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Обозначения и сокращения
РФ

Российская Федерация

МОиН

Министерство образования и науки

АО

Автономный округ

ОО

Образовательная организация

ОП

Образовательные программы

ГАОУ ДПО

Государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования

ГАУ ДПО

Государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования

ГБУ ДПО

Государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования

БОУ ДПО

Бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования

ГБОУ ВО

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

АОУ

Автономное образовательное учреждение

ФГБОУ ВО

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

ГБОУ ДОД

Государственное бюджетное образовательной учреждение
дополнительного образования детей

ДО

Дополнительное образование

НПА

Нормативные правовые акты

ОМ

Организационно-методическое

ДПО

Дополнительное профессиональное образование

ДПП

Дополнительная профессиональная программа

КПК

Курсы повышения квалификации

РОИВ

Региональные органы исполнительной власти

ИРО

Институт развития образования

РДШ

Российское движение школьников

КГИРО

Калужский государственный институт развития образования

ВК / VK

Социальная сеть ВКонтакте

ОК

Социальная сеть Одноклассники
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БРИОП

Бурятский республиканский институт образовательной политики

ДОО

Дошкольные образовательные организации

ЦРТДЮ

Центр развития творчества детей и юношества

ДОН ТО

Департамент образования и науки Тюменской области

ТОГИРРО

Тюменский областной государственный институт развития
регионального образования
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Введение
Анализ
правового

региональных

обеспечения

организаций,

практик

организационно-методического

воспитательной

осуществляющих

деятельности

образовательную

работников

деятельность

по

и

нормативно-

образовательных
образовательным

программам общего образования (далее – региональные практики) осуществлялся на основе
ответов субъектов Российской Федерации на запрос информации Рособрнадзора от 15.07.2021
№ 08-129.
Запрос направлен в 48 субъектов Российской Федерации (далее – субъекты Российской
Федерации), перечень которых согласован Рособрнадзором (Приложение 1). Для анализа
использовались сведения, представленные субъектами Российской Федерации, а также
информация, полученная из открытых источников. Все данные обработаны. На основании
полученных данных проведен анализ региональных практик по каждому из субъектов
Российской Федерации и в целом по России.
Для анализа региональных практик применены критерии, согласованные с заказчиком
(см. таблицу 1). Сведения о региональных практиках структурированы по следующим
позициям:
1. Обеспеченность субъекта Российской Федерации нормативно-правовыми актами,
регламентирующими организацию воспитательной деятельности.
2. Наличие системы организационно-методического сопровождения воспитательной
деятельности в субъекте Российской Федерации.
3. Наличие в субъекте Российской Федерации системы подготовки кадров, для
осуществления воспитательной деятельности.
4. Информационное сопровождение воспитательной деятельности в субъекте
Российской Федерации.
С учетом проведенного анализа осуществлено распределение субъектов Российской
Федерации по трем категориям: субъекты с развитой региональной практикой, субъекты с
удовлетворительной

региональной

практикой

и

субъекты

с

неудовлетворительной

региональной практикой.
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Основная часть
1. Критерии анализа региональных практик организационно-методического и
нормативно-правового обеспечения воспитательной деятельности работников
образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам общего образования
Для проведения анализа региональных практик организационно-методического и
нормативно-правового
образовательных

обеспечения

организаций,

воспитательной

осуществляющих

деятельности

образовательную

работников

деятельность

по

образовательным программам общего образования определены критерии и их показатели,
согласованные с Государственным заказчиком (Таблица 1).
Таблица 1- Критерии анализа региональных практик организационно-методического и
нормативно-правового
образовательных

обеспечения

организаций,

воспитательной

осуществляющих

деятельности

образовательную

работников

деятельность

по

образовательным программам общего образования
Критерий

Показатели

Весовой

Максимальное

коэффициент

количество

показателя

баллов по
критерию

1. Обеспеченность

1.1 Наличие нормативных

субъекта Российской

правовых актов субъекта

Федерации

Российской Федерации,

нормативно-

регламентирующих организацию

правовыми актами,

воспитательной деятельности

0,5

регламентирующими 1.2 Наличие нормативных
организацию

правовых актов субъекта

воспитательной

Российской Федерации,

деятельности

регламентирующих оценку

1

0,5

эффективности воспитательной
деятельности
2. Наличие системы

2.1. Наличие в субъекте

организационно-

Российской Федерации адресных

методического

дополнительных

0,5

2
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Критерий

Показатели

Весовой

Максимальное

коэффициент

количество

показателя

баллов по
критерию

сопровождения

профессиональных программ по

воспитательной

воспитательной деятельности

деятельности в

2.2. Проведение в субъекте

субъекте Российской

Российской Федерации

Федерации

методических мероприятий
(семинаров, конференций,

0,5

форумов и др.), посвященных
вопросам организации
воспитательной деятельности
2.3. Наличие в органах
исполнительной власти (или в
подведомственных организациях)
субъекта Российской Федерации
структурного подразделения,

0,5

осуществляющего координацию
воспитательной деятельности в
регионе
2.4. Проведение мониторингов
системы воспитательной работы в

0,5

субъекте Российской Федерации
3. Наличие в

3.1.

Наличие

в

программах

субъекте Российской

бакалавриата

содержательных

Федерации системы

элементов,

обеспечивающих

подготовки кадров,

формирование

для осуществления

необходимых для осуществления

воспитательной

воспитательной деятельности

деятельности

3.2. Наличие программ

компетенций,

магистратуры, обеспечивающих

0,5
1

0,5

подготовку педагогических кадров
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Критерий

Показатели

Весовой

Максимальное

коэффициент

количество

показателя

баллов по
критерию

к осуществлению воспитательной
деятельности
4. Информационное

4.1. Наличие регионального

сопровождение

информационного ресурса,

воспитательной

посвященного вопросам

деятельности в

воспитательной деятельности

субъекте Российской

4.2. Наличие групп в социальных

Федерации

сетях, посвященных обсуждению

0,5

0,25

воспитательной деятельности в
субъекте Российской Федерации
4.3. Наличие специализированного

0,25

издания, посвященного вопросам
организации воспитательной
деятельности в субъекте

1,5

Российской Федерации
4.4. Наличие системы

0,25

информирования участников
образовательного процесса о
воспитательных мероприятиях в
субъекте Российской Федерации
4.5. Наличие новостных

0,25

публикаций, сюжетов, сообщений
для СМИ о воспитательной
деятельности в субъекте
Российской Федерации
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2. Анализ региональных практик организационно-методического и нормативноправового обеспечения воспитательной деятельности работников
образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам общего образования
2.1. Анализ региональных практик 48 субъектов Российской Федерации
Критерий 1. Обеспеченность субъекта Российской Федерации нормативноправовыми актами, регламентирующими организацию воспитательной деятельности.
Данный критерий определяется через два показателя:
- показатель 1.1 - наличие нормативных правовых актов субъекта Российской
Федерации, регламентирующих организацию воспитательной деятельности;
- показатель 1.2 - наличие нормативных правовых актов субъекта Российской
Федерации, регламентирующих оценку эффективности воспитательной деятельности.
Информация о наличии нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации,
регламентирующих организацию воспитательной деятельности приведена в таблице 2.
Таблица 2 – Распределение баллов по критерию Обеспеченность субъекта Российской
Федерации

нормативно-правовыми

актами,

регламентирующими

организацию

воспитательной деятельности
Показатели критерия
Наличие

№

Субъект Российской

п/п

Федерации

нормативных

Наличие нормативных

правовых актов

правовых актов

субъекта

субъекта Российской

Российской

Федерации,

Федерации,

регламентирующих

Балл по
критерию

регламентирующих оценку эффективности
организацию

воспитательной

воспитательной

деятельности

деятельности
1

Алтайский край

+

+

1

2

Амурская область

+

+

1

3

Белгородская область

+

+

1

4

Брянская область

-

-

0
9

5

Владимирская область

+

+

1

6

Волгоградская область

+

-

0,5

7

Воронежская область

+

+

1

8

г. Москва

-

-

0

9

г. Санкт-Петербург

+

+

1

10

г. Севастополь

+

-

0,5

11

Ивановская область

+

-

0,5

12

Иркутская область

+

+

1

13

Калининградская область

+

+

1

14

Калужская область

+

+

1

15

Краснодарский край

+

+

1

16

Красноярский край

+

+

1

17

Курганская область

+

+

1

18

Ленинградская область

+

+

1

19

Липецкая область

+

+

1

20

Магаданская область

+

+

1

21

Московская область

+

+

1

22

Мурманская область

+

+

1

23

Новосибирская область

+

+

1

24

Омская область

+

+

1

25

Оренбургская область

+

+

1

26

Орловская область

+

-

0,5

27

Пермский край

+

+

1

28

Республика Башкортостан

+

-

0,5

29

Республика Бурятия

+

+

1

30

Республика Ингушетия

-

+

0,5

31

Республика Мордовия

+

-

0,5

32

Республика Саха (Якутия)

+

+

1

33

Республика Татарстан

+

-

0,5

34

Республика Хакасия

+

-

0,5

35

Самарская область

+

+

1

36

Сахалинская область

+

+

1

37

Свердловская область

+

+

1

38

Ставропольский край

+

+

1
10

39

Томская область

+

+

1

40

Тульская область

+

+

1

41

Тюменская область

+

+

1

42

Удмуртская Республика

+

+

1

43

Ульяновская область

+

+

1

44

Ханты-Мансийский АО

+

+

1

45

Челябинская область

+

+

1

46

Чеченская Республика

+

+

1

47

Чувашская Республика

+

-

0,5

48

Ярославская область

+

+

1

Полученные данные в целом свидетельствуют о том, что в большинстве субъектов
Российской Федерации, (96 % субъектов Российской Федерации) существуют нормативные
правовые акты, отражающие региональную политику в сфере воспитания молодежи. Только в
четырех субъектах отсутствуют (не представлена информация по данному критерию) либо
устарели НПА, что составляет 8% от числа опрошенных, но может быть разработана
региональная система оценки эффективности воспитательной деятельности системы
образования.
В 23% процентах регионов отсутствует система по оценке эффективности
воспитательной деятельности, хотя имеются в наличие документы, определяющие политику
по организации воспитательной деятельности детей и молодежи.
Анализ данной информации свидетельствует о том, что только в Брянской области и
городе Москве (4% опрошенных субъектов Российской Федерации) отсутствуют нормативноправовые акты, регламентирующие как организацию, так и оценку эффективности
воспитательной деятельности (не представлены данные поэтому критерию). В Республике
Ингушетия у всех НПА закончился срок реализации.
Анализ полученных данных по показателю 1.1 демонстрирует, что в Амурской,
Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Ивановской, Иркутской,
Калининградской, Калужской, Ленинградской, Липецкой, Магаданской, Московской,
Новосибирской, Омской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Томской, Тульской,
Тюменской, Ульяновской, Челябинской областях, Алтайском, Краснодарском, Красноярском,
Пермском, Ставропольском краях и в Республиках Бурятия, Мордовия, Саха (Якутия),
Татарстан, Хакасия, Удмуртской, Чеченской и Чувашской Республиках, городах СанктПетербург, Севастополь, Ханты-Мансийском автономном округе (85% респондентов)
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имеются нормативно-правовые акты, регламентирующие использование результатов только
оценочных процедур учителей. В Белгородской, Иркутской, Ленинградской, Свердловской,
Тамбовской, Тюменской областях и в Республиках Башкортостан, Мордовия (16% субъектов
Российской Федерации) имеются нормативно-правовые акты, регламентирующие политику в
сфере воспитания молодежи. В качестве таких документов указаны региональные Концепция
развития

системы

воспитания,

Стратегия

развития

воспитания

обучающихся,

Государственная программа развития образования, Закон «О патриотическом воспитании»,
Концепция развития региональной системы воспитания и социализации обучающихся,
Региональная модель программы воспитания.
Анализ полученных данных по показателю 1.2 «Наличие нормативных правовых актов
субъекта Российской Федерации, регламентирующих оценку эффективности воспитательной
деятельности» позволяет сделать вывод, что в некоторых субъектах (26 респондентов)
разработаны Программа развития воспитания в регионе, Паспорт регионального проекта
Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ярославская область),
отдельный НПА «Критерии оценки качества воспитания и социализации в системе воспитания
в состав которых входит оценочный компонент «Организация контроля». Указываются
следующие показатели и индикаторы реализации такой программы (все или некоторые из
представленных):
 доля программ воспитания, в которых закреплены такие ценности как участие в
добровольческой (волонтерской) деятельности, нравственность, личностное развитие,
инициативное и активное участие в жизни общества, патриотизм, российская идентичность,
толерантность, уважение к истории и культуре народов РФ, здоровье, права человека,
ответственность от общего количества программ воспитания образовательных организаций;
 доля несовершеннолетних, в отношении которых образовательными организациями
прекращена индивидуальная профилактическая работа в течение календарного года, в общей
численности детей, нуждающихся в индивидуальной профилактической работе;
 доля обучающихся образовательных организаций, охваченных мероприятиями
регионального плана по реализации Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025
года;
 доля обучающихся образовательных организаций, вовлеченных в мероприятия
детских и молодежных общественных объединений, от общего числа несовершеннолетних в
регионе;
 доля несовершеннолетних обучающихся, совершивших самовольный уход к общему
числу

несовершеннолетних

обучающихся;

доля

несовершеннолетних,

охваченных

различными формами деятельности в период каникулярного отдыха;
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 количество обучающихся, для которых русский язык не является родным, охваченных
мероприятиями по социальной и культурной адаптации детей-иностранцев, направленными
на укрепление межнационального согласия и гражданского единства, непримиримости к
расовой, национальной или религиозной розни, унижению национального достоинства,
профилактике экстремизма и радикализма, развитие межнационального диалога, содействие
защите и передаче культурного наследия; доля ОО, в которых действуют советы обучающихся
(органы ученического самоуправления), к общему количеству ОО;
 доля ОО, в которых созданы и действуют первичные организации Всероссийских
детских общественных организаций и движений;
 доля образовательных организаций, в которых организована работа волонтерских
отрядов;
 доля ОО, реализующих социальные проекты в рамках сетевого взаимодействия с
социальными партнерами, к общему количеству ОО; д
 доля

общеобразовательных

организаций,

реализующих

систему

оценивания

деятельности классных руководителей;
 количество семей, охваченных программами родительского просвещения;
 количество консультационных центров для родителей по вопросам воспитания;
 укомплектованность ОО педагогическими кадрами по воспитательной работе;
 доля

педагогических

работников

ОО,

повысивших

прошедших

повышение

квалификации и профессиональную переподготовку по вопросам воспитательной работы,
конфликтологии, взаимодействию с детскими общественными объединениями к общему
количеству педагогических работников ОО.
Представленная информация свидетельствует:
 о наличии НПА у 44 субъектов Российской Федерации, регламентирующих
организацию воспитательной деятельности;
 о наличии в 37 субъектах Российской Федерации специально разработанных НПА для
регламентирования оценки эффективности воспитательной деятельности.
Критерий 2. Наличие системы организационно-методического сопровождения
воспитательной деятельности в субъекте Российской Федерации
Данный критерий определяется через четыре показателя:
- показатель 2.1 - наличие в субъекте Российской Федерации адресных дополнительных
профессиональных программ по воспитательной деятельности;
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- показатель 2.2 - проведение в субъекте Российской Федерации методических
мероприятий (семинаров, конференций, форумов и др.), посвященных вопросам организации
воспитательной деятельности;
- показатель 2.3 - наличие в органах исполнительной власти (или в подведомственных
организациях)

субъекта

Российской

Федерации

структурного

подразделения,

осуществляющего координацию воспитательной деятельности в регионе;
- показатель 2.4 - проведение мониторингов системы воспитательной работы в субъекте
Российской Федерации.
Полученные данные в целом свидетельствуют о том, что во всех регионах существует
система организационно-методического сопровождения воспитательной деятельности,
каждым субъектом Российской Федерации представлены данные, которые подтверждают
выраженность хотя бы одного показателя данного критерия (см. таблицу 3).
Таблица 3 – Распределение баллов по критерию Наличие системы организационнометодического сопровождения воспитательной деятельности в субъекте Российской
Федерации

1
2

Алтайский край
Амурская
область

Балл по критерию

работы в субъекте Российской Федерации

Проведение мониторингов системы воспитательной

деятельности в регионе.

