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Воспитание детей – это стратегический национальный приоритет.  
И оно должно стать центральной темой системы образования, объединив 

усилия не только родителей и педагогов, но также общественных 
организаций, бизнеса, органов власти 

 





Воспитание – 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 



Программа  
развития воспитания  

в Ярославской области 

Концепция  семейной политики Ярославской области на 
период до 2025 года 

Региональный проект  
«Успех каждого ребёнка»  

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 области от 22.07.2014 № 707-п «О 
государственной поддержке молодёжных и детских общественных 
объединений на территории Ярославской области и т.д. 

Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации (Ярославская область)» 

Обязательный модуль 
в программах 

повышения 
квалификации 

«Основы 
государственной 

политики в системе 
воспитания 

Организационно-методическая 
инфраструктура 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
РЕСУРСНЫЕ ЦЕНТРЫ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ и 

ПРОГРАММЫ 



календарный план 
воспитательной работы 

«Курсы внеурочной деятельности» 

«Ключевые общешкольные дела» 

«Классное руководство» 

«Самоуправление» 

 «Школьный урок» 

«Профориентация» 

«Работа с родителями» 

Инвариантные модули 

«Школьные медиа» 

«Экскурсии, экспедиции,  

походы» 

 «Детские общественные 
объединения» 

«Организация предметно-
эстетической среды» 

Вариативные модули 

Общероссийский календарь 
воспитательных мероприятий 

Рабочая программа воспитания 
 

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ» 



Воспитывающая среда = БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА 

Социальный иммунитет 

Социальная проба 

Социальная прививка 



МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕТВА!!! 
Спасибо за внимание!  

Контактная информация: 
Россия г. Ярославль, ул. Богдановича, 16 

Тел.: +7 (4852) 23-08-14 
Сайт: www.iro.yar.ru 

E-mail: copp@iro.yar.ru  

Региональный ресурсный 
центр  

«Комплексное сопровождение 
образовательных 

организаций Ярославской 
области по вопросам 

воспитания» 
http://www.iro.yar.ru/index.php

?id=5532  
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