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Нормативные документы федерального  
значения по реализации патриотического 
воспитания  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 марта 2016 года 
№ 423-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2016-2020 
годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 
года № 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»» 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года 
№ 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года» 



Определяет: 

 приоритеты государственной политики в области воспитания; 

 основные направления развития воспитания; 

 механизмы развития институтов воспитания, формирования системы воспитания детей в 
России с учётом интересов детей, актуальных потребностей общества и государства, 
глобальных вызовов и условий развития страны в мировом контексте. 

Стратегия развития воспитания в  
Российской Федерации до 2025 года 

Основные направления развития воспитания: 
1. Развитие социальных институтов воспитания 

 Поддержка семейного воспитания; 
 Развитие воспитания в системе образования; 
 Расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов. 

2. Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе 
отечественных традиций 

 Гражданское воспитание; 
 Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности; 
 Приобщение детей к культурному наследию; 
 Популяризация научных знаний среди детей; 
 Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 
 Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 
 Экологическое воспитание. 



Стратегия развития воспитания в  
Российской Федерации до 2025 года 

Ожидаемые результаты:  

 укрепление общественного согласия, солидарности в вопросах воспитания детей;  
 повышение престижа семьи, сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей;  
 создание атмосферы уважения к родителям;  
 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 детской одаренности, 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;  
 снижение уровня негативных социальных явлений;  
 развитие и поддержку социально значимых детских, семейных и родительских инициатив;  
 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 

Российской Федерации. 



ориентирована на все социальные слои и возрастные группы граждан при 
сохранении приоритета патриотического воспитания 

детей и молодежи 

Мероприятия Программы объединены в разделы:  
 научно-исследовательское и научно-методическое 

сопровождение патриотического воспитания;  
 совершенствование форм и методов работы по 

патриотическому воспитанию;  
 военно-патриотическое воспитание детей и молодежи 

образовательными организациями;  
 развитие волонтерского движения как важного элемента 

системы патриотического воспитания молодежи;  
 информационное обеспечение патриотического 

воспитания граждан. 

Государственная программа 
«Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» 



Нормативные документы Краснодарского края 
по реализации патриотического воспитания  

Закон Краснодарского края от 30 декабря 2013 года № 2867-КЗ «О патриотическом и 
духовно-нравственном воспитании в Краснодарском крае» (в ред. Законов 
Краснодарского края от 04.02.2014 № 2895-КЗ, от 06.02.2015 № 3110-КЗ) 

Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 января 
2017 года № 14-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2017 - 2020 
годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
в Краснодарском крае» 

Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края от 30 октября 2017 года № 4514 «Об утверждении стратегии патриотического 
образования детей и молодежи Краснодарского края» 

Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края от 14 августа 2017 года № 3382 «О мерах по повышению эффективности 
патриотического воспитания обучающихся образовательных организаций 
Краснодарского края в 2017-2018 учебном году» 



Патриотическое воспитание 

целенаправленная 
деятельность по 
формированию у 

обучающихся высокого 
патриотического сознания, 

чувства верности своему 
Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского 
долга и конституционных 
обязанностей по защите 

интересов Родины  

Духовно- 
нравственное 

Культурно- 
историческое 

Гражданско- 
правовое 

Военно- 
патриотическое 

НАПРАВЛЕНИЯ ЭТО 



Задачи патриотического воспитания: 

воспитание у обучающихся любви к Родине, 
родному краю, историческому прошлому; 

формирование у обучающихся представления о России, 
как о многонациональном Отечестве, общем доме;  

воспитание молодого гражданина, здорового нравственно 
и физически, способного к защите Отечества. 

создание в профессиональных образовательных организациях музеев; 
 
воспитание на традициях семьи, родного края;  
 
туризм и краеведение;  
 
подготовка к защите Родины; формирование единой общности россиян  



Программа патриотического воспитания ПОО включает:  

цель и задачи патриотического воспитания; 

направления деятельности по патриотическому воспитанию;  

содержание, виды деятельности и формы индивидуальной и групповой 
работы с обучающимися по каждому из направлений патриотического 
воспитания; 

этапы организации работы в системе патриотического воспитания; 

модели организации работы;  

критерии, показатели эффективности работы ПОО по патриотическому 
воспитанию; 

методика и инструментарий мониторинга патриотического воспитания и 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся; 

планируемые результаты  



Формы мероприятий по патриотическому 
воспитанию обучающихся 

Фронтальные 
(массовые) 

собрания студенческого коллектива ПОО; студенческие 
патриотические акции; праздничные концертные программы, 

посвященные, национальным праздникам; военно-
патриотические акции, посвященные Дню Защитника отечества, 

Дню Победы в Великой Отечественной войне; 

Групповые 
(коллективные) 

Индивидуальные 

классные часы; круглые столы; тематические выставки; конкурсы 
и олимпиады на знание государственной символики; экскурсии 

по памятным; организация и функционирование творческих 
коллективов; литературные конкурсы; 

беседы; выполнение индивидуальных заданий по подготовке к 
конкурсам, концертам, акциям, диспутам и пр.; вовлечение 

студентов в работу студенческих объединений; индивидуальные 
занятия в кружках; индивидуальное участие в конкурсах 

патриотической направленности (краевых и всероссийских); 



Формы мероприятий по патриотическому 
воспитанию обучающихся 

Студенческие 
патриотические 

акции 

Праздничные 
концертные 
программы 

Тематические 
выставки 

Конкурсы и 
олимпиады 

Конкурсы 
патриотической 

песни 

Экскурсии 

Организация и 
функционирование 

творческих 
коллективов 

Организация и 
работы 

патриотических 
клубов 

Тематические 
выставки 

Музей боевой 
славы 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