осуществляющего координацию воспитательной

Федерации структурного подразделения,

подведомственных организациях) субъекта Российской

Наличие в органах исполнительной власти (или в

воспитательной деятельности

форумов и др.), посвященных вопросам организации

методических мероприятий (семинаров, конференций,

Проведение в субъекте Российской Федерации

воспитательной деятельности

дополнительных профессиональных программ по

п/п

Наличие в субъекте Российской Федерации адресных

№

Субъект Российской Федерации

Показатели критерия

+

+

+

+

2

+

+

+

+

2
14

3

4

5

6

7
8
9
10
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Белгородская
область
Брянская
область
Владимирская
область
Волгоградская
область
Воронежская
область
г. Москва
г. СанктПетербург
г. Севастополь
Ивановская
область
Иркутская
область
Калининградска
я область
Калужская
область
Краснодарский
край
Красноярский
край
Курганская
область
Ленинградская
область
Липецкая
область
Магаданская
область

+

+

+

+

2

+

+

+

+

2

+

+

+

+

2

+

+

+

-

1,5

+

+

+

+

2

+

+

+

-

1,5

+

+

+

+

2

+

+

+

-

1,5

+

+

-

+

1,5

+

+

+

+

2

+

+

+

+

2

+

+

+

+

2

+

+

+

+

2

+

+

+

+

2

+

+

+

+

2

+

-

+

+

1,5

+

+

+

+

2

+

+

+

+

2
15

21

22

23
24
25

26
27
28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Московская
область
Мурманская
область
Новосибирская
область
Омская область
Оренбургская
область
Орловская
область
Пермский край
Республика
Башкортостан
Республика
Бурятия
Республика
Ингушетия
Республика
Мордовия
Республика Саха
(Якутия)
Республика
Татарстан
Республика
Хакасия
Самарская
область
Сахалинская
область
Свердловская
область
Ставропольский
край

+

+

+

+

2

+

+

+

-

1,5

+

+

+

+

2

+

+

+

+

2

+

+

+

+

2

+

+

+

-

1,5

+

+

+

+

2

+

+

+

+

2

+

-

+

+

1,5

-

-

+

-

0,5

+

+

+

+

2

+

+

+

+

2

+

+

+

+

2

+

+

+

+

2

-

+

+

+

1,5

+

+

+

+

2

+

+

+

+

2

+

+

+

+

2
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39
40

41

42

43

44

45

46

47

48

Томская область
Тульская
область
Тюменская
область
Удмуртская
Республика
Ульяновская
область
ХантыМансийский АО
Челябинская
область
Чеченская
Республика
Чувашская
Республика
Ярославская
область

+

+

+

+

2

+

+

+

+

2

+

+

+

+

2

-

+

+

+

1,5

+

+

+

+

2

+

+

+

+

2

+

+

+

+

2

+

+

+

-

1,5

+

+

+

-

1,5

+

+

+

+

2

Анализ полученных данных по показателю 2.1. «Наличие в субъекте Российской
Федерации адресных дополнительных профессиональных программ по воспитательной
деятельности» показал, что только в 3 регионах нет специальных программ ДПО (Республика
Ингушетия, Самарская область, Удмуртская Республика), позволяющих работникам ОО
повысить свою квалификации в области воспитательной деятельности (6% респондентов).
Например, в Алтайском крае предлагаются программы ДПО «Проектирование программ
воспитания», «Способы выявления, реагирования и профилактики девиантного поведения
обучающихся

и

воспитанников»;

в

Амурской

области

-

«Совершенствование

профессиональных компетенций педагогов в области содержания планирования и
организации воспитательной работы в современной школе на основе программы воспитания»;
во Владимирской области - «Формирование методической компетентности специалиста в
области воспитания»» в Волгоградской области - «Формирование гражданской идентичности
детей и молодежи в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО в учебной и внеурочной
деятельности: теория и технологии», «Гражданско-патриотическое воспитание и образование
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молодежи в условиях реализации ФГОС СОО: вопросы общественно-государственного
взаимодействия»; в Воронежской области – «Методические подходы к разработке и
реализации программы воспитания ОО», «Новые акценты воспитания в условиях реализации
стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; в г. Москве
– «Разработка рабочей программы воспитания в современных условиях образовательной
организации», «Современные инструменты классного руководителя для развития личностных
результатов обучающихся» и др. ГАУ ДПО Мурманской области «Институт развития
образования» получил награду «Лучшие дополнительные профессиональные программы
педагогического образования субъектов Российской Федерации» за профессиональную
программу педагогического образования в области воспитания.
Большинство субъектов Российской Федерации (94% опрошенных) оказывают
организационно-методическое

сопровождение

воспитательной

деятельности

через

мероприятия, организованные подведомственными организациями (показатель 2.2). Только в
Ленинградской области, Республиках Бурятии и Ингушетии, по данным опроса, не проводятся
методических мероприятий (семинаров, конференций, форумов и др.), посвященные вопросам
организации воспитательной деятельности, только в Ивановской области ни в органах
исполнительной
подразделения,

власти,

ни

в

подведомственных

осуществляющего

координацию

организациях

воспитательной

нет

структурного

деятельности

(2%

респондентов). В Алтайском крае, Воронежской, Свердловской, Томской, Челябинской,
Ярославской областях, в городе Севастополе, Республиках Мордовии, Саха (Якутия)
масштабно и стратегически проводятся ежегодные методические мероприятия (семинары,
конференции, круглые столы и др.), посвященных вопросам организации воспитательной
деятельности: онлайн-консультации, семинары, совещания, круглые столы по вопросам
проектирования

и

реализации

программ

воспитания;

Региональная

форсайт-сессия

«Диссеминация опыта пилотных школ Алтайского края по проектированию и реализации
программ воспитания с учетом особенностей региона»; Научно-практическая конференция
«Здоровое поколение 21 века», посвященная вопросам реализации «Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; Всероссийская научнопрактическая конференция «Гражданско-патриотическое воспитание: устойчивые традиции и
новые возможности российского образования в условиях информационной цивилизации»;
Форум

«Воспитание в школе: траектория достижения цели»;

Форумы классных

руководителей «Эффективные практики и проекты классного руководителя» и др. Например,
во Владимирской области провели международную конференцию, а в Волгоградской области
была организована всероссийская конференция, посвящённые вопросам воспитания детей и
молодежи.
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Анализируя информацию о наличии в органах исполнительной власти (или в
подведомственных

организациях)

субъекта

Российской

Федерации

структурного

подразделения, осуществляющего координацию воспитательной деятельности в регионе
(показатель 2.3) можно сделать вывод, что в 98% регионов (кроме Ивановской области) созданы
такие подразделения. Приведем пример таких структурных подразделений:
 отдел воспитания, дополнительного образования и оздоровления;
 факультет воспитания и социализации;
 центр воспитательной работы и дополнительного образования;
 кафедра теории и методики воспитания;
 отдел воспитания, поддержки детских и молодежных объединений управления
молодежной политики;
 отдел воспитания и дополнительного образования;
 учебно-методический центр духовно-нравственного образования и воспитания;
 центр

методического

сопровождения

системы

духовно-нравственного

воспитания;
 кафедра педагогики и воспитательной работы;


областной центр развития дополнительного образования и патриотического
воспитания детей и молодежи;



центр поддержки и научно-методического сопровождения деятельности
классного руководителя;

 отдел патриотических проектов и программ департамента молодежной
политики и др.
Анализ полученных данных по показателю 2.4 «Проведение мониторингов системы
воспитательной работы в субъекте Российской Федерации» позволил определить субъекты
Российской Федерации, в которых разработаны собственные подходы для оценки
эффективности воспитательной деятельности в регионе, только у 8 участниках опроса
отсутствует мониторинг воспитательной работы (17% субъектов Российской Федерации).
Представленная информация свидетельствует:


о наличии у 45 субъектов Российской Федерации адресных дополнительных

профессиональных программ по воспитательной деятельности;


о наличии в 45 субъектах Российской Федерации специально организованных методических

мероприятий, посвященных вопросам организации воспитательной деятельности;
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о наличии в 47 органах исполнительной власти (или в подведомственных

организациях)

субъекта

Российской

Федерации

структурного

подразделения,

осуществляющего координацию воспитательной деятельности в регионе;


о наличии мониторингов системы воспитательной работы в 40 субъектах Российской

Федерации.
Критерий 3. Наличие в субъекте Российской Федерации системы подготовки кадров
для осуществления воспитательной деятельности
Данный критерий определяется через два показателя:
- показатель 3.1 - наличие в программах бакалавриата содержательных элементов,
обеспечивающих

формирование

компетенций,

необходимых

для

осуществления

воспитательной деятельности;
- показатель 3.2 - наличие программ магистратуры, обеспечивающих подготовку
педагогических кадров к осуществлению воспитательной деятельности.
Информация о наличии системы подготовки кадров в субъекте Российской Федерации
для осуществления воспитательной деятельности приведена в таблице 4.
Таблица 4 – Распределение баллов по критерию Наличие в субъекте Российской Федерации
системы подготовки кадров, для осуществления воспитательной деятельности

воспитательной деятельности

осуществлению

педагогических кадров к

обеспечивающих подготовку

воспитательной
магистратуры,
деятельности

Наличие
осуществления
программ

необходимых для

формирование компетенций,

обеспечивающих

Федерации

содержательных элементов,

Субъект Российской

бакалавриата

№

Наличие в программах

Показатели критерия

Балл по
критерию

1

Алтайский край

+

+

1

2

Амурская область

+

+

1

3

Белгородская область

+

+

1

4

Брянская область

+

+

1

5

Владимирская область

+

+

1

6

Волгоградская область

+

+

1
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7

Воронежская область

+

+

1

8

г. Москва

-

-

0

9

г. Санкт-Петербург

-

-

0

10

г. Севастополь

+

+

1

11

Ивановская область

+

+

1

12

Иркутская область

-

-

0

13

Калининградская область

+

+

1

14

Калужская область

+

+

1

15

Краснодарский край

+

+

1

16

Красноярский край

+

+

1

17

Курганская область

+

+

1

18

Ленинградская область

+

-

0,5

19

Липецкая область

-

-

0

20

Магаданская область

+

+

1

21

Московская область

+

+

1

22

Мурманская область

+

+

1

23

Новосибирская область

+

+

1

24

Омская область

+

+

1

25

Оренбургская область

+

+

1

26

Орловская область

+

+

1

27

Пермский край

-

-

0

28

Республика Башкортостан

+

+

1

29

Республика Бурятия

+

+

1

30

Республика Ингушетия

+

+

1

31

Республика Мордовия

+

+

1

32

Республика Саха (Якутия)

-

-

0

33

Республика Татарстан

-

-

0

34

Республика Хакасия

-

-

0

35

Самарская область

+

+

1

36

Сахалинская область

-

-

0

37

Свердловская область

-

-

0

38

Ставропольский край

+

+

1

39

Томская область

+

+

1

40

Тульская область

+

+

1
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41

Тюменская область

+

+

1

42

Удмуртская Республика

+

+

1

43

Ульяновская область

+

+

1

44

Ханты-Мансийский АО

+

-

0,5

45

Челябинская область

+

-

0,5

46

Чеченская Республика

-

-

0

47

Чувашская Республика

+

+

1

48

Ярославская область

+

+

1

Комплексный подход представлен в материалах двадцати субъектов: города
Севастополя, Воронежской, Калининградской, Калужской, Курганской, Магаданской,
Новосибирской, Омской, Оренбургской, Самарской, Тульской, Тюменской, Ульяновской,
Ярославской областей, Краснодарского края, Республик Башкортостана, Мордовии,
Чувашской Республики, Ставропольского края, Ханты-Мансийского автономного округа.
Анализируя

данные

по

показателю

3.2.

«Наличие

программ

магистратуры,

обеспечивающих подготовку педагогических кадров к осуществлению воспитательной
деятельности» хочется отметить программы магистратуры направления подготовки 44.04.01
Педагогическое образование, в названии которых отражена подготовка педагогических кадров в
области воспитательной деятельности:
 Алтайский край, программа «Педагогическая инноватика в воспитании»;
 Амурская область, программа «Педагогика и психология воспитания»;
 Волгоградская область, программа «Воспитательная деятельность»;
 Воронежская область, программа «Психология и педагогика воспитания»;
 Новосибирская область, программа «Педагогика и психология воспитания»;
 Республика

Мордовия,

программа

«Теории

и

технологии

воспитательной

деятельности педагогического работника»;
 Самарская область, программа «Управление учебно-воспитательным процессом в
системе общего образования»;
 Ярославская

область,

программа

«Управление

воспитательной

работой

в

образовательной организации».
Представленная информация свидетельствует:
 о наличии у 37 регионов России в программах бакалавриата содержательных
элементов, обеспечивающих формирование компетенций, необходимых для осуществления
воспитательной деятельности по информации;
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 о

наличии

в

34

субъектах

Российской

Федерации

программ

магистратуры,

обеспечивающих подготовку педагогических кадров к осуществлению воспитательной
деятельности.
Критерий 4. Информационное сопровождение воспитательной деятельности в
субъекте Российской Федерации
Данный критерий определяется через пять показателей:
- показатель 4.1 - наличие регионального информационного ресурса, посвященного
вопросам воспитательной деятельности;
- показатель 4.2 - наличие групп в социальных сетях, посвященных обсуждению
воспитательной деятельности в субъекте Российской Федерации;
- показатель 4.3 - наличие специализированного издания, посвященного вопросам
организации воспитательной деятельности в субъекте Российской Федерации;
- показатель 4.4 - наличие системы информирования участников образовательного
процесса о воспитательных мероприятиях в субъекте Российской Федерации;
- показатель 4.5 - наличие новостных публикаций, сюжетов, сообщений для СМИ о
воспитательной деятельности.
Данные о наличии информационного сопровождения воспитательной деятельности в
субъекте Российской Федерации приведены в таблице 5.
Анализ полученных данных показывает, что, РОИВ информируют общественность о
государственной и региональной стратегии в области воспитания детей и молодежи, создают
группы в социальных сетях для обсуждения воспитательной деятельности (79% опрошенных),
58% субъектов имеют

специализированные издания, посвященные воспитательной

деятельности (см. табл. 4, приложение 3). Большинство субъектов (90% респондентов) создали
региональный

информационный

ресурс,

посвященный

вопросам

воспитательной

деятельности. Не созданы такие информационные ресурсы в Белгородской, Калужской,
Магаданской, Мурманской областях и Республике Ингушетию.
Достаточно хорошо обстоят дела с информированием участников образовательного
процесса о воспитательных мероприятиях в регионе (92% респондентов) через сайты
министерств образования, через открытые группы в социальных сетях, также представлена
воспитательная деятельность в новостных публикациях, сюжетах, сообщениях для СМИ (см.
табл.5, 6, приложение 3). Не предоставили информацию о новостных публикациях в СМИ
Новосибирская область, Республика Татарстан, Удмуртская Республика и Ханты-Мансийский
Автономный округ.
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№

п/п/

1

2

3

4

5

6

7

8
Субъект

Российской

Федерации

Алтайский

край

Амурская

область

Белгородская

область

Брянская

область

Владимирска

я область

Волгоградска

я область

Воронежская

область

г. Москва

Российской Федерации

для СМИ о воспитательной деятельности в субъекте

Наличие новостных мероприятиях
публикаций, сюжетов, сообщений

мероприятиях в субъекте Российской Федерации

образовательного процесса о воспитательных

Наличие системы информирования участников

субъекте Российской Федерации

вопросам организации воспитательной деятельности в

Наличие специализированного издания, посвященного

Российской Федерации

обсуждению воспитательной деятельности в субъекте

Наличие групп в социальных сетях, посвященных

посвященного вопросам воспитательной деятельности

Наличие регионального информационного ресурса,

Таблица 5 – Распределение баллов по критерию Информационное сопровождение

воспитательной деятельности в субъекте Российской Федерации
Показатели критерия

Балл по

критерию

+
+
+
+
+
1,5

+
+
+
+
1,25

+
+
+
+
1

+
+
+
+
+
1,5

+

+

+

+

+

1,5

+

+

-

+

+

1,25

+

+

-

+

+

1,25

+

+

-

+

+

1,25
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9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

г. СанктПетербург
г.
Севастополь
Ивановская
область
Иркутская
область
Калининград
ская область
Калужская
область
Краснодарск
ий край
Красноярски
й край
Курганская
область
Ленинградска
я область
Липецкая
область
Магаданская
область
Московская
область
Мурманская
область
Новосибирск
ая область
Омская
область
Оренбургская
область

+

+

-

-

+

1

+

+

-

-

+

1

+

+

-

+

+

1,25

+

-

-

+

+

1

+

+

-

+

+

1,25

-

+

+

+

+

1

+

+

+

+

+

1,5

+

+

-

+

+

1,25

+

+

+

+

+

1,5

+

+

+

+

+

1,5

+

-

+

+

+

1,25

-

-

-

+

+

0,5

+

+

+

+

+

1,5

-

+

-

+

+

0,75

+

-

+

+

-

1

+

+

+

+

+

1,5

+

+

+

+

+

1,5
25

26

27

Орловская
область
Пермский
край

+

+

+

+

+

1,5

+

-

+

+

+

1,25

+

+

+

+

+

1,5

+

+

+

+

+

1,5

-

-

-

-

+

0,25

+

+

-

+

+

1,25

+

+

+

+

+

1,5

+

-

-

-

-

0,5

+

+

+

+

+

1,5

+

+

+

+

+

1,5

+

+

+

+

+

1,5

+

+

-

+

+

1,25

+

+

-

+

+

1,25

+

+

+

+

+

1,5

+

-

-

+

+

1

+

+

+

+

+

1,5

Республика
28

Башкортоста
н

29

30

31

Республика
Бурятия
Республика
Ингушетия
Республика
Мордовия
Республика

32

Саха
(Якутия)

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Республика
Татарстан
Республика
Хакасия
Самарская
область
Сахалинская
область
Свердловская
область
Ставропольск
ий край
Томская
область
Тульская
область
Тюменская
область

26

42

43

Удмуртская
Республика
Ульяновская
область

+

-

+

+

-

1

+

+

+

+

+

1,5

+

+

+

+

-

1,25

+

+

-

+

+

1,25

+

+

-

+

+

1,25

+

-

+

+

+

1,25

+

+

+

+

+

1,5

Ханты44

Мансийский
АО

45

46

47

48

Челябинская
область
Чеченская
Республика
Чувашская
Республика
Ярославская
область

Представленная информация свидетельствует:
 о наличии у 43 субъектов Российской Федерации регионального информационного
ресурса, посвященного вопросам воспитательной деятельности;
 о наличии в 38 субъектах Российской Федерации групп в социальных сетях, посвященных
обсуждению воспитательной деятельности;
 о наличии специализированного издания, посвященного вопросам организации
воспитательной деятельности в 28 регионах России;
 о наличии системы информирования участников образовательного процесса о
воспитательных мероприятиях в 44 субъектах Российской Федерации;
 о наличии в 44 субъектах Российской новостных публикаций, сюжетов, сообщений для
СМИ о воспитательной деятельности.
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2.2. Анализ региональных практик в целом по России
Полученные сведения от 48 субъектов Российской Федерации, ответивших на запрос,
характеризуют ситуацию, которая сложилась в целом по Российской Федерации, так как
анализ проводился по 56% регионам России. Анализ полученных сведений показал, что
большинство субъектов Российской Федерации создали организационно-методические и
нормативно-правовые условия для обеспечения воспитательной деятельности работников
образовательных

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельности

по

образовательным программам общего образования. 44 региона понимают важность данного
вопроса и разработали пакет документов, отражающий региональную политику в сфере
воспитания детей и молодежи (Концепция развития системы воспитания, Стратегия развития
воспитания обучающихся, Государственная программа развития образования, Закон «О
патриотическом воспитании», Концепция развития региональной системы воспитания и
социализации обучающихся, Региональная модель программы воспитания). Полученные
данные от 48 респондентов в целом свидетельствуют о том, что в 36 субъектах Российской
Федерации существуют нормативные правовые акты, в которых регламентируется
организация и оценка эффективности воспитательной деятельности (75 %), у этих РОИВ
наблюдается комплексный подход. Только в Брянской области и городе Москве отсутствуют
НПА либо не представлены такие данные (рис. 1).

