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С чего начинается воспитание… 

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») 
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ЦЕЛИ ВОСПИТАНИЯ 

Национальный проект 
ОБРАЗОВАНИЕ 

Программа развития воспитания в 
Ярославской области 

Воспитание гармонично развитой и 
социально ответственной личности 
на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций 

Совершенствование региональной системы 
воспитания детей и молодёжи на основе 

интеграции систем общего и дополнительного 
образования, социального партнерства с семьёй, 

заинтересованным лицами и структурами 
различной ведомственной принадлежности,  

с учетом региональных особенностей 
этнокультурного и конфессионального 

многообразия социокультурного пространства 
Ярославской области 
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система организации воспитания и социализации 
обучающихся  

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 
социализации 
обучающихся 

сетевое и межведомственное 
взаимодействие для 
методического обеспечения 
воспитательной работы 

мониторинг системы работы 
организации воспитания и 

социализации обучающихся 

Приказ департамента 
образования Ярославской 
области от 15.06.2020 № 157/01-
03 «Об утверждении Положения 
о региональной системе 
воспитания и социализации 
обучающихся в Ярославской 
области» 
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Региональный ресурсный центр  
«Комплексное сопровождение образовательных организаций Ярославской области по 

вопросам воспитания» 

оценка профессиональных дефицитов педагогов и специалистов в области воспитания, 
разработкой и реализацией программ, направленных на устранение этих дефицитов 

создана региональная инфраструктура, обеспечивающая систему работы организации и социализации 
обучающихся через: 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 т.д. 

оформлены продукты функционирования инновационных и базовых площадок  

организация конкурсного движения по актуальным вопросам воспитания и социализации 
обучающихся, формирование бака лучших практик: «Воспитать человека», Конкурс 
программ воспитания «Дети Ярославии», «Традиции народов России» Конкурс 
профессионального мастерства социальных педагогов» 

разработка и реализация научно-методических продуктов по актуальным направлениям 
воспитания и социализации обучающихся (серия «Социальное воспитание») 
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Механизмы и инструменты 

Инфраструктура 
сопровождения 

Методический 
кабинет 

Межведомствен
ная команда 

Школьные 
команды 

Методические 
объединения 

Нормативное 
сопровождение 

Положения 

Программы 

Соглашения 

Планы 

Организационно
е сопровождение 

Семинары  

(включая он-
лайн формат) 

Конкурсы 

Конференции 

Информационные 
и методические  

базы, банки, 
реестры 

Кадровое 
сопровождение 

Выявление 
дефицитов 

Направление на 
ППК 

Стажировки 

Инструменты 
оценки 

Пакет 
мониторинговы
х исследований 

в области 
воспитания и 
социализации 

Аналитические 
материалы субъектов 

профилактики 

Отчёты о деятельности 
региональных ресурсных 
центров аналитические и 

информационные 
справки 
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Состав команды 

Региональное методическое 

объединение классных руководителей 

является профессиональным 

сообществом региональной системы 

образования, осуществляющим 

организационную, координирующую и 

научно-методическую работу по 

актуальным направлениям 

воспитания  
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Задачи регионального методического объединения  

специалистов в области воспитания 
•координировать взаимодействие 

муниципальных и районных методических 

объединений классных руководителей и 

актива специалистов в области воспитания 

•создавать условия для непрерывного 

профессионального развития классных 

руководителей и специалистов в области 

воспитания образовательных организаций 

•развивать, поддерживать, транслировать 

инновационные социально-воспитательные 

практики в Ярославской области 

•обеспечивать сопровождение 

муниципальных и районных методических 

объединений классных руководителей и 

актива специалистов в области воспитания 

формирование модели межведомственных связей и 

комплексного подхода к организации процесса 

воспитания; 

развитие инфраструктуры: объединение ресурсов, 

организационное и научно-методическое 

сопровождение процесса воспитания; 

возможность получить квалифицированную 

помощь в затруднительных ситуациях, связанных с 

реализацией практических задач с помощью 

сетевого профессионального общения, обучения и 

подготовки специалистов в области воспитания 

через организацию стажировок; 

возможность представить свой опыт, получить 

экспертную оценку 
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Продукты  

проектов  

«Портал конференции» 

 

Функционирующая сеть 

служб медиации в ЯО и 

актив координаторов 

воспитания 

Мониторинг системы 

воспитания в регионе 

Серия пособий 

Программы повышения 

квалификации по 

актуальным 

направлениям и 

вопросам воспитания 

Фестиваль детских служб медиации 

(примирения)  

Ярославской области: видео-визитки 

функционирования служб медиации 

(примирения), конкурсные кейсы,  

программы развития служб, 

оформленные сайты ОО 

Рабочие программы воспитания ОО=  
ДО ЯО+ГАУ ДПО ЯО ИРО+РДШ+МОУ СШ №26 

Инновационные  
Идеи! 



Мониторинг реализации региональной программы развития воспитания  

и плана мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  

на период до 2025 года в сфере образования  
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Подготовка кадров по приоритетным 
направлениям воспитания и 
социализации обучающихся 

Реализация программ, направленных 
на воспитание и социализацию 

обучающихся  

Количество образовательных 
организаций, реализующих 
программы родительского 

просвещения  
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В мониторинге принимали участие 265 организаций из Ярославля и Ярославской области, в том числе из Переславского МР, Гаврилов-
Ямского МР, Рыбинска, Данилова, Тутаева, Ростовского МР, Пошехонского МР, Некоузского МР, Первомайского МР, Мышкинского МР, 
Борисоглебского МР, Большесельского МР 

1. Основа региональной системы организации воспитания и 
социализации обучающихся в Ярославской области 

2. Отбор и формирование банка лучших практик воспитания  

Отдельные показатели мониторинга 



Мониторинг служб медиации   
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Число служб медиации 
(примирения)  

Численность 
специалистов служб 

медиации  

Число проведенных в 
течение отчетного 
периода службами 

медиации (примирения) 
мероприятий, 

направленных на 
профилактику  

Число просветительских 
мероприятий по 

медиации, медиативному 
и восстановительному 

подходам  

Число случаев, в 
отношении которых 
службами медиации 

(примирения) применялся 
медиативный и (или) 
восстановительный 

подходы  

2019

2020

Развитие служб медиации (примирения) в Ярославской области в рамках 
реализации Концепции развития служб медиации в Российской  

Федерации до 2025 года 
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МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА!!! 

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  
 

olgairo@mail.ru  
89108608073  

http://www.iro.yar.ru/
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