ярославской области 

Телепередача «Семейный круг» 

Социальные ролики 



Комплекс мер, направленных на выявление и устранение причин и 

условий, способствующих правонарушениям и антиобщественным 

действиям несовершеннолетних 

 деятельность региональных ресурсных центров по направлению «Профилактика 

правонарушений среди несовершеннолетних», «Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни» (далее - РРЦ) 

 непрерывное повышение квалификации педагогических работников и специалистов 

(реализация программ повышения квалификации, обучающие и научно-методические 

семинары, медиа-трансляции, функционирование профессиональных педагогических 

сообществ) 

 деятельность Координационного совета департамента образования Ярославской области по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 информационно-методическое сопровождение деятельности образовательных организаций 

по вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетних 

 дистанционные просветительские мероприятия (видеоконференция для руководителей 

школ, урок-видеоконференция для старшеклассников, онлайн-дискуссия для школьников, 

педагогов, родителей), посвященных вопросам безопасности в сети Интернет, которые 

проводятся с привлечением специалистов УМВД России по Ярославской области, 

управления Роскомнадзора по Ярославской области 

 традиционное межведомственное совещание в режиме видеоконференц-связи «Единый 

день профилактики» (не менее двух раз в год), в котором участвуют представители 

Управления министерства внутренних дел России по Ярославской области, 

территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, специалистов 

здравоохранения, центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, 

представителей родительской общественности и иных ведомств 



На базе ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» с 2011 года существует 

региональный ресурсный центр по направлению «Профилактика 

правонарушений среди несовершеннолетних» (РРЦ)  
 

Цель создания центра – координация деятельности  образовательных учреждений области по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.  

Направления деятельности ресурсного центра: 

•Научно-методическое сопровождение деятельности образовательных организаций по 

профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними и оказание помощи детям, 

подвергшимся жестокому обращению 

•Организационно-методическое сопровождение региональных информационных семинаров, 

конференций, вебинаров, круглых столов, сетевых сообществ  

•Обеспечение функционирования Межведомственного методического кабинета по вопросам 

профилактики правонарушений несовершеннолетних 

•Информационно-методическое обеспечение проведения медиатрансляций и видеоконференций 

•Сопровождение управленческой деятельности по организации взаимодействия субъектов 

профилактики в муниципальных районах 

•Оказание консультативной поддержки практическим работникам системы профилактики 

правонарушений несовершеннолетних 

•Создание базы информационных, методических, дидактических материалов по  направлению 

РРЦ 

•Распространение инновационного опыта деятельности ОО по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних 

•Стажировка педагогических работников на базе ОО 

•Психолого-педагогическое  консультирование субъектов образовательного процесса по 

проблемам профилактики правонарушений несовершеннолетних  



Концепции и программы воспитания в регионе: 
традиции и поиск решений 

Концепция воспитания свободного человека  

(М.И. Рожков) 

   Концепция развития воспитания в условиях интеграции 
общего и дополнительного образования (А.В. Золотарёва) 

Концепция воспитания детей в условиях детского дома 
(Л.В. Байбородова) 

Концепция социального закаливания (М.И. Рожков) 

Концепция самосовершенствования личности  

(Г.К. Селевко) 



Эффективные механизмы построения региональной 
системы воспитания в Ярославской области 

Общественное обсуждения проекта Стратегии развития воспитания в 
РФ и анализ предложений участников  

Создание межведомственной рабочей группы по разработке 
региональной программы развития воспитания 

Организация диалоговой площадки по обсуждению основных 
идей программы развития воспитания в регионе 

Определение ресурсов для реализации региональной программы 
развития воспитания, стратегических программ и инициативных 
проектов 

Обсуждение Проекта программы развития воспитания в Ярославской 
области в профессиональных сообществах 



Повышение эффективности воспитания  
 Дальнейшее совершенствование нормативно-правового 

регулирования в сфере воспитания, системы правовой и 

судебной защиты интересов семьи; детей на основе 

приоритетного права родителей на воспитание детей. 

 Работа по усилению кадрового потенциала государственной 

системы воспитания, с обеспечением эффективного 

внедрения профессионального стандарта «Специалист в 

области воспитания» и повышение квалификации 

педагогических кадров в области воспитания.  

 Поддержка научно-педагогического сообщества через 

продвижение актуальных концепций воспитания, 

распространение передовых практик воспитания 

обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, с учетом их возрастных, 

психологических и индивидуальных особенностей, 

использование воспитательного потенциала института 

классного руководства и учителей – предметников. 



Повышение эффективности воспитания  
 Научно-методическое, информационное обеспечение реализации 

воспитательного компонента федеральных государственных стандартов общего 

образования и совершенствования организационно-управленческих механизмов 

в сфере воспитания. 

 Межведомственное взаимодействие в целях развития воспитания, социального 

партнерства в сфере воспитания, реализации механизмов государственно-

частного партнерства в развитии системы воспитания. 

 Эффективная  организационно-методическая поддержка деятельности детских 

общественных движений и ученического самоуправления. 

 Программы поддержки семейного воспитания через систему просвещения 

родителей, развитие родительской культуры, развитие семейного социального 

туризма, развитие сельского социума. 

 



Ресурс Региональных  
инновационных проектов 

• Региональный проект «Родительская 
академия «Родитель+» 

• Региональный проект  

« Медиация: распространение 
восстановительных практик в работе с 
несовершеннолетними» 

• Региональный проект 

«Мультикультурность: компетентность 
современного человека» 

 



КАФЕДРА ОБЩЕЙ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 
(84852) 23-08-14 

OLGAIRO@MAIL.RU   

 

МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВА! 

mailto:olgairo@mail.ru