Отсутствуют НПА по воспитательной деятельности

2

Разработали НПА по оценке эффективности
воспитательной деятельности

37

Разработали НПА по организации воспитательной
деятельности

44

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Рисунок 1. Количество субъектов Российской Федерации, создавшие нормативно-правовое
обеспечение воспитательной деятельности работников образовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего
образования
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Приведенные ниже характеристики региональных практик не претендуют на полноту
анализа, так как описание проведено по формализованным критериям. Однако, они позволяют
получить общую картину имеющихся региональных организационно-методического и
нормативно-правового

обеспечения

воспитательной

деятельности

работников

образовательных организаций общего образования.
Критерий 1. Обеспеченность субъекта Российской Федерации нормативноправовыми актами, регламентирующими организацию воспитательной деятельности.
Данный критерий определяется через два показателя:
- показатель 1.1 - наличие нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации,
регламентирующих организацию воспитательной деятельности;
- показатель 1.2 - наличие нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации,
регламентирующих оценку эффективности воспитательной деятельности.
Анализ полученных данных, показывает, что в большинстве субъектов Российской
Федерации созданы нормативно правовые акты, воспитательная деятельность работников
образовательных
программам

организаций,

общего

осуществляющих

образования,

хорошо

образовательную

организована,

деятельность

региональные

по

органы

исполнительной власти уделяют этому вопросу достаточное внимание (рис. 2).

Наличие НПА по оценке эффективности
воспитаттельной деятельности

77%

Наличие НПА по организации воспитательной
деятельности

92%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

Рисунок 2. Доля субъектов Российской Федерации, имеющих НПА, регулирующие вопросы
воспитательной деятельности работников образовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по программам общего образования
Из представленных для анализа документов и ссылок на открытую информацию
невозможно установить на сколько регламентирована нормативными актами по организации
воспитательной деятельности работников образовательных организаций региональная
система управления образованием в 36 субъектах Российской Федерации.
Волгоградская, Ивановская, Орловская области, г. Севастополь, Республики
Башкортостан, Ингушетия, Мордовия, Татарстан, Хакасия и Чувашская Республика
демонстрируют отсутствие комплексного подхода нормативно-правового обеспечения
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воспитательной деятельности детей и молодежи (выраженность одного показателя по данному
критерию).
Критерий 2. Наличие системы организационно-методического сопровождения
воспитательной деятельности в субъекте Российской Федерации
Данный критерий определяется через четыре показателя (рис. 3):
- показатель 2.1 - наличие в субъекте Российской Федерации адресных дополнительных
профессиональных программ по воспитательной деятельности;
- показатель 2.2 - проведение в субъекте Российской Федерации методических мероприятий
(семинаров, конференций, форумов и др.), посвященных вопросам организации воспитательной
деятельности;
- показатель 2.3 - наличие в органах исполнительной власти (или в подведомственных
организациях)

субъекта

Российской

Федерации

структурного

подразделения,

осуществляющего координацию воспитательной деятельности в регионе;
- показатель 2.4 - проведение мониторингов системы воспитательной работы в субъекте
Российской Федерации.
В 35 субъектах Российской Федерации создана комплексная система организационнометодического сопровождения воспитательной деятельности работников образовательных
организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность

по

программам

общего

образования, что составляет 73% от числа опрошенных регионов. К таким регионам относятся:
Алтайский край, Амурская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Владимирская, Иркутская,
Калининградская, Калужская, Курганская, Липецкая, Магаданская, Московская, Новосибирская,
Омская, Оренбургская, Сахалинская, Свердловская, Томская, Тульская, Тюменская, Ульяновская,
Челябинская, Ярославская области, город Санкт-Петербург, Краснодарский и Красноярский край,
Пермский край, Республики Башкортостан, Мордовия, Саха (Якутия), Татарстан, Хакасия,
Ставропольский край, Ханты-Мансийский автономный округ.

Показатель 2.1

94%

Показатель 2.2

94%

Показатель 2.3

98%

Показатель 2.4

83%
75%

80%

85%

90%

95%

100%

Рисунок 3. Доля субъектов Российской Федерации, создавших систему организационнометодического сопровождения воспитательной деятельности работников образовательных
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организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего
образования
Анализ полученных данных позволил определить субъекты Российской Федерации, в
которых разработаны собственные подходы для оценки эффективности воспитательной
деятельности в регионе, у большинства РОИВ созданы специальные структурные подразделения,
которые

осуществляют

координацию

деятельности

между

участниками

процесса,

систематически проводятся методические мероприятия (см. табл. 3, приложение 2). Как видно из
рисунка 4, что только у 8 регионов отсутствует мониторинг воспитательной работы (17%
субъектов Российской Федерации).
Отсутствует система организационнометодического сопровождения

1
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Создали адресные ДПО

45
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Рисунок 4. Количество субъектов Российской Федерации, создавших систему
организационно-методического сопровождения воспитательной деятельности работников
образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
программам общего образования
В большинстве субъектов Российской Федерации имеется практика разработки
дополнительных

профессиональных

образовательных

программ,

направленных

на

формирование компетенций в области воспитания для педагогических работников. В
некоторых субъектах Российской Федерации разработан инвариантный модуль по
воспитательной деятельность, которые включается во все крупные программы ДПО всех
педагогических работников, а также включается в ДПП управленческих кадров.
Хочется отметить, что Амурская область, Оренбургская область, Пермский край,
Республика Татарстан и Ульяновская область взаимодействуют с вузами, реализующим
образовательные программы по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки
44.00.00 Образование и педагогические науки. Так РОИВ Амурской области отметили КПК,
которые

предлагает

ФГБОУ

ВО

«Благовещенский

государственный

педагогический

университет»; Министерство образования Оренбургской области предоставило информацию о
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ДПП ФГБОУ ВО Оренбургского государственного педагогического университета (в регионе нет
подведомственной

РОИВ

ОО,

организующей

повышение

квалификации

работников

образования); в Пермском крае существует единый банк программ повышения квалификации
работников основного общего образования, утвержденный Министерством образования и науки
Пермского края; в Республике Татарстан разработан республиканский реестр дополнительных
профессиональных программ (модулей) повышения квалификации педагогических работников;
РОИВ Ульяновской области описали ППК ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н. Ульянова». Многие субъекты разработали отдельный
модуль по организации воспитательной работы и его включают в обязательном порядке в
программы повышения квалификации.
Следует отметить, что 73% субъектов Российской Федерации выполнили все показатели
данного критерия. Полученные данные в целом свидетельствуют о том, что во всех регионах
существует

система

организационно-методического

сопровождения

воспитательной

деятельности, каждым субъектом Российской Федерации представлены данные, которые
подтверждают выраженность хотя бы одного показателя данного критерия.
Критерий 3. Наличие в субъекте Российской Федерации системы подготовки кадров
для осуществления воспитательной деятельности
Данный критерий определяется через два показателя (рис. 5):
- показатель 3.1 - наличие в программах бакалавриата содержательных элементов,
обеспечивающих

формирование

компетенций,

необходимых

для

осуществления

воспитательной деятельности;
- показатель 3.2 - наличие программ магистратуры, обеспечивающих подготовку
педагогических кадров к осуществлению воспитательной деятельности.

Показатель 3.1

77%

Показатель 3.2

71%

68%

69%

70%

71%
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73%

74%

75%

76%
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Рисунок 5. Доля субъектов Российской Федерации, имеющих систему подготовки кадров
(программы бакалавриата и магистратуры) для осуществления воспитательной деятельности
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В большинстве субъектов Российской Федерации (71% респондентов) органы
исполнительной

власти

знают

о

системе

подготовки

кадров

для

осуществления

воспитательной деятельности вузами, представленными в своих регионах (рис. 6). Не
предоставили информации о наличии программ бакалавриата (23% субъектов Российской
Федерации)

и

программ

магистратуры

(29%

субъектов

Российской

Федерации),

обеспечивающих подготовку педагогических кадров к осуществлению воспитательной
деятельности.

Имеют информацию о системе подготовки
педагогических кадров в бакалавриате

37

Имеют информацию о системе подготовки
педагогических кадров в магистратуре
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Рисунок 6. Количество субъектов Российской Федерации, имеющих информацию о системе
подготовки педагогических кадров для осуществления воспитательной деятельности
В городах Москве, Санкт-Петербурге, в Иркутской, Ленинградской, Липецкой,
Сахалинской, Свердловской, Челябинской областях, в Пермском крае, в Республиках Саха
(Якутия), Татарстан, Хакасия, Чеченской Республике, в Ханты-Мансийском автономном
округе региональная система управления образованием не знает или не интересуется
подготовкой кадров для осуществления воспитательной деятельности. Так, например, в
Челябинской области четыре крупных университета федерального подчинения готовят
педагогические кадры (Южно-Уральский государственный университет, Челябинский
государственный

университет,

Южно-Уральский

государственный

гуманитарно-

педагогический университет, Магнитогорский государственный технический университет им.
ГИ. Носова), а в Свердловской области два педагогических вуза (Уральский государственный
педагогический университет, Российский государственный профессионально-педагогический
университет), в отношении которых Министерство Просвещения Российской Федерации
осуществляет полномочия и функции учредителя. В городе Москве есть ГАОУ ВО
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Московский городской педагогический университет, а также самый крупный педагогический
вуз страны - ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет».
Это может свидетельствовать о том, что 29% РОИВ от числа опрошенных не
разработали

механизмы

взаимодействия

с

организациями

высшего

образования,

реализующими программы уровня бакалавриата и магистратуры, несмотря на то, что во всех
указанных регионах есть университеты, реализующие программы педагогической подготовки,
а в девяти субъектах Российской Федерации расположены педагогические вузы (г. Москва, г.
Санкт-Петербург, Ленинградская область, Липецкая область, Пермский край, Свердловская
область,

Ханты-Мансийский

автономный

округ,

Челябинская

область,

Чеченская

Республика).
Проведенный анализ показал, что только в 20 субъектах Российской Федерации (42%
респондентов) существуют механизмы взаимодействия между региональными органами
управления

образованием

направленности.

и

Проведенный

вузами,

реализующими

анализ представленных

программы

педагогической

материалов показал,

что в

большинстве этих регионов есть педагогический университет, либо филиал Московского
педагогического государственного университета (Краснодарский край), либо бывший
педагогический вуз, который после модернизации стал классическим университетом
(Тюменская область).
Анализ перечня магистерских программ, указанных регионами, показывает, что вузы,
реализующие программы педагогической подготовки не создают отдельных программ, а
включают модули или дисциплины в различные программы по направлению подготовки
44.04.01 Педагогическое образование.
Критерий 4. Информационное сопровождение воспитательной деятельности в
субъекте Российской Федерации
Данный критерий определяется через пять показателей (рис. 7):
- показатель 4.1 - наличие регионального информационного ресурса, посвященного
вопросам воспитательной деятельности;
- показатель 4.2 - наличие групп в социальных сетях, посвященных обсуждению
воспитательной деятельности в субъекте Российской Федерации;
- показатель 4.3 - наличие специализированного издания, посвященного вопросам
организации воспитательной деятельности в субъекте Российской Федерации;
- показатель 4.4 - наличие системы информирования участников образовательного
процесса о воспитательных мероприятиях в субъекте Российской Федерации;
- показатель 4.5 - наличие новостных публикаций, сюжетов, сообщений для СМИ о
воспитательной деятельности.
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Анализ полученных данных показывает, что региональные органы управления
системой образования информируют общественность о государственной и региональной
стратегии в области воспитания детей и молодежи через СМИ, создают группы в социальных
сетях для обсуждения воспитательной деятельности среди педагогических работников (79%
опрошенных), 58% субъектов имеют научные журналы, в которых есть отдельные рубрики,
посвященные воспитательной деятельности. 43 региона (90% респондентов) создали
информационный ресурс, посвященный вопросам воспитательной деятельности (рис. 8).

Показатель 4.1

90%

Показатель 4.2

79%

Показатель 4.3

58%

Показатель 4.4

92%

Показатель 4.5

92%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Рисунок 7. Доля субъектов Российской Федерации, имеющих систему информационного
сопровождения воспитательной деятельности
Большинство регионов уделяют особое внимание обсуждению вопросов воспитания
детей и молодежи, информируют о воспитательных мероприятиях через открытые группы в
социальных сетях, приглашая на эти мероприятия общественные организации и родителей.
Например, РОИВ Томской области освещают не только собственные события в соцсетях, но
и мероприятия Томского государственного педагогического университета.
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Рисунок 8. Количество субъектов Российской Федерации, имеющих систему
информационного сопровождения воспитательной деятельности
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3. Результаты оценки региональных практик
Оценка региональных практик выполнена в соответствии с согласованными
Рособрнадзором критериями (раздел 1). По каждому показателю критериев назначены баллы,
характеризующие региональные практики организационно-методического и нормативноправового

обеспечения

организаций,

воспитательной

осуществляющих

деятельности

образовательную

работников

деятельность

по

образовательных
образовательным

программам общего образования (Таблица 6).
Таблица 6 -Результаты оценки региональных практик

2

1

1,5

5,5

2

Амурская

1

2

1

1,25

5,3

1

2

1

1

5,0

4

Брянская область 0

2

1

1,5

4,5

5

Владимирская

1

2

1

1,5

5,5

0,5

1,5

1

1,25

4,3

Итоговый
балл

деятельности в субъекте Российской Федерации

Информационное сопровождение воспитательной

воспитательной деятельности

1

системы подготовки кадров, для осуществления

Алтайский край

Наличие в субъекте Российской Федерации

1

субъекте Российской Федерации

Федерации

сопровождения воспитательной деятельности в

п

Наличие системы организационно-методического

Российской

воспитательной деятельности

п/

регламентирующими организацию

Количество баллов по критериям

нормативно-правовыми актами,

Субъект

Обеспеченность субъекта Российской Федерации

№

область
3

Белгородская
область

область
6

Волгоградская
область
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7

Воронежская

1

2

1

1,25

5,3

область
8

г. Москва

0

1,5

0

1,25

2,8

9

г. Санкт-

1

2

0

1

4,0

Петербург
10

г. Севастополь

0,5

1,5

1

1

4,0

11

Ивановская

0,5

1,5

1

1,25

4,3

1

2

0

1

4,0

Калининградская 1

2

1

1,25

5,3

1

2

1

1

5,0

1

2

1

1,5

5,5

1

2

1

1,25

5,3

1

2

1

1,5

5,5

1

1,5

0,5

1,5

4,5

1

2

0

1,25

4,3

1

2

1

0,5

4,5

1

2

1

1,5

5,5

1

1,5

1

0,75

4,3

1

2

1

1

5,0

1

2

1

1,5

5,5

область
12

Иркутская
область

13

область
14

Калужская
область

15

Краснодарский
край

16

Красноярский
край

17

Курганская
область

18

Ленинградская
область

19

Липецкая
область

20

Магаданская
область

21

Московская
область

22

Мурманская
область

23

Новосибирская
область

24

Омская область

38

25

Оренбургская

1

2

1

1,5

5,5

0,5

1,5

1

1,5

4,5

область
26

Орловская
область

27

Пермский край

1

2

0

1,25

4,3

28

Республика

0,5

2

1

1,5

5,0

1

1,5

1

1,5

5,0

0,5

0,5

1

0,25

2,3

0,5

2

1

1,25

4,8

1

2

0

1,5

4,5

0,5

2

0

0,5

3,0

0,5

2

0

1,5

4,0

1

1,5

1

1,5

5,0

1

2

0

1,5

4,5

1

2

0

1,25

4,3

1

2

1

1,25

5,3

Башкортостан
29

Республика
Бурятия

30

Республика
Ингушетия

31

Республика
Мордовия

32

Республика Саха
(Якутия)

33

Республика
Татарстан

34

Республика
Хакасия

35

Самарская
область

36

Сахалинская
область

37

Свердловская
область

38

Ставропольский
край

39

Томская область

1

2

1

1,5

5,5

40

Тульская область 1

2

1

1

5,0

41

Тюменская

1

2

1

1,5

5,5

1

1,5

1

1

4,5

область
42

Удмуртская
Республика

39

43

Ульяновская

1

2

1

1,5

5,5

1

2

0,5

1,25

4,8

1

2

0,5

1,25

4,8

1

1,5

0

1,25

3,8

0,5

1,5

1

1,25

4,3

1

2

1

1,5

5,5

область
44

ХантыМансийский АО

45

Челябинская
область

46

Чеченская
Республика

47

Чувашская
Республика

48

Ярославская
область
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Заключение
При проведении экспертизы региональных практик организационно-методического и
нормативно-правового
образовательных

обеспечения

организаций,

воспитательной

осуществляющих

деятельности

образовательную

работников

деятельность

по

образовательным программам общего образования, было определено четыре критерия и
тринадцать показателей, большинство показателей оценивались одинаковым количеством
баллов – 0,5, а четыре показателя имели весовой коэффициент 0,25. Весовые коэффициенты
показателей согласованы с Государственным заказчиком и представлены в таблице 1 (см. табл.
1, приложение 1). Максимальное количество баллов по критерию складывалось из суммы
весовых коэффициентов показателей. Интегральный показатель по каждому субъекту
Российской Федерации рассчитывался как сумма баллов по каждому критерию. Оценивание
по каждому субъекту Российской Федерации осуществлялось с учетом следующего
распределения баллов: неудовлетворительная региональная практика соответствовала 2,8
баллов (50% от максимального количества баллов) и ниже; удовлетворительная региональная
практика – от 4,4 баллов (80% от максимального количества баллов) до 3,0 баллов; развитая
региональная практика – более 4,5 баллов. При расчете итогового балла по сумме показателей
для каждого субъекта Российской Федерации применялось правило математического
округления до первого разряда после запятой (до десятых) – округление всегда в бо́льшую по
модулю сторону. На рисунке 9 представлено соответствие уровней и количества баллов по
интегральному показателю каждого субъекта Российской Федерации.

5,5

развитая региональная практика
4,5
4,4

удовлетворительная региональная практика
3,0
2,8

неудовлетворительная региональная практика
0

Рисунок 9. Шкала для определения групп субъектов Российской Федерации с развитой /
удовлетворительной / неудовлетворительной региональной практикой
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Распределение субъектов Российской Федерации по уровню развитию региональных
практик

организационно-методического

и

нормативно-правового

обеспечения

воспитательной деятельности
На основании результатов оценки региональных практик выполнено распределение
субъектов Российской Федерации по трем группам (рисунок 10):
– группа субъектов с развитой региональной практикой - 69% респондентов;
– группа субъектов с удовлетворительной региональной практикой – 27% респондентов;
– группа субъектов с неудовлетворительной региональной практикой – 4% респондентов.
Преобладающей

группой

организационно-методическое

является группа

и

субъектов

нормативно-правовое

с развитой

обеспечение

практикой

воспитательной

деятельности работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам общего образования.
4%

субъекты с развитой
региональной практикой

27%

69%

субъекты с с
удовлетворительной
региональной практикой
субъекты с
неудовлетворительной
региональной практикой

Рисунок 10. Доля субъектов Российской Федерации, разработавших организационнометодическое и нормативно-правовое обеспечение воспитательной деятельности работников
образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам общего образования
В группу субъектов с развитой региональной практикой включены следующие
33 субъекта Российской Федерации:
1.

Алтайский край

2.

Амурская область

3.

Белгородская область
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4.

Брянская область

5.

Владимирская область

6.

Воронежская область

7.

Калининградская область

8.

Калужская область

9.

Краснодарский край

10.

Красноярский край

11.

Курганская область

12.

Ленинградская область

13.

Магаданская область

14.

Московская область

15.

Новосибирская область

16.

Омская область

17.

Оренбургская область

18.

Орловская область

19.

Республика Башкортостан

20.

Республика Бурятия

21.

Республика Мордовия

22.

Республика Саха (Якутия)

23.

Самарская область

24.

Сахалинская область

25.

Ставропольский край

26.

Томская область

27.

Тульская область

28.

Тюменская область

29.

Удмуртская Республика

30.

Ульяновская область

31.

Ханты-Мансийский автономный округ

32.

Челябинская область

33.

Ярославская область

В группу субъектов с развитой региональной практикой вошли 11 субъектов Российской
Федерации (23% респондентов), у которых максимальное количество баллов (5,5 балла):
1.

Алтайский край
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2.

Владимирская область

3.

Краснодарский край

4.

Курганская область

5.

Московская область

6.

Омская область

7.

Оренбургская область

8.

Томская область

9.

Тюменская область

10.

Ульяновская область

11.

Ярославская область

В группу субъектов с удовлетворительной региональной практикой включены
следующие 13 субъектов Российской Федерации:
1.

Волгоградская область

2.

г. Санкт-Петербург

3.

г. Севастополь

4.

Ивановская область

5.

Иркутская область

6.

Липецкая область

7.

Мурманская область

8.

Пермский край

9.

Республика Татарстан

10.

Республика Хакасия

11.

Свердловская область

12.

Чеченская Республика

13.

Чувашская Республика

В группу субъектов с неудовлетворительной региональной практикой включены
следующие 2 субъекта Российской Федерации:
1. г. Москва
2. Республика Ингушетия
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Рекомендации по развитию

организационно-методического

сопровождения и

нормативно-правового обеспечения деятельности работников образовательных организаций
Проведенный анализ региональных практик

организационно-методического и

нормативно-правового обеспечения воспитательной деятельности в субъектах Российской
Федерации позволил сформулировать следующие рекомендации по дальнейшему развитию
системы сопровождения воспитательной деятельности как на федеральном, так и на
региональном уровнях:
1. В части развития нормативно-правового обеспечения, регламентирующего
организацию воспитательной деятельности:
 разработать федеральный перечень и проекты обязательных нормативных и
правовых

актов,

регламентирующих

организацию

воспитательной

деятельности в субъекте Российской Федерации;
 разработать и утвердить федеральный перечень показателей оценки
эффективности воспитательной деятельности федерального, регионального,
муниципального уровней, а также уровня образовательной организации;
 разработать

и

утвердить

методологию

оценки

эффективности

воспитательной деятельности в субъектах Российской Федерации.
2. В

части

развития

системы

организационно-методического

сопровождения

воспитательной деятельности в субъекте Российской Федерации:
 обеспечить проведение оценки компетенций, необходимых педагогам для
осуществления

воспитательной

деятельности

с

целью

выявления

профессиональных дефицитов в данной области;
 сформировать региональные банки адресных образовательных мероприятий
(в том числе и программ дополнительного профессионального образования)
для педагогических работников, направленные на устранение выявленных
профессиональных дефицитов и знакомство с лучшими практиками
воспитательной деятельности;
 определить в субъекте Российской Федерации структуру, обеспечивающую
координацию воспитательной деятельности в регионе;
 обеспечить

проведение

ежегодных

мониторингов

эффективности

воспитательной деятельности в субъектах Российской Федерации.
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3. В части развития системы подготовки кадров, для осуществления воспитательной
деятельности:
 обеспечить, по согласованию с региональными органами управления
образованием,

открытие

магистерских

программ,

направленных

на

подготовку кадров для решения воспитательных задач;
 обеспечить
педагогов,
Федерации;

включение
в

решение
в

регионе

университетов,
воспитательных
разработать

осуществляющих
задач

план

субъекта

совместных

подготовку
Российской
мероприятий

университета, институтов развития образования, институтов повышения
квалификации, органов управления образованием;
 создать федеральный банк магистерских программ, обеспечивающих
подготовку специалистов в области воспитательной деятельности.
4. В части развития информационного сопровождения воспитательной деятельности
в субъекте Российской Федерации:
 создать федеральный информационный ресурс, обеспечивающий поддержку
воспитательной деятельности;
 осуществить информирование всех субъектов Российской Федерации о
лучших подходах и моделях комплексной системы по оценке эффективности
воспитательной деятельности (показатели эффективности воспитательной
деятельности);
 распространить

региональные

модели

лучшего

информационного

сопровождения воспитательной деятельности;
 разработать методические рекомендации для региональных органов
исполнительной власти по организации информационного сопровождения
воспитательной деятельности в субъектах Российской Федерации.
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Приложение 1
Критерии анализа региональных практик организационно-методического и
нормативно-правового обеспечения воспитательной деятельности работников
образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам общего образования
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Критерии
анализа региональных практик организационно-методического и нормативноправового обеспечения воспитательной деятельности работников образовательных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам общего образования
Таблица 1 – Критерии анализа региональных практик организационно-методического и
нормативно-правового
образовательных

обеспечения

организаций,

воспитательной

осуществляющих

деятельности

образовательную

работников

деятельность

по

образовательным программам общего образования
Критерий

Показатели

Весовой

Максимальное

коэффициент

количество

показателя

баллов по
критерию

1. Обеспеченность

1.1 Наличие нормативных

субъекта Российской

правовых актов субъекта

Федерации

Российской Федерации,

нормативно-

регламентирующих организацию

правовыми актами,

воспитательной деятельности

0,5

регламентирующими 1.2 Наличие нормативных
организацию

правовых актов субъекта

воспитательной

Российской Федерации,

деятельности

регламентирующих оценку

1

0,5

эффективности воспитательной
деятельности
2. Наличие системы

2.1. Наличие в субъекте

организационно-

Российской Федерации адресных

методического

дополнительных

сопровождения

профессиональных программ по

воспитательной

воспитательной деятельности

деятельности в

2.2. Проведение в субъекте

субъекте Российской

Российской Федерации

Федерации

методических мероприятий

0,5

2

0,5

(семинаров, конференций,
форумов и др.), посвященных
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Критерий

Показатели

Весовой

Максимальное

коэффициент

количество

показателя

баллов по
критерию

вопросам организации
воспитательной деятельности

2.3. Наличие в органах
исполнительной власти (или в
подведомственных
организациях) субъекта
Российской Федерации

0,5

структурного подразделения,
осуществляющего координацию
воспитательной деятельности в
регионе.
2.4. Проведение мониторингов
системы воспитательной работы
в субъекте Российской

0,5

Федерации
3. Наличие в

3.1.

Наличие

в

программах

субъекте Российской

бакалавриата

Федерации системы

элементов,

подготовки кадров,

формирование

для осуществления

необходимых для осуществления

воспитательной

воспитательной деятельности

деятельности

3.2. Наличие программ

содержательных
обеспечивающих
компетенций,

0,5

1

магистратуры, обеспечивающих
подготовку педагогических

0,5

кадров к осуществлению
воспитательной деятельности
4. Информационное

4.1. Наличие регионального

сопровождение

информационного ресурса,

0,5

1,5
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Критерий

Показатели

Весовой

Максимальное

коэффициент

количество

показателя

баллов по
критерию

воспитательной

посвященного вопросам

деятельности в

воспитательной деятельности

субъекте Российской

4.2. Наличие групп в социальных

Федерации

сетях, посвященных обсуждению

0,25

воспитательной деятельности в
субъекте Российской Федерации
4.3. Наличие

0,25

специализированного издания,
посвященного вопросам
организации воспитательной
деятельности в субъекте
Российской Федерации
4.4. Наличие системы

0,25

информирования участников
образовательного процесса о
воспитательных мероприятиях в
субъекте Российской Федерации
4.5. Наличие новостных

0,25

публикаций, сюжетов,
сообщений для СМИ о
воспитательной деятельности в
субъекте Российской Федерации
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Перечень субъектов Российской Федерации, опыт которых подлежит изучению и
анализу по организационно-методическому и нормативно-правовому обеспечению
воспитательной деятельности работников образовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
общего образования
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Перечень субъектов Российской Федерации, опыт которых подлежит изучению и
анализу по организационно-методическому и нормативно-правовому обеспечению
воспитательной деятельности работников образовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
общего образования
Таблица 2 - Перечень субъектов Российской Федерации, опыт которых подлежит изучению и
анализу

по

организационно-методическому

и

нормативно-правовому

обеспечению

воспитательной деятельности работников образовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам общего образования
Наиме
нован
№ п/п

ие
субъе
кта
Алтай
1.

ский
край
Амурс

2.

кая
област
ь
Белго
родск

3.

ая
област
ь
Брянс

4.

кая
област
ь
Влади

5.

мирск
ая
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област
ь
Волго
градск
6.

ая
област
ь
Ворон
ежска

7.

я
област
ь
г.

8.

Москв
а
г.
Санкт

9.

Петер
бург
г.

10.

Севас
топол
ь
Ивано

11.

вская
област
ь
Иркут

12.

ская
област
ь

13.

Калин
ингра
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дская
област
ь
Калуж
14.

ская
област
ь
Красн

15.

одарс
кий
край
Красн

16.

оярск
ий
край
Курга

17.

нская
област
ь
Ленин
градск

18.

ая
област
ь
Липец

19.

кая
област
ь
Магад

20.

анская
област
ь

21.

Моско
вская
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област
ь
Мурм
22.

анская
област
ь
Новос
ибирс

23.

кая
област
ь
Омска

24.

я
област
ь
Оренб
ургска

25.

я
област
ь
Орлов

26.

ская
област
ь
Пермс

27.

кий
край
Респу
блика

28.

Башко
ртоста
н
Респу
блика
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Бурят
ия
Респу
30.

блика
Ингу
шетия
Респу

31.

блика
Морд
овия
Респу
блика

32.

Саха
(Якут
ия)
Респу

33.

блика
Татар
стан
Респу

34.

блика
Хакас
ия
Самар

35.

ская
област
ь
Сахал
инска

36.

я
област
ь

37.

Сверд
ловск
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ая
област
ь
Ставр
38.

ополь
ский
край
Томск

39.

ая
област
ь
Тульс

40.

кая
област
ь
Тюме

41.

нская
област
ь
Удмур

42.

тская
Респу
блика
Ульян

43.

овская
област
ь
Хант
ыМанс

44.

ийски
й
автон
омны
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й
округ
Челяб
инска
45.

я
област
ь
Чечен

46.

ская
Респу
блика
Чува

47.

шская
Респу
блика
Яросл

48.

авская
област
ь
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Приложение 2
Данные о наличии системы организационно-методического сопровождения воспитательной деятельности
в 48 субъектах Российской Федерации
Таблица 3 - Наличие системы организационно-методического сопровождения воспитательной деятельности в субъекте РФ
№ Наименование субъекта РФ

Проведение методических мероприятий

Наличие в ОИВ (или в подведомственных

(семинаров, конференций, форумов и др.),

организациях) структурного

посвященных вопросам организации

подразделения, осуществляющего

воспитательной деятельности

координацию воспитательной
деятельности в регионе

1

Алтайский край

2

Количество указанных

Количество

Количество

Количество

мероприятий

соответствующих

указанных

соответствующих

мероприятий

подразделений

подразделений

14

14

6

6

Амурская область

1

1

1

1

3

Белгородская область

4

4

1

1

4

Брянская область

3

3

1

1

5

Владимирская область

5

5

1

1

6

Волгоградская область

1

1

1

1

7

Воронежская область

41

11

1

1

8

г. Москва

3

3

1

1

9

г. Санкт-Петербург

5

5

1

1
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10 г. Севастополь

9

9

1

1

11 Ивановская область

7

7

0

0

12 Иркутская область

9

9

1

1

13 Калининградская область

3

3

2

2

14 Калужская область

7

7

1

1

15 Краснодарский край

4

4

1

1

16 Красноярский край

3

3

1

1

17 Курганская область

20

20

4

4

18 Ленинградская область

0

0

1

1

19 Липецкая область

4

4

1

1

20 Магаданская область

7

7

1

1

21 Московская область

13

13

3

3

22 Мурманская область

13

13

1

1

23 Новосибирская область

4

4

1

1

24 Омская область

5

5

1

1

25 Оренбургская область

7

7

2

2

26 Орловская область

3

3

1

1

27 Пермский край

5

5

1

1

28 Респ Башкортостан

4

4

1

1

29 Республика Бурятия

0

0

1

1

30 Республика Ингушетия

0

0

1

1
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31 Республика Мордовия

35

34

1

1

32 Республика Саха (Якутия)

11

11

6

6

33 Республика Татарстан

7

7

1

1

34 Республика Хакасия

3

3

1

1

35 Самарская область

9

9

2

2

36 Сахалинская область

6

6

1

1

37 Свердловская область

63

63

1

1

38 Ставропольский край

3

3

1

1

39 Томская область

13

13

3

3

40 Тульская область

3

3

1

1

12

12

3

3

42 Удмуртская Республика

3

3

2

2

43 Ульяновская область

4

4

1

1

44 Ханты-Мансийский автономный округ

17

17

1

1

45 Челябинская область

69

69

1

1

46 Чеченская Республика

11

11

1

1

47 Чувашская Республика

4

4

1

1

22

22

14

14

41 Тюменская область

48 Ярославская область
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Приложение 3
Данные о информационном сопровождении воспитательной деятельности
в 48 субъектах Российской Федерации
Таблица 4 - Наличие ресурсов, обеспечивающих информационное сопровождение
воспитательной деятельности в субъекте Российской Федерации
Наличие

№
п/п

Наличие

регионального

Наличие групп в

специализированно

информационного

социальных сетях,

го издания,

Субъект

ресурса,

посвященных

посвященного

Российской

посвященного

обсуждению

вопросам

Федерации

вопросам

воспитательной

организации

воспитательной

деятельности

воспитательной

деятельности

(Да/Нет/ссылка)

деятельности

(Да/Нет/ссылка)
1.

(Да/Нет/ссылка)

Алтайский

Да

Да

Да

край

Раздел «Школа

Аккаунты в

Региональный

воспитания»

«Вконтакте»:

Научно-

https://www.iro22.ru/i

https://vk.com/educaltai педагогический
журнал «Учитель

ndex.php/shkolavospitaniya.html

https://vk.com/skm_22

Портал «Развитие
детства»

Алтая»
https://www.elibrary

https://vk.com/iro22

https://портал-для-

.ru/contents.asp?title
id=74726

родителей-

https://vk.com/yunarmi

http://www.educaltai

алтайский-

ya_altaikrai

.ru/news/news_obs/5

край.Российской

8339/?sphrase_id=3

Федерации

https://vk.com/centralta

14543

Национальные

y22

Газета «САМИ»

проекты в

http://gazetasami.ru/

Алтайском крае

https://vk.com/public19

Электронная газета

https://нацпроект22.Р

9758197

«Семья: от А до Я»

оссийской

https://xn-------

Федерации/novosti/ca https://vk.com/unarmia

43ddab4abla1bfldbc

tegory/obrazovanie

odecee4dgt3agrzmk

biysk
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Портал Алтайского

h55b.xn--

краевого центра

https://vk.com/volonter

p1ai/article/elektron

психолого-

altai

naya-gazeta-semya-

педагогической и

ot-a-do-ya/

медико-социальной

https://vk.com/altaimol

помощи

odoi

https://ppms22.ru/
Портал

https://vk.com/altaikdm

Персонифицированн
ого дополнительного Аккаунты в
образования

«Инстаграмм»:

Алтайского края

https://www.instagram.

https://pfdo.ru/

com/educaltai/

Раздел «Воспитание
и дополнительное

https://www.instagram.

образование»

com/unarmiya_altaikrai

официальный сайт

/

МОиН Алтайского
края

https://www.instagram.

http://www.educaltai.r

com/rdsh_22/

u/education/additional

Создан канал в сети

_education/

«WhatsApp» для

Портал «Алтайские

заместителей

каникулы»

директоров

http://www.dooc-

общеобразовательных

altai.ru/news.html

организаций по
воспитательной
работе

2.

Амурская

Да

область

https://obr.amurobl.ru/ https://instagram.com/g

Да

pages/deyatelnost/dos

aydpoamiro?utm_medi

hkolnoe-obshchee-

um=copy_link

Нет

dopolnitelnoeobrazovanie/otdel63

dopolnitelnogoobrazovaniya-ivospitaniya /

https://www.amurobl.r
u/

https://disk.yandex.ru/
d/l10Py37KjTbWm/%
D0%92%D0%BE%D
1%81%D0%BF%D0
%B8%D1%82%D0%
B0%D0%BD%D0%B
8%D0%B5
3.

Белгородская

Нет

область

Да

Да

https://vk.com/club201

http://образование3

849520

1.Российской
Федерации/dobrozh

https://beliro.ru/adverts/ elatelnaya-shkola/

https://vk.com/id48256
7875

https://www.facebook.c
om/beliro31
4.

Брянская

Да

Да

Да

область

http://hq.b-edu.ru/

Telegram «Пилотный

bug32.ru –Брянская

проект рабочая группа учительская газета

5.

Брянская область»

https://bug32.ru/

Да

Да

Владимирская

Да

область

https://viro33.ru/razvit

Областная детская

ie-vospitaniya-vo-

газета «ПлаНета

vladimirskoy-oblasti/

детства»
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https://vk.com/planet
adetstva33
6.

Волгоградская

Да

Да

область

https://traektoriya34.r

https://vk.com/profrostv

u/community/regional

lg

Нет

nyij-klub-klassnyihrukovoditelejvolgogra/

7.

Воронежская

Да

Да

область

http://xn--

https://vk.com/educatio

80aabfbrlk8bdbdxj.xn

n36

Нет

-p1ai/?page_id=16955

https://ok.ru/education3
6

https://www.instagram.
com/educationvrn/?hl=r
u

https://www.facebook.c
om/educationvrn/

https://t.me/Educationvr
n
8.

г. Москва

Да

Да

https://patriotsport.mo

https://vk.com/patriotrs

scow/

port

Нет

https://www.instagram.
com/patriot.sport.centre
/
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https://www.facebook.c
om/PatriotSportCentr

https://www.tiktok.com
/@patriot__sport

https://www.youtube.co
m/channel/UCVcnYTV
WYMFbFLnLNwpw51
g
9.

г. Санкт-

Да

Да

Петербург

http://k-

https://vk.com/rms_spb

Нет

obr.spb.ru/obrazovatel
nyeuchrezhdeniya/dopoln
itelnoeobrazovanie/uchrezhd
eniya-dopolnitelnogoobrazovaniyanahodyashiesya-vvedenii-adm/

https://sites.google.co
m/site/appokspo/home
10.

г. Севастополь

Да

Да

https://zdvrsev.wordpr

Группа в «vibere»

ess.com/

ЗДВР

Сайт

Группа в «vibere»

заместителей

педагогов-

директоров по

организаторов

Нет

воспитательной
работе города
Севастополя.
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11.

Ивановская

Да

Да

область

https://iv-

https://pedsovet37.ru/co

edu.ru/services/vospit

mmunity/doosoob

anie/index.php

Сетевое сообщество

Специализированны

воспитателей

й раздел

дошкольных

«Воспитание»

образовательных

официального сайта

организаций

Нет

Департамента
образования
Ивановской области
https://pedsovet37.ru/
page/teachers
Страница адресных
материалов для
педагогических
работников
различных
категорий, в.т.ч для
воспитателей ДОО
на информационнообразовательном
портале Ивановской
области
«Педсовет37.ру»
12.

Иркутская

Да

область

https://new.iro38.ru/n

Нет

Нет

Да

Нет

ovyj-vzgljad-napraktiku-vospitanija

http://vospitanie38.tild
a.ws/
13.

Калининградск

Да

ая область
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https://www.koiro.edu

Ссылка на группу в

.ru/centers/uchebno-

ВК

metodicheskiy-tsentr-

https://vk.com/club191

dukhovno-

204939

nravstvennogovospitaniya-iobrazovaniya/novosti/
Сайт Центра
методического
сопровождения
системы духовнонравственного
воспитания
«Воспитываем
человека вместе»
https://metodsistema.r
u/
14.

Калужская
область

Нет

Да

Да

Обсуждение

http://kgiro.kalugaed

организации

u.ru/index.php?optio

воспитательной

n=com_content&vie

деятельности

в w=article&id=3080

Калужской области и &Itemid=289
соответствующих
образовательных
событий
осуществляется
официальном

на
сайте

министерства
образования и науки
Калужской области, в
социальных
«ВКонтакте»

сетях
и
68

«Одноклассники»,

а

также на официальной
странице ГАОУ ДПО
«КГИРО»
социальной

в
сети

«ВКонтакте».
https://vk.com/public33
072543

https://ok.ru/group5549
2691362031

https://vk.com/public20
4649973
15.

Краснодарский

Да

Да

Да

край

р23.навигатор.дети

https://www.instagram.

кубанская-

https://xn--23-kmc.xn- com/iro23_krasnodar/

школа.Российской

-80aafey1amqq.xn--

Федерации

d1acj3b/

http://xn---7sbabb7cccjpp5aw1f

http://patriotkuban.ru/

5e.xn--p1ai/

http://iro23.ru/vospitat

http://iro23.ru/sites/d

elnaya-deyatelnost

efault/files/shvr_pos
obie_2018.pdf

16.

Красноярский

Да

Да

край

https://krao.ru/

https://www.instagram.

Нет

com/kcpmss/
17.

Курганская

Да

Да

Да

область

«Академия

https://vk.com/prospekt

http://irost45.ru/nauc

воспитания»

45

hno-

http://irost45.ru/novos
ti/

prakticheskijj_zhurn
https://vk.com/skm45

al_nepreryvnoe_ped

69

Виртуальная

https://www.instagram.

agogicheskoe_obraz

коммуникативная

com/rdsh_45/

ovanie/

площадка
«Воспитание для

(Научноhttps://vk.com/rcpv45

практический

всех»

журнал

https://doirost.ru/cours https://vk.com/rmc45

«Непрерывное

e/info.php?id=246

педагогическое
образование»

Молодежный портал

(электронное

«Проспект 45»

издание)

https://prospekt45.ru/#

Специальный
раздел

Официальный сайт

«Образование,

ГБУ «Центр помощи

воспитание, работа

детям»

с молодежью:

http://centr45.ru/Glav

история и теория»)

naya/
18.

Ленинградская

Да

Да

Да

область

https://edu.lenobl.ru/r

https://instagram.com/s

https://loiro.ru/activit

u/upravlenie-

_v_tarasov?utm_mediu

ies/publishing/reizso

obrazovaniem/depobr/

m=copy_link

v/

oddo/
https://vk.com/obr47
https://loiro.ru/about_t
he_university/structur

https://instagram.com/l

e/169/

oiro_47?utm_medium=
copy_link

19.

Липецкая

Да

область

Управление

https://iom48.ru/wp-

образования и науки

content/uploads/202

Липецкой области

1/07/metodicheskie-

(lipetsk.ru)

rekomendaczii-po-

http://deptno.lipetsk.ru

razrabotke-

/

programmy-

Нет

Да

70

vospitaniyalipeczkayaoblast.docx
20.

Магаданская

Нет

Нет

Нет

Московская

Да

Да

Да

область

Официальный сайт

Телеграмм канал

Библиотека серии

Министерства

«Образование

«Совершенствован

образования

Подмосковья»

ие деятельности

Московской

https://t.me/obr_mo

классного

область
21.

области:

руководителя»

https://mo.mosreg.ru/d Минобразования

http://momos.ru/oko-

eyatelnost/vospitanie-

Подмосковья

easoko2021_2-

i-dopolnitelnoe-

https://www.instagram.

3/8264-biblioteka-

obrazovanie-mo

com/minobrmo/

seriisovershenstvovanie-

Портал

Минобразования

deyatelnosti-

психологической

Подмосковья

klassnogo-

поддержки

https://vk.com/minobrm rukovoditelya.html

Московской

o

области:

Общественно-

https://phmr.ru/bibliot

Сообщество

просветительский,

eka

«Образование

научно-

Подмосковья.

методический

Открытый урок» в

журнал

соцсети ВКонтакте

«Образование

https://vk.com/obrazova Подмосковья.
niepodmoskovja

Открытый урок»
https://www.ipodmoskovie.ru/jour
nal_archive/obrazov
anie-podmoskovyaotkrytyy-urok/

71

22.

Мурманская

Нет

область

Да

Нет

https://vk.com/minobr5
1

23.

Новосибирская

Да

область

http://concord.websib.

Нет

Да
http://sibvido.ru/

ru/

https://www.nipkipro.
ru/

http://detinso.ru/

https://www.edu54.ru/
news/

24.

Омская область

Да

Да

Да

http://consortium.iroo

https://instagram.com/n

http://irooo.ru/izdatel

o.ru/programma-

avigatorydetstva_omskr

skaya-

vospitaniya-

egion?utm_medium=co

deyatelnost/2225-

aprobatsiya-i-

py_link

regionalnye-praktiki-

vnedrenie

metodicheskogosoprovozhdeniya-

http://rid-

raboty-s-detmi-

omsk.irooo.ru/

nakhodyashchimisya
-v-slozhnoj-

http://inko.irooo.ru/rip

zhiznennoj-situatsii

-inko-shkolaterritoriya-vospitaniya
25.

Оренбургская

Да

Да

Да

область

http://orenklass.narod.

http://rc-buzuluk.ru/

http://vneshkolnik.ru

ru/index.htm

/library.php?act=jour
https://instagram.com/st

nalvn&id=2101

ories/adm.buzuluk/2623

72

943334507174595?utm
_medium=share_sheet

http://orenschool.ru/

https://vk.com/club154
083728

https://vk.com/upravlen
iye_obrazovaniya

https://vk.com/sdtsor

http://56ouo12.ucoz.net
/

https://vk.com/asroo

https://www.instagram.
com/obrbelra/?igshid=st
az1a4856l1

http://belobraz.ucoz.ru/

https://instagram.com/b
ug_roo?utm_medium=c
opy_link

https://ok.ru/profile/572
333445241/statuses

https://instagram.com/k
varkenoroo?utm_mediu
m=copy_link
73

https://vk.com/club198
576231

http://kurroo.ucoz.net/index/letni
j_otdykh_i_ozdorovleni
e/0-112

https://vk.com/public19
9800421

www.instagram.com/ne
worsk/

https://vk.com/orenruo

https://vk.com/public19
5338252

https://invite.viber.com/
?g=B3ZyJeeZ5Uuiyew
3FUb96fsnrczt0ZFH
ВК
https://vk.com/public18
1025590
группа ОК
https://ok.ru/group/529
76207921311/topics

https://vk.com/obr_sara
ktash
74

http://upravobrswetliy.u
coz.net

https://vk.com/id59743
9220

https://vk.com/totsk_ro
o
26.

Орловская

Да

Да

Да

область

http://xn--h1albh.xn--

https://vk.com/oiro57

Журнал
«Образование в

p1ai/#
https://www.facebook.c

Орловской

om/oiro57

области»
http://xn--h1albh.xn-

https://www.instagram.

-p1ai/zhurnal-

com/oiro57/

obrazovanie-vorlovskoj-oblasti/

https://twitter.com/oiro
57

https://www.youtube.co
m/channel/UCbSJmjY
YBdJx-AiSBFNU4g/videos
27.

Пермский край

Да

Нет

Да

http://educomm.iro.pe

http://vopk.ru/view.p

rm.ru/groups/sovreme

hp?event=news_vie

nnoe-

w&a=4

vospitanie/events
28.

Республика

Да

Да

Да

Башкортостан

https://education.bash

https://vk.com/minobrn

https://rbsmi.ru/abou

kortostan.ru/

auki

t/

75

https://www.instagram.
com/minobrnauki_rb/?h
l=ru

https://www.facebook.c
om/education.bashkorto
stan.ru/
29.

Республика

Да

Да

Да

Бурятия

https://egov-

Инстаграм аккаунт

Вестник

buryatia.ru/minobr/act

Министерства

Министерства

ivities/napravleniya-

образования и науки

образования и

deyatelnosti/dopolnite

Республики Бурятия

науки Республики

lnoe-

@minobrnauki03

Бурятия

obrazovanie/http://e.br https://instagram.com/

https://belig.ucoz.ru/

iop.ru/https://docs.cnt

index/0-

minobrnauki03?utm_m

d.ru/document/450232 edium=copy_link

12http://e.briop.ru/

531
Фэйсбук аккаунт

https://docs.cntd.ru/d

Министерства

ocument/450232531

образования и науки
Республики Бурятия

Электронное

https://www.facebook.c

издание «Вестник

om/minobrnauki03/http

БРИОП»

://e.briop.ru/https://info

http://briop.ru/index.

urok.ru/proekt-

php/servisy/vestnik-

ispolzovanie-resursov-

gau-dpo-rb-briop

socialnih-setey-vvospitatelnoy-rabote3810984.html
30.

Республика

Нет

Нет

Нет

Республика

Да

Да

Нет

Мордовия

http://pedagog13.edur

https://vk.com/feed

Ингушетия
31.

m.ru/struktura76

sluzhby/vospitatelnay

https://www.instagram.

a-deyatelnost

com/minobr_rm13/

https://www.facebook.c
om/groups/minobrrm/

https://ok.ru/group/574
81067495599
32.

Республика

Да

Да

Да

Саха (Якутия)

https://minobrnauki.sa

https://www.instagram.

http://www.sakhaedu

kha.gov.ru/Antiterror/

com/dopobrazovaniye/

.ru/teachers/articles

vospitanie
https://vk.com/sakhaed
https://lk14.ru/

u_ru

http://www.sakhaedu.r https://www.facebook.c
u/

om/dopobrazovaniye.yk
t

http://lensky-kray.ru/

https://sosnovyborykt.ru/

https://kadet14.ru/resp
ublikanskij-resursnyjcentr-po-v/

http://14rcpmss.ru/
33.

Республика

Да

Нет

Нет

Республика

Да

Да

Да

Хакасия

xakiroipk19@r-19.ru

http://ipk19.ru/

http://www.ipk19.ru

Татарстан
34.

http://vk.com/hakiroipk
77

https://ok.ru/group/haki
roipk
https://vk.com/club168
845697

http://facebook.com

https://instagram.com/
minobrnayki_19?utm_
medium=copy_link

https://www.facebook.c
om/profile.php?id=100
026513052485

https://ok.ru/profile/562
085451509
35.

Самарская

Да

Да

Да

область

Информация

Обсуждение может

Газета

размещается в

осуществляться в

«Образование.

разделе сайта

аккаунтах

Самарский

министерства

министерства

регион», изДаётся с

образования и науки

образования и науки

1996 гоДа

«Система

Самарской области

https://www.cposo.r

организации

(№1) и

u/19-stranitsy-s-

воспитания

территориальных

glavnoj/59-gazeta-

обучающихся»

управлений

obrazovanie-

https://educat.samregi

министерства

samarskij-region

on.ru/activity/regional

образования и науки

nye-instrumenty-

Самарской области

upravleniya-

(№2), а также

kachestvom-

официальных группах

obrazovaniya/mehaniz

отдела
78

my-upravleniya-

воспитательных и

kachestvom-

социально-

obrazovatelnoj-

педагогических

deyatelnosti/sistema-

технологий ГБОУ

organizaczii-

ДОД ЦРТДМ «Центр

vospitaniya-i-

социализации

soczializaczii-

молодежи» (№3)

obuchayushhihsya/

1.
https://twitter.com/pu_

Отдел

monso/status/12230568

воспитательных и

78097354752,

социальнопеДагогических

https://www.facebook.c

технологий ГБОУ

om/samminobr/posts/39

ДОД ЦРТДЮ

12211055572515?__cft

«Центр

__[0]=AZWojqbVw0X

социализации

SW6B-

молодежи»

ivdwQoBrLTBeT-

http://цсмсамара.Росс iphDRийской

EO76ntU4qATWpZBP

Федерации/teachers/n on2AgBIwkPm6QqKC
ews/

KlFjKwvu2h3J4Azf67_
wA0Z_mi76J9vn_LaCi
tweD2LbgPgthMWYlZ
wqfnGVcU_uVcjYl9C
FCAKd9MlmBFTCPnz
S1KbgbCaNgCQOctqj9
TNqZ42lD7uH877md3
SshTQ&__tn__=%2CO
%2CP-R,

2. https://vk.com/wall179979704_1253,

79

https://ok.ru/povolzhsk
o/topic/1534619241957
33,

https://www.instagram.
com/p/CQRMWxjLDg
D/

3.
https://vk.com/csmsama
ra63

https://vk.com/mediatio
n63

https://vk.com/zauchso
vet

https://vk.com/dobro_v
_csm

https://vk.com/public17
7451087
36.

Сахалинская

Да

Да

Да

область

https://obrazovanie.sa

https://instagram.com/ir

http://www.iroso.ru/

khalin.gov.ru/info-

oso_65?utm_medium=c zhurnal-sahalinskoe-

all/vosp/

opy_link

http://www.iroso.ru/pr

https://m.facebook.com/ https://obrazovanie.s

imernaya-programma-

people/Гбоу-Дпо-

akhalin.gov.ru/docu

vospitaniya-

Иросо/1000573120773

ments/ndocs/2021/d

aprobaciya-i-

66

ocuments/2021-

vnedrenie-v-

obrazovanie-xxi-vek

0716-sbornik.pdf

sahalinskoj-oblasti
80

37.

Свердловская

Да

Да

область

https://pedsovet66.irro

https://minobraz.egov6

.ru/?page_id=181

6.ru/site/section?id=855

https://mp.uspu.ru/nef

https://vk.com/uchitelb

ormalnoe-

udushego

Нет

obrazovanie/professio
nalnye-

https://www.facebook.c

soobshhestva/klassnye om/uchitelbudushego
-rukovoditeli/
https://www.youtube.co
https://minobraz.egov

m/channel/UCasFzL-

66.ru/site/section?id=

OMMrVEiwQsJDiFM

302

A

https://www.рцпв.Рос

https://www.instagram.

сийской

com/uchitel_budushego

Федерации/novosti/

/?igshid=1njrldzk1157c

https://vk.com/club854
72691

https://www.youtube.co
m/channel/UCRXJruzX
-aa1IezXKrrJigg
38.

Ставропольски

Да

Да

й край

http://www.stavminob

https://instagram.com/

r.ru

minobrsk26?utm_medi

Нет

um=copy_link
(официальный
аккаунт в Instagram
министерства
образования

81

Ставропольского
края);

https://instagram.com/s
km_rus26?utm_mediu
m=copy_link
(официальный
аккаунт в Instagram
Ставропольского
отделения РДШ);

https://t.me/navigatory_
sk
(телеграм-канал
реализации пилотного
проекта по
воспитанию)
39.

Томская

Да

Да

Да

область

https://edu.tomsk.gov.

https://vk.com/public19

https://vestnik.tspu.e

ru/

5080976

du.ru/

http://rcro.tomsk.ru/

https://vk.com/rcro_tom https://npo.tspu.edu.r
sk

u/

http://tropa.tomsk.ru/
https://vk.com/grazdan_ https://ocdo.tomsk.g
https://cosmos.tspu.ed

obr_tomsk

u.ru/

ov.ru/metodicheskierekomendatsii

https://vk.com/setsmi
https://ocdo.tomsk.go
v.ru/

http://rcro.tomsk.ru/
https://vk.com/odarenye konversiya/
deti

http://museum.tomedu
.ru

https://vk.com/mkr_tom
sk
82

http://xn--70jlcp3i.xn--p1ai/logout/

https://vk.com/assosiati
onto

http://xn--706kcaj2apbbi2akfhyl.x

https://www.facebook.c

n--p1ai/

om/rcro.tomsk.ru/

http://xn--

https://www.facebook.c

b1afbtcimb2afc.xn--

om/groups/2355288165

p1acf/

39255/

http://xn--70-

https://www.instagram.

dlcixgavmbtkc0a9i7an com/rcrotomsk/?igshid
.xn--p1ai/

=12yvmllqaqhux

https://vk.com/tspu_ru

https://www.facebook.c
om/groups/tsputomsk/

https://vk.com/studklub
_tspu

https://vk.com/patriotce
nter_tspu

https://vk.com/tspu_tv

https://vk.com/studsove
t_tspu

https://vk.com/club204
840352

83

https://vk.com/sporttom
skocdo

https://vk.com/ogboudo
_ocdo

https://vk.com/kraevede
nietomsk

https://vk.com/public68
294945
40.

Тульская

Да

область

https://education.tular

Нет

Нет

egion.ru/activities/raz
vitie-dopolnitelnogoobrazovaniya/
41.

Тюменская

Да

Да

Да

область

https://don.admtyume

Социальные Сети

https://togirro.ru/info

n.ru/

ДОН ТО:

rmacionno_a/izdat.ht

Примерная

https://vk.com/edutyum

ml

программа

en72

воспитания

http://tok72.ru/

(апробация и

https://ok.ru/group/587

внедрение).

33078708303

https://togirro.ru/nauc
hno_metodic/proekty/

https://www.instagram.

programm_aprobaciya

com/depobr_to/

/materialy_vospitanie.
html

https://vk.com/tmn_ger

Подросток: зоны

oi (проект «Мы -

риска.

потомки героев»)

https://togirro.ru/nauc
hno_metodic/metodic
84

heskaya/metodicheski

Социальные сети

e_m11/metodicheskie

ГАОУ ТО ДПО

_m777/vospitanie_i_s

«ТОГИРРО»:

o/podrostok_zony_cen https://vk.com/togirro
tr.html

https://www.instagram.

Родителям о детях.

com/togirro72/
https://vk.com/odarento

https://togirro.ru/nauc
hno_metodic/metodic

Социальные сети

heskaya/metodicheski

региональных

e_m11/metodicheskie

представительств

_m777/vospitanie_i_s

всероссийских

o/roditelyam_o_de.ht

проектов:

ml

https://vk.com/public20

Всероссийский

1259111 («Большая

конкурс

перемена» Тюменская

«Навигаторы

область)

Детства»

https://vk.com/skm_72
(«РДШ Тюменская

https://togirro.ru/nauc

область»)

hno_metodic/proekty/

https://www.instagram.

navigatory_detstva.ht

com/rdshtyumen/

ml

https://vk.com/newgen7

Поликультурное

2 (Региональный

образование: диалог

центр выявления и

культур

поддержки одаренных
детей Тюменской

https://togirro.ru/nauc

области «Новое

hno_metodic/proekty/

поколение»)

polikulturnoe_o.html

https://vk.com/distanciu

Мы-потомки героев

m

https://togirro.ru/nauc

https://www.instagram.

hno_metodic/proekty/

com/newgen72/
85

my___potomki_ge.ht
ml
Воспитание и
социализация.
Ресурсы воспитания
в сельской школе

https://togirro.ru/kto_
my/svedenya_ob_obr/
departments_entrs/staf
f/kafedra_psixolo.html

http://tok72.ru/

https://edo.72to.ru/
42.

Удмуртская

Да

Республика

https://udmedu.ru/nepr

https://iro18.ru/publi

_deyat/visd/

shing/the-magazine-

Нет

Да

educational-spring/
43.

Ульяновская

Да

Да

Да

область

https://www.mo73.ru/

https://vk.com/marshpo

https://vk.com/public

dey/vsd/

bedy73

199381495

https://vk.com/skm73_n
ews

https://vk.com/minobr

https://vk.com/dvorec7
3

https://vk.com/club200
285186

86

https://vk.com/clubrodit
eli73

https://vk.com/public19
9381495

https://vk.com/odarende
ti73

https://vk.com/cibd73

https://vk.com/club201
016557
44.

Ханты-

Да

Да

Да

Мансийский

https://iro86.ru/

Сетевое сообщество

Сетевой научно-

образования Югры

методический

раздел «Научно-

«Школлеги»

журнал

методическая

www.shkollegi.ru

«Образование

автономный
округ

деятельность»:

Югории»,

https://iro86.ru/index.

Инстаграм

зарегистрированны

php/2015-04-23-09-

https://www.instagram.

й в базе Данных

26-58

com/iro86hmao/

РИНЦ
http://obr-ugoria.ru/

раздел

Facebook

«Национальный

https://www.facebook.c

проект

om/iro86hm

«Образование»_
«Региональный
портфель проектов

VK
https://vk.com/iro86

«Образование»:
https://iro86.ru/index.
php/component/k2/ite
mlist/category/107-

87

natsionalnyj-proektobrazovanie
сетевое сообщество
образования Югры
«Школлеги»
(www.shkollegi.ru):
http://www.shkollegi.r
u/user/login/
45.

Челябинская

Да

Да

область

http://www.serdce.ocd

https://vk.com/minobr7

od74.ru/

4

https://ovz.ipk74.ru/

https://vk.com/ocdod74

Нет

https://ipk74.ru/virtual
cab/metod-mast /

https://ikt.ipk74.ru/for
um/
46.

Чеченская

Да

Да

Республика

https://www.govzalla.

Сообщество классных

ru/

руководителей

Нет

Чеченской
Республики
https://www.instagram.
com/soob_kl_rukovodit
eley/?hl=ru
Сетевое методическое
объединение
заместителей
директоров по
воспитательной
88

работе Чеченской
Республики.
https://www.instagram.
com/smo_zamwr_chr/?
hl=ru
47.

Чувашская

Да

Республика

Вопросы

В Чувашской

организации

Республике

воспитательной

издается научно-

деятельности

популярный и

размещаются на

учебно-

сайтах

методический

подведомственных

журнал «Халảх

Минобразования

шкулĕ – народная

Чувашии

школа», в котором

организаций:

наряду с вопросами

http://chrio.cap.ru/site

образования

map.aspx?id=3032691

размещаются

;

статьи о

http://psi-

воспитательной

center21.ru/index/resp

работе

ublikanskij_informaci

образовательных

onno_konsultacionnyj

организаций всех

_centr/0-60 ;

типов.

https://lk.parents.cap.r

Периодичность

u/ ;

издания – 6 раз в

http://psi-

год.

center21.ru/index/dets

https://vk.com/club1

kij_telefon_doverija/0

63099193

Нет

Да

-56 и др.

48.

Ярославская

Да

область

http://www.iro.yar.ru/i https://vk.com/public19

http://www.iro.yar.ru

ndex.php?id=5532

/index.php?id=2449

Да

4065163

Да
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http://iro.yar.ru/index.

«Журнал «Дети

php?id=2704

Ярославии»:
http://www.iro.yar.ru

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

/fileadmin/iro/k_opi

ndex.php?id=4541

p/2019/DetiJAroslavii-5-

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

2019.pdf

ndex.php?id=5534

http://www.iro.yar.ru/i
ndex.php?id=5535
Таблица - 5 – Наличие системы информирования участников образовательного процесса о
воспитательных мероприятиях в субъекте Российской Федерации
№ Субъект

Данные

о

наличии

системы

информирования

участников

п/п Российской

образовательного процесса о воспитательных мероприятиях в

Федерации

субъекте Российской Федерации (да/нет, ссылка на размещение
ресурса)

Алтайский край

Да
1. Школа воспитания https://www.iro22.ru/index.php/shkolavospitaniya.html
2. Раздел «Воспитание и дополнительное образование»
официальный сайт Министерства образования и науки
Алтайского края
http://www.educaltai.ru/education/additional_education/

Амурская область

Да
1. https://obr.amurobl.ru/pages/deyatelnost/doshkolnoe-obshcheedopolnitelnoe-obrazovanie/otdel-dopolnitelnogo-obrazovaniya-ivospitaniya/
2. http://www.amur-iro.ru/

Белгородская

Да

область

1. https://beliro.ru/adverts/
2. https://vk.com/id482567875
3. https://www.facebook.com/beliro31
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Брянская область

Да
1. http://www.hq.b-edu.ru/
2. http://bipkro.ru:65000/

Владимирская

Да

область

1. https://viro33.ru

Волгоградская

Да

область

1. https://vk.com/profrostvlg
2. https://traektoriya34.ru/community/regionalnyij-klub-klassnyihrukovoditelej-volgogra/news

Воронежская

Да

область

1. https://orioncentr.ru/
2. http://образованиеврн.Российской Федерации
3. http://mol36.ru
4. http://sdo-vrn.ru/

г. Москва

Да
1. https://vk.com/patriotrsport
2. https://www.instagram.com/patriot.sport.centre/
3. https://www.facebook.com/PatriotSportCentr
4. https://www.tiktok.com/@patriot__sport
5. https://www.youtube.com/channel/UCVcnYTVWYMFbFLnLNwp
w51g

г. Санкт-

Нет

Петербург
г. Севастополь

Нет

Ивановская

Да

область

1. Календарь событий на информационно-образовательном
портале Ивановской области «Педсовет37.ру»
https://pedsovet37.ru/

Иркутская

Да

область

1. https://new.iro38.ru/novyj-vzgljad-na-praktiku-vospitanija
2. http://vospitanie38.tilda.ws/

Калининградская

Да

область

1. https://edu.gov39.ru/
2. https://metodsistema.ru/
91

3. https://vsegda-ryadom.ru/
Калужская

Да

область

Раздел Новости | Министерство образования и науки Калужской
области http://admoblkaluga.ru/main/news/events/

Краснодарский

Да

край

1. https://minobr.krasnodar.ru
2. http://iro23.ru/

Красноярский

Да

край

/krao.ru/konkursyi_1/konkursyi/regionalnyie/

Курганская

Да

область

1. http://don.kurganobl.ru/index.php?option=com_content&view=cat
egory&layout=blog&id=12&Itemid=138
2. http://irost45.ru/plane
3. https://prospekt45.ru/новости
4. https://vk.com/rmc45
5. https://vk.com/prospekt45
6. https://vk.com/skm45
7. https://vk.com/rcpv45

Ленинградская

Да

область

Закрытый ресурс. Информирование участников образовательного
процесса о воспитательных мероприятиях в Ленинградской
области осуществляется через органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере образования Ленинградской
области посредством системы электронного документооборота
Ленинградской области, а также через руководителей
государственных образовательных организаций,
подведомственных комитете общего и профессионального
образования Ленинградской области, посредством отправки
писем комитета на адрес электронной почты образовательной
организации

Липецкая область

Да
https://iom48.ru/vospitatelnaya-rabota-v-obrazovatelnyhorganizacziyah-lipeczkoj-oblasti/
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Магаданская

Да

область

1. https://vk.com/iro49?w=wall-191506148_138 информация о
проведении конкурса «Самый классный классный-2021»
2. https://vk.com/iro49?w=wall-191506148_111 информация о
проведении областного семинара-совещания 18.03.2021 г.
«Программа воспитания: от разработки до внедрения».
3. https://vk.com/iro49?w=wall-191506148_137 информация о
проведении круглого стола «Актуальные вопросы
безопасности летнего отдыха» с участием специалистов
Роспотребнадзора, государственной пожарной инспекции,
УМВД, Росгвардии (13.05.2021 г.).
4. https://vk.com/iro49?w=wall-191506148_125 информация о
церемонии закрытия областного конкурса «Педагог года
Магаданской области – 2021».
5. https://vk.com/iro49?w=wall-191506148_138 информация об
открытии областного конкурса классных руководителей
«Самый классный классный-2021» (14 мая 2021 г.).
6. https://vk.com/iro49?w=wall-191506148_139 дневник конкурса
«Самый классный классный-2021» (15.05.2021 г.)

Московская

Да

область

1. Официальный сайт Министерства образования Московской
области: https://mo.mosreg.ru/deyatelnost/vospitanie-idopolnitelnoe-obrazovanie-mo
2. Портал Система дополнительного образования Московской
области https://new.dop.mosreg.ru/

Мурманская

Да

область

1. https://minobr.gov-murman.ru/press/news/
2. https://vk.com/minobr51

Новосибирская

Да

область

1. http://concord.websib.ru/
2. https://www.nipkipro.ru/
3. http://detinso.ru/
4. https://www.edu54.ru/news/
5. http://minobr.nso.ru/
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Омская область

Да
1. Официальный сайт Министерства образования Омской
области http://omskportal.ru/novosti?path=/oiv/mobr Раздел
«Мероприятия» АИС «Навигатор дополнительного
образования Омской области»
https://р55.навигатор.дети/activities-calendar
2. Официальная группа Регионального отделения Юнармии
Омской области В Контакте https://vk.com/yunarmy_omsk
3. Официальная группа Регионального отделения РДШ Омской
области В Контакте https://vk.com/skm_omsk

Оренбургская

Да

область

1. Официальная рассылка министерства образования
Оренбургской области
2. Группа в ватсапе «Центр поддержки классного руководителя»
для специалистов по вопросам воспитания всех
муниципалитетов области
3. http://crtdu56.ucoz.ru/index/0-160
4. https://sites.google.com/view/klassnoehurovodstvo .
https://sites.google.com/view/klassnoehurovodstvo
5. https://www.sites.google.com/view/centrpodderzki-kr/главнаястраница
6. https://www.centrtvor.ru/index.php?option=com_content&view=ar
ticle&id=203&Itemid=189https://www.centrtvor.ru/index.php?opti
on=com_content&view=article&id=203&Itemid=189https://www.
centrtvor.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=203
&Itemid=189
7. http://56ouo10.ru/index/quot_klassnyj_rukovoditel_quot/0-727
8. https://oukschool.ucoz.ru/index/centr_podderzhki_i_metodicheskogo_sopro
vozhdenija_dejatelnosti_klassnykh_rukovoditelej/0-222
ukovoditelej/0-222
9. https://vk.com/club198788114
10. http://adamcdut.ru/
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11. http://akbulakroo.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=bl
og&id=215&Itemid=216
12. http://cdt-asekeevo.ucoz.ru/
13. http://belddt.ucoz.ru/index/centr_podderzhki_i_metodicheskogo_so
provozhdenija_dejatelnosti_klassnogo_rukovoditelja/0-169
14. http://palibino.ucoz.ru/index/centr_podderzhki_i_soprovozhdenija_
dejatelnosti_klassnykh_rukovoditelej/0-306
15. https://zwr-planetadetstva.uralschool.ru/?section_id=19
16. http://grachroo.ucoz.ru/index/metodicheskoe_soprovozhdenie_deja
telnosti_klassnogo_rukovoditelja/0-203
17. http://xn---22-redak.xn--p1ai/deyatelnost/vospitatelnayarabota/munitsip-koordinats-tsentr-podderzhki-klassnogorukovoditelya
18. http://ilekroo.ru/8179/
19. http://kvarkenoroo.ucoz.ru/index/municipalnyj_centr_podderzhki_i
_metodicheskogo_soprovozhdenija_klassnykh_rukovoditelej/0-323
20. http://krasroo.ucoz.ru/index/klassnym_rukovoditeljam/0-213
21. https://kuvandyk.uoedu.ru/site/section?id=89
22. http://crtdyu-kurm.ucoz.ru/index/rmo_klassnykh_rukovoditelej/0152
23. https://cvr-matveevka.ucoz.ru/index/klassnomu_rukovoditelju/0-70
24. https://vk.com/public198345423
25. http://nsosh3elagina.ucoz.site/
26. https://vk.com/nsosh3
27. http://dpish.ucoz.com/index/centr_podderzhki_i_nauchno_metodic
heskogo_soprovozhdenija_dejatelnosti_klassnogo_rukovoditelja/0174
28. https://sarcvr.edusite.ru/magicpage.html?page=5265
29. http://www.56ouo39.ru
30. http://irc2007.ucoz.ru/
31. https://samoxvalovrus.wixsite.com/mysite-1/
Орловская

Да

область

1. https://orel-edu.ru/?page_id=39074
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2. https://vk.com/oiro57
3. https://www.facebook.com/oiro57
4. https://twitter.com/oiro57
Пермский край

Да
http://educomm.iro.perm.ru/groups/sovremennoe-vospitanie/news

Республика

Да

Башкортостан

https://education.bashkortostan.ru/

Республика

Да

Бурятия

1. https://egov-buryatia.ru/minobr/http://e.briop.ru/
2. https://docs.cntd.ru/document/428522948

Республика

Нет

Ингушетия
Республика

Да

Мордовия

http://pedagog13.edurm.ru/struktura-sluzhby/vospitatelnayadeyatelnost

Республика Саха

Да

(Якутия)

1. https://minobrnauki.sakha.gov.ru/Antiterror/vospitanie
2. https://lk14.ru/
3. http://www.sakhaedu.ru/
4. http://lensky-kray.ru/
5. https://sosnovybor-ykt.ru/
6. https://kadet14.ru/respublikanskij-resursnyj-centr-po-v/
7. http://14rcpmss.ru/

Республика

Нет

Татарстан
Республика

Да

Хакасия

Рассылка с электронной почты xakiroipk19@r-19.ru

Самарская

Да

область

1. Информационная рассылка по электронной почте
2. https://educat.samregion.ru/press-center/news/molodyozhsamarskoj-oblasti-priglashaet-prinyat-uchastie-v-akczii-stimulmechty-eto-sam-ty/ http://цсмсамара.Российской
Федерации/teachers/news/
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Сахалинская

Да

область

1. https://obrazovanie.sakhalin.gov.ru/info-all/vosp/
2. http://www.iroso.ru/primernaya-programma-vospitaniyaaprobaciya-i-vnedrenie-v-sahalinskoj-oblasti
3. http://www.iroso.ru/novosti/default
4. https://iroso.bitrix24.ru/stream/?secret=dfg46nxx

Свердловская

Да

область

1. https://weural.ru/
2. https://mp.uspu.ru/neformalnoe-obrazovanie/professionalnyesoobshhestva/klassnye-rukovoditeli/
3. https://pedsovet66.irro.ru/?page_id=181

Ставропольский

Да

край

1. Информационные письма министерства образования
Ставропольского края;
2. https://t.me/navigatory_sk телеграм-каналреализации пилотного
проекта по воспитанию

Томская область

Да
1. https://edu.tomsk.gov.ru/
2. http://rcro.tomsk.ru/
3. http://tropa.tomsk.ru/
4. https://vk.com/public195080976
5. https://vk.com/rcro_tomsk
6. https://vk.com/grazdan_obr_tomsk
7. https://vk.com/setsmi
8. https://vk.com/odarenyedeti
9. https://vk.com/mkr_tomsk
10. https://vk.com/assosiationto
11. https://www.facebook.com/rcro.tomsk.ru/
12. https://www.facebook.com/groups/235528816539255/
13. https://www.instagram.com/rcrotomsk/?igshid=12yvmllqaqhux
14. https://www.tspu.edu.ru/publishing/gazeta-shtudent-tajm
15. https://www.tspu.edu.ru/tv.html
16. https://ocdo.tomsk.gov.ru/
17. http://museum.tomedu.ru
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18. http://юид70.Российской Федерации
19. http://познайсвойкрай.Российской Федерации
20. http://летовтомске.рус
21. http://юныйэкскурсовод70.Российской Федерации
Тульская область

Да
1. https://ipk-tula.ru/napravleniya-deyatelnosti/nauchnometodicheskaya-deyatelnost/index.php/
2. https://education.tularegion.ru/

Тюменская

Да

область

1. https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/edu_science/kalendar/more.ht
m?id=11855867@cmsArticle раздел «Конкурсы и проекты
РДШ»
2. https://admtyumen.ru/ogv_ru/society/edu_science/konkurs.htm?f=1
&blk=11596158 раздел «Конкурсы»
3. https://vk.com/aspirationsforthefuture

Удмуртская

Да

Республика

1. https://udmedu.ru/nepr_deyat/visd/

Ульяновская

Да

область

Инфочат для классных руководителей в социальной сети Вайбер

Ханты-

Да

Мансийский

1. https://iro86.ru/

автономный

2. Сетевое сообщество образования Югры «Школлеги»

округ

www.shkollegi.ru

Челябинская

Да

область

1. https://minobr74.ru/
2. https://ipk74.ru/kafio/kvdo/novosti/
3. http://ocdod74.ru/
4. https://chel-meteor.ru/
5. https://ocdik74.edusite.ru/p2aa1.html
6. https://robo74.ru/news/
7. http://chirpo.ru/news

Чеченская

Да

Республика

https://www.govzalla.ru/
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Чувашская

Да

Республика

1. Направление писем через систему электронного
документооборота
2. Сайты Минобразования Чувашии и подведомственных
учреждений
3. В официальных группах учреждений «ВКонтакте», Instagram в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Ярославская

Да

область

1. Региональный ресурсный центр по направлению
«Комплексное сопровождение образовательных организаций
Ярославской области по вопросам воспитания» (ГАУ ДПО ЯО
«Институт развития образования»):
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5532
2. Региональный ресурсный центр «Формирование культуры
безопасного и здорового образа жизни»:
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1366
3. Региональный ресурсный центр по направлению
"Комплексное сопровождение образовательных организаций
Ярославской области по вопросам профилактики
распространения идеологии терроризма и экстремизма":
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5377
4. Региональный ресурсный центр по направлению
«Сопровождение деятельности Ярославского регионального
отделения Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское движение
школьников»: https://yarcdu.ru/resursnye-czentry/
https://vk.com/skm_76 https://www.rdsh76.ru/
5. Региональный ресурсный центр по направлению
«Комплексное сопровождение одарённых детей»:
http://newschool.yar.ru/12-o-tsentre
6. Региональный ресурсный центр по направлению
«Патриотическое воспитание детей»:
https://turist.edu.yar.ru/rip_rrts/rrts_patrioti.html
https://vk.com/yarkadet
99

7. Региональный ресурсный центр по направлению
«Экологическое воспитание»: https://yarcdu.ru/resursnyeczentry/ https://vk.com/tsdyuecologi
8. Региональный ресурсный центр по направлению «Развитие
художественно-эстетического творчества в системе
образования Ярославской области»: https://yarcdu.ru/resursnyeczentry/ https://vk.com/public187619765
9. Региональный ресурсный центр по направлению
«Профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма»: https://yarcdu.ru/resursnye-czentry /
https://vk.com/rescentrpddtt76
10. Региональный ресурсный центр по направлению
«Комплексное сопровождение деятельности образовательных
организаций по физкультурно-спортивной направленности»:
https://yarcdu.ru/resursnye-czentry/ https://vk.com/sportyaroslavii
11. Региональный ресурсный центр по направлению «Развитие
детско-юношеского туризма»:
https://turist.edu.yar.ru/rip_rrts/rrts_turizm.html
https://vk.com/cduturekyar
12. Региональный ресурсный центр по направлению «Развитие
добровольчества в образовательных организациях
Ярославской области»:
https://turist.edu.yar.ru/rip_rrts/rrts_sotsialnaya_aktivnost.html
https://vk.com/formatvolonter
13. Региональный ресурсный центр по направлению «Развитие
детско-юношеского технического творчества»:
https://cdutt.edu.yar.ru/rrts_razvitie_detsko_yunosheskogo_tehnich
eskogo_tvorchestva_v_obrazovatelnih_organizatsiyah/razvitie_dets
ko_yunosheskogo_tehnicheskogo_tvorchestva.html
Таблица - 6 – Наличие новостных публикаций, сюжетов, сообщений для СМИ о
воспитательной деятельности в субъекте Российской Федерации

100

№ Субъект

Данные о наличии новостных публикаций, сюжетов, сообщений

Российской

для СМИ о воспитательной деятельности в субъекте Российской

Федерации

Федерации (да/нет, ссылка на размещение ресурса)

Алтайский

Да

край

1. https://altairegion22.ru/region_news/bolee-120-tysyach-zhiteleialtaiskogo-kraya-prinyali-uchastie-v-meropriyatiyah-proektapatrioticheskoe-vospitanie-grazhdan-rossiiskoi-federatsii_931843.html
2. http://www.educaltai.ru/news/news_obs/63084/
3. https://xn--22-6kcuzpihjx2b.xn--p1ai/novosti/item/v-airo-imeniadriana-toporova-i-detskom-kvantoriume-rabotali-onlajn-ploshchadkikraevogo-proekta-den-ministerstva
4. https://www.amic.ru/news/471877/
5. https://www.ap22.ru/paper/Altayskiy-kray-stal-liderom-poorganizatsii-vospitaniya-shkol-nikov.html
6. https://xn--22-6kcuzpihjx2b.xn--p1ai/novosti/item/patrioticheskoevospitanie-obuchayushchikhsya-yavlyaetsya-prioritetomnatsionalnogo-proekta-obrazovanie-na-baze-barnaulskoj-gimnazii-45sostoyalsya-telemost-meropriyatie-pamyati-pavshikh-budte-dostojnybylo-posvyashcheno-80-letiyu-nachala-velikoj-otechest
7. https://xn--22-6kcuzpihjx2b.xn--p1ai/novosti/item/yunarmejtsyaltajskogo-kraya-gotovyatsya-prinyat-uchastie-v-torzhestvennomparade-posvyashchennom-dnyu-pobedy
8. https://xn--22-6kcuzpihjx2b.xn--p1ai/novosti/item/kuratoryuchebnykh-grupp-tekhnikumov-i-kolledzhej-altajskogo-kraya-budutpoluchat-doplaty-za-klassnoe-rukovodstvo
9. https://xn--22-6kcuzpihjx2b.xn--p1ai/novosti/item/v-detskomtekhnoparke-altajskogo-kraya-kvantorium-22-proshel-dvadtsatyjkraevoj-festival-yunykh-zhurnalistov-svoj-golos
10. https://www.alt.kp.ru/daily/21712100/4338597/
11. https://www.ap22.ru/paper/Altayskaya-molodezh-vnesla-dopolneniyav-natsional-nye-proekty-RF.html
12. http://www.educaltai.ru/news/news_obs/62303/?sphrase_id=314540
13. https://www.ap22.ru/paper/Deputat-Gosdumy-dovolenpatrioticheskim-vospitaniem-na-Altae.html
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14. https://xn--22-6kcuzpihjx2b.xn--p1ai/novosti/item/zavershilosobuchenie-pervoj-gruppy-volontjorov-druzhby
15. https://xn--22-6kcuzpihjx2b.xn--p1ai/novosti/item/podvedeny-itogikraevogo-konkursa-vospitatelnykh-sistem-shkola-vospitaniyaaltajskogo-kraya
16. https://xn--22-6kcuzpihjx2b.xn--p1ai/novosti/item/regionalnye-zimniesbory-yunarmejtsev
17. https://xn--22-6kcuzpihjx2b.xn--p1ai/novosti/item/lyubit-i-berechrodnuyu-prirodu-znachit-byt-chelovekom
18. https://www.altairegion22.ru/region_news/v-regione-opredelilipobeditelei-konkursa-vospitatelnyh-sistem-shkola-vospitaniyaaltaiskogo-kraya_903974.html
19. https://altairegion22.ru/region_news/tri-altaiskih-shkolnitsy-stalipobeditelyami-vserossiiskogo-konkursa-bolshayaperemena_932536.html?sphrase_id=1338140
20. https://www.barnaul-altai.ru/news/citynews/?id=159727
21. http://www.dooc-altai.ru/news.html
22. https://xn-------43ddab4abla1bfldbcodecee4dgt3agrzmkh55b.xn-p1ai/article/chas-s-polzoy/zapushchen-internet-proekt-dlya-roditeleychas-s-polzoy.html
23. https://xn-------43ddab4abla1bfldbcodecee4dgt3agrzmkh55b.xn-p1ai/video/
24. https://xn-------43ddab4abla1bfldbcodecee4dgt3agrzmkh55b.xn-p1ai/upload/iblock/10d/Gazeta-Aprel_2021.pdf
25. http://www.educaltai.ru/news/news_obs/60936/?sphrase_id=314535
26. http://www.educaltai.ru/news/news_obs/62299/?sphrase_id=314535
27. https://iro22.ru/index.php/allnews/20520-na-dne-ministerstvasotrudniki-airo-rasskazali-ob-osobennostyakh-razrabotki-rabochejprogrammy-vospitaniya.html
28. https://iro22.ru/index.php/allnews/20736-uchenitsa-barnaulskojgimnazii-sredi-pobeditelej-vserossijskogo-konkursa-bolshayaperemena.html
29. https://iro22.ru/index.php/allnews/20673-80-kuratorov-shkolnojsluzhby-primireniya-proshli-obuchenie-v-airo.html
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30. https://iro22.ru/index.php/allnews/20570-voprosy-obrazovaniya-ivospitaniya-na-stranitsakh-zhurnala-shkolnye-tekhnologii.html
31. https://iro22.ru/index.php/allnews/20567-priglashaem-shkolnikov-iuchitelej-prinyat-uchastie-v-regionalnom-etape-vserossijskogokonkursa-shkola-territoriya-zdorovya.html
32. https://iro22.ru/index.php/allnews/20532-podgotovlenavideoinstruktsiya-po-rabote-s-onlajn-konstruktorom-rabochikhprogramm-vospitaniya.html
33. https://iro22.ru/index.php/allnews/20506-prodolzhaetsya-priemzayavok-na-konkurs-luchshikh-metodicheskikh-razrabotokvospitatelnykh-meropriyatij.html
34. http://www.educaltai.ru/news/professional/59710/?sphrase_id=314540
35. http://www.educaltai.ru/news/news_obs/60281/?sphrase_id=314540
36. http://www.educaltai.ru/news/news_obs/60579/?sphrase_id=314540
37. http://www.educaltai.ru/news/common/57918/?sphrase_id=314540
38. http://www.educaltai.ru/news/news_obs/56835/?sphrase_id=314540
39. https://www.ap22.ru/paper/Altayskiy-vospitatel-stala-Pochetnymrabotnikom-vospitaniya-i-prosvescheniya-RF.html
40. http://www.educaltai.ru/news/news_gu/60695/
41. https://www.altairegion22.ru/region_news/v-ramkah-proekta-denministerstva-v-zonalnom-raione-altaiskogo-kraya-obsudili-aktualnyevoprosy-obrazovaniya_904690.html
42. http://www.educaltai.ru/news/news_gu/61778/
43. http://www.educaltai.ru/news/news_gu/61772/
44. https://moyaokruga.ru/trudovayaslava/Articles.aspx?articleId=4513
http://www.educaltai.ru/news/news_obs/62352/?sphrase_id=314543
45. http://www.educaltai.ru/news/news_obs/62108/?sphrase_id=314543
46. http://www.educaltai.ru/news/news_obs/58339/?sphrase_id=314543
47. https://iro22.ru/index.php/allnews/20474-v-airo-razrabotan-onlajnkonstruktor-rabochikh-programm-vospitaniya.html
48. https://iro22.ru/index.php/allnews/20399-bolee-17-tysyach-zhitelejaltajskogo-kraya-proverili-svoi-znaniya-sobytij-velikojotechestvennoj-vojny-na-diktante-pobedy.html
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49. https://iro22.ru/index.php/allnews/20377-priglashaem-klassnykhrukovoditelej-prinyat-uchastie-vo-vserossijskom-konkurse-naluchshie-metodicheskie-razrabotki.html
50. http://www.educaltai.ru/news/news_obs/58438/?sphrase_id=314543
51. http://www.educaltai.ru/news/news_obs/62138/?sphrase_id=314543
52. http://www.educaltai.ru/news/news_obs/62466/?sphrase_id=314543
53. http://www.educaltai.ru/news/common/57951/?sphrase_id=314543
54. http://www.educaltai.ru/news/professional/58870/?sphrase_id=314540
55. http://www.educaltai.ru/news/news_obs/59054/?sphrase_id=314540
56. http://www.educaltai.ru/news/news_obs/58875/?sphrase_id=314540
57. http://www.educaltai.ru/news/news_obs/62303/?sphrase_id=314540
Амурская
область

Да
1. https://obr.amurobl.ru/posts/news/v-amurskom-institute-razvitiyaobrazovaniya-sostoyalsya-onlayn-seminar-o-vospitanie-vsovremennoy-sh/
2. https://obr.amurobl.ru/posts/news/s-1-sentyabrya-programma-povospitaniyu-detey-dolzhna-zarabotat-v-kazhdoy-obrazovatelnoyorganizatsi/
3. https://obr.amurobl.ru/posts/news/s-1-sentyabrya-kuratory-vamurskikh-kolledzhakh-nachnut-poluchat-doplaty-po-ukazuprezidenta/
4. https://obr.amurobl.ru/posts/news/v-priamure-opredeleny-pobeditelikonkursa-luchshikh-shkolnykh-ugolkov-patrioticheskoynapravlennosti/
5. https://obr.amurobl.ru/posts/news/dlya-shkolnikov-i-studentovamurskoy-oblasti-proydet-mesyachnik-oboronno-massovoy-voennopatriotiche/
6. http://www.amur-iro.ru/

Белгородская
область
Брянская
область

Да
http://образование31.Российской Федерации/dobrozhelatelnaya-shkola/
Да
1. https://bug32.ru/
2. https://guberniya.tv/
3. http://br-tvr.ru/
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Владимирская
область

Да
https://viro33.ru/deyatelnost/nauchno-metodicheskoe-soprovozhdenieregionalnoy-sistemy-obrazovaniya/obobshchenie-pedagogicheskogoopyta/materialy-pedagogicheskiy-opyt-2020-2021.php

Волгоградская
область

Да
1. https://obraz.volgograd.ru/vo-project/news/
2. https://vpravda.ru/obshchestvo/v-volgogradskoy-oblasti-razvivaetsyanastavnichestvo-uchiteley-82926/
3. https://www.volgograd.ru/news/355884/

Воронежская
область

Да
1. http://xn--80aabfbrlk8bdbdxj.xn--p1ai/?p=18783
2. http://xn--80aabfbrlk8bdbdxj.xn--p1ai/?p=18616
3. http://xn--80aabfbrlk8bdbdxj.xn--p1ai/?p=18575
4. http://xn--80aabfbrlk8bdbdxj.xn--p1ai/?p=18484
5. http://xn--80aabfbrlk8bdbdxj.xn--p1ai/?p=18396
6. http://xn--80aabfbrlk8bdbdxj.xn--p1ai/?p=18109
7. https://vrn.mk.ru/social/2021/05/28/sostoyalos-soveshhaniepatrioticheskikh-organizaciy-oblasti.html
8. https://riavrn.ru/news/nashi-deti-eto-nashe-bogatstvo-voronezhskuyumnogodetnuyu-semyu-nagradili-pochetnym-znakom/
9. https://vestivrn.ru/radio/2021/01/28/voronezhskii-psikholog-raskrylasekrety-vospitaniya-detei/
10. https://sib.fm/news/2021/07/15/rukovodstvo-novikombanka-ivoronezhskogo-regionalnogo-shtaba-yunarmii-obsudili-perspektivysovmestnoj-deyatelnosti
11. https://vestivrn.ru/news/2021/06/22/v-novovoronezhe-v-desyatyi-razzazhgli-svechu-pamyati/
12. https://riavrn.ru/news/razvitie-lichnosti-rebenka-vazhnee-otmetok-vdnevnike-voronezhskie-eksperty--ob-obrazovanii/
13. https://lenta.ru/articles/2021/07/15/konkurs/
14. https://riavrn.ru/news/pedagog-dima-zicer-v-voronezhe-my-uchimdetej-ne-zhit-a-gotovitsya-k-zhizni/
15. https://www.kommersant.ru/doc/4825916

г. Москва

Да
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1. https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/202112392453fXh.html
2. https://www.mos.ru/news/item/86582073/
3. https://vm.edupressa.ru/news/moskovskih-shkolnikov-priglashajut-na2/
4. https://www.mos.ru/news/item/87126073/
5. https://www.mos.ru/news/item/86620073/
6. https://www.mos.ru/news/item/87035073/
7. https://www.mos.ru/news/item/87876073/
8. https://www.mskagency.ru/materials/3091011
9. https://ug.ru/hakaton-dlya-kadet-istoriya-rossii/
10. https://www.mos.ru/news/item/89706073/
11. https://activityedu.ru/Blogs/opinion/geymifikaciya-i-cifrovyetehnologii-kakim-dolzhen-byt-urok-fizkultury/
12. https://www.mos.ru/news/item/88748073
13. https://vm.ru/news/878970-ekologiya-sport-i-patronatnye-akcii-vmoskve-obsudili-klyuchevye-napravleniya-razvitiya-volonterstva
14. https://www.mos.ru/news/item/90287073/
15. https://www.mskagency.ru/materials/3115979
16. https://rg.ru/2021/05/28/reg-cfo/neobychnye-master-klassy-projdut-vletnie-smeny-v-morskom-centre-v-moskve.html
17. https://www.mos.ru/news/item/92706073/
г. СанктПетербург
г. Севастополь

Да
http://k-obr.spb.ru/o-komitete/news/
Да
http://www.sev-centr.ru/ Новости и анонсы

Ивановская
область

Да
https://www.iv-edu.ru/services/vospitanie Информация размещена на
официальном сайте Департамента образования Ивановской области
в разделе «Деятельность»- «Воспитание».

Иркутская
область

Да
1. https://image.iro38.ru/
2. https://irkobl.ru/sites/minobr/news/index.php?ELEMENT_ID=6837&P
AGEN_1=2
106

3. https://new.iro38.ru/?p=21552
4. https://new.iro38.ru/?p=21466
5. https://new.iro38.ru/?p=21318
6. https://new.iro38.ru/?p=21076
7. https://new.iro38.ru/?p=20755
8. https://new.iro38.ru/?p=20746
9. https://new.iro38.ru/?p=20541
10. https://new.iro38.ru/?p=20374
11. https://new.iro38.ru/?p=19950
12. https://new.iro38.ru/?p=19655
13. https://new.iro38.ru/?p=19542
14. https://new.iro38.ru/?p=19085
Калининградск
ая область

Да
1. https://www.koiro.edu.ru/centers/uchebno-metodicheskiy-tsentrdukhovno-nravstvennogo-vospitaniya-i-obrazovaniya/novosti/
2. https://edu.gov39.ru/
3. https://metodsistema.ru/
4. https://vsegda-ryadom.ru/
5. https://cdik39.ru/ - Новостная страница Центра методического
сопровождения системы духовно-нравственного воспитания
ОЦДиК «Воспитываем человека вместе»
6. https://metodsistema.ru/news/ - Новостные страницы сайтов
образовательных организаций Калининградской области

Калужская
область

Да
1. https://vk.com/public33072543
2. https://ok.ru/group55492691362031
3. http://kgiro.kalugaedu.ru/
4. https://vk.com/@-204649973-kitezh-unikalnaya-tochka-na-kartesovremennoi-pedagogiki

Краснодарский
край

Да
1. https://minobr.krasnodar.ru
2. http://iro23.ru/
3. https://www.instagram.com/iro23_krasnodar/
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Красноярский
край

Да
1. https://krao.ru/publications/news/shkolniki-krasnoyarskogo-krayavernulis-s-xv-mezhregionalnyih-sorevnovanij-shkola-bezopasnostisibirskogo-federalnogo-okruga/
2. https://krao.ru/publications/news/podvedenyi-itogi-hhv-kraevogoslyota-shkolnyih-lesnichestv/
3. https://krao.ru/publications/news/v-krasnoyarske-sostoitsyazasedaniya-konkursnoj-komissii-ii-etapa-xvi-ezhegodnogovserossijskogo-konkursa-za-nravstvennyij-podvig-uchitelya/
4. https://krao.ru/publications/news/shkolniki-na-kanikulah-osvaivayut3d-ruchki-i-shlemyi-virtualnoj-realnosti/
5. https://krao.ru/publications/news/bolee-300-videorolikov-snyalishkolniki-i-studentyi-v-ramkah-obrazovatelnogo-onlajn-proekta-schego-nachinaetsya-rodina/
6. https://krao.ru/publications/news/kraevoj-vebinar-vnedrenie-tselevojmodeli-nastavnichestva-v-krasnoyarskom-krae/
7. https://krao.ru/publications/news/dlya-shkolnikov-kraya-nachalasbolshaya-peremena/

Курганская
область

Да
1. http://don.kurganobl.ru/index.php?option=com_content&view=categor
y&layout=blog&id=4&Itemid=80
2. https://prospekt45.ru/новости

Ленинградская
область

Да
1. https://edu.lenobl.ru/ru/about/news/
2. https://loiro.ru/about_the_university/news/

Липецкая
область

Да
1. https://iom48.ru/news/torzhestvennaya-czeremoniya-nagrazhdeniyapobeditelej-i-uchastnikov-regionalnogo-konkursa-na-luchshuyumetodicheskuyu-razrabotku-vospitatelnyh-meropriyatij-vprofessionalnyh-obrazovatelnyh-organizaczi/
2. https://iom48.ru/news/podvedeny-itogi-regionalnogo-konkursa-naluchshuyu-metodicheskuyu-razrabotku-vospitatelnyh-meropriyatij/
3. https://drive.google.com/file/d/1zDMe612tGOfDjpp7AQW17JRKp9q
M9-5W/view?usp=sharing
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4. https://iom48.ru/news/rebenok-v-mire-professij-proforientacziya-vdetskom-sadu/
5. https://iom48.ru/news/roditelskij-lektorij/
6. https://iom48.ru/news/obuchayushhij-seminar-po-voprosamrazrabotki-i-vnedreniya-programmy-vospitaniya-v-obrazovatelnojorganizaczii/
7. https://iom48.ru/news/podvedeny-itogi-ii-mezhregionalnogo-etapakonkursa-za-nravstvennyj-podvig-uchitelya-po-czentralnomufederalnomu-okrugu-2/
Магаданская
область

Да
1. https://vk.com/iro49?w=wall-191506148_124 сюжет ТВ «Колымаплюс» о конкурсных испытаниях «Мастер-класс» и «Прессконференция» в рамках регионального этапа конкурса «Педагог
года Магаданской области – 2021» в номинации «Воспитатель
года - 2021» и «Учитель Года – 2021».

Московская
область

Да
1. Официальный сайт Министерства образования Московской
области: https://mo.mosreg.ru/deyatelnost/vospitanie-i-dopolnitelnoeobrazovanie-mo
2. «Актуальные вопросы внедрения воспитательных программ в
образовательных организациях Московской области до сентября
2021 года»: http://momos.ru/main/8102-vebinar-aktualnye-voprosyvnedreniya-vospitatelnyh-programm-v-obrazovatelnyh-organizaciyahmoskovskoy-oblasti-do-sentyabrya-2021-goda.html
3. https://iroasoumo.ru/tpost/bc2hk5ylj1-aktualnie-voprosi-vnedreniyavospitateln
4. https://events.webinar.ru/40947613/8684931/recordnew/8881117/ad8d3b282d276c9156ea5bd21c3aced8
5. «Ответы на актуальные вопросы образовательных организаций
Московской области о внедрении воспитательных программ до
сентября 2021 года»:
https://events.webinar.ru/40947613/8713583/record-new/8912333
6. https://iroasoumo.ru/tpost/c1n4kcvll1-otveti-na-aktualnie-voprosiobrazovatelnhttps://
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7. Профориентационный проект «Билет в будущее»
https://360tv.ru/news/mosobl/shkolniki-poluchili-bilet-v-buduschee/
8. О проблеме буллинга https://360tv.ru/news/obrazovanie/kto-otvetitza-bulling/
9. Экологическая программа «Школа утилизации»
https://360tv.ru/news/mosobl/svyshe-poloviny-podmoskovnyh-shkolprinjali-uchastie-v-programme-po-utilizatsii-elektroniki/
10. В Подмосковье создали методику для определения учеников с
девиантным поведением https://cism-ms.ru/novosti/v-podmoskovesozdali-metodiku-dlya-opredeleniya-uchenikov-s-deviantnympovedeniem/
11. Уроки по раздельному сбору отходов
https://360tv.ru/news/mosobl/svyshe-2-tysjach-shkolnikov-izbogorodskogo-okruga-prinjali-uchastie-v-uroke-po-razdelnomu-sboruothodov/
12. Слет-соревнование «Школа безопасности» http://school-of-safetyrussia.ru/regionalnye-otdelenija/centralnyj-federalnyjokrug/moskovskoe-oblastnoe-otdelenie/308-slet-sorevnovanija-shkolabezopasnosti-moskovskaja-oblast.html
13. Игровая деятельность в урочной и внеурочной деятельности
www.youtube.com/watch?v=I2M6zVR60mY
Мурманская
область

Да
1. https://vk.com/minobr51
2. https://www.laplandiya.org/

Новосибирская

Нет

область
Омская
область

Да
1. http://mobr.omskportal.ru/oiv/mobr/otrasl/ndetstvo
2. Официальный сайт Министерства образования Омской области
http://omskportal.ru/novosti?path=/oiv/mobr

Оренбургская
область

Да
1. https://minobr.orb.ru/
2. http://dop.edu.ru/home
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Орловская
область

Да
https://regionorel.ru/novosti/society/patrioticheskoe_vospitanie_orlovskoy
_molodyezhi/

Пермский край

Да
1. https://www.permkrai.ru/
2. https://minobr.permkrai.ru/
3. http://oipoperm.su/
4. http://iro.perm.ru/
5. https://muraveynik59.ru/
6. https://rostok-perm.ru/
7. https://gaupatriot.ru/
8. https://vk.com/eko_odod

Республика
Башкортостан
Республика
Бурятия

Да
https://education.bashkortostan.ru/
Да
https://egovburyatia.ru/minobr/press_center/news/http://e.briop.ru/https://bgtrk.ru/ne
ws/society/204891/

Республика
Ингушетия
Республика
Мордовия

Да
http://morigov.ru/
Да
1. https://deti-travel.ru
2. https://ria.ru/20210407/mordoviya-1727226137.html

Республика
Саха (Якутия)

Да
1. https://minobrnauki.sakha.gov.ru/Antiterror/vospitanie
2. https://lk14.ru/
3. http://www.sakhaedu.ru/
4. http://lensky-kray.ru/
5. https://sosnovybor-ykt.ru/
6. https://kadet14.ru/respublikanskij-resursnyj-centr-po-v/

Республика

Нет

Татарстан
Республика
Хакасия

Да
1. http://ipk19.ru/
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2. http://vk.com/hakiroipk
3. http://ok.ru/group/ha-kiroipk
4. http://facebook.com
5. https://19rus.info/index.php/obshchestvo/item/154977-dve-shkolypoluchili-granty-glavy-ust-abakanskogo-rajona
Самарская
область

Да
1. https://sova.info/news/v-samare-nagradili-pobediteley-regionalnogoetapa-konkursa-vospitatel-goda-2021/
2. https://63.ru/text/gorod/2021/07/16/70027697/
3. https://volga.news/article/584476.html
4. http://firstsamara.ru/2021/06/ravnenie-na-starshikh/
5. https://samara.aif.ru/society/details/opasnaya_cifra_nuzhno_li_samarsk
im_shkolnikam_internet-obrazovanie
6. https://www.youtube.com/watch?v=031gg6XNzBQ
7. https://www.youtube.com/watch?v=y-FaP2o-aAc
8. https://www.youtube.com/watch?v=5UtGpPWFWFg
9. https://tvsamara.ru/news/23-marta-ispolnyaetsya-rovno-god-kak-vgubernii-otkrylsya-pervyi-partiinyi-volonterskii/
10. https://tvsamara.ru/news/dmitrii-azarov-vstretilsya-s-pobeditelyamikonkursa-prezidentskikh-grantov/
11. https://youtu.be/Ir9PFbvTmZ8

Сахалинская
область
Свердловская
область

Да
http://www.iroso.ru/novosti/default
Да
1. https://minobraz.egov66.ru/news/index
2. https://www.рцпв.Российской Федерации/novosti/

Ставропольски
й край

Да
1. https://10letie.edu.gov.ru/news/1555
2. https://10letie.edu.gov.ru/news/1599
3. https://stav.aif.ru/society/education/v_shkolah_stavropolya_s_marta_z
arabotayut_sovetniki_direktorov_po_vospitaniyu
4. https://stv24.tv/novosti/v-stavropolskih-shkolah-vvedut-dolzhnostsovetnika-direktora-po-vospitaniyu/
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5. http://vechorka.ru/article/v-shkolah-stavropolya-poyavyatsyasovetniki-direktorov/
6. https://stv24.tv/novosti/polovina-shkol-stavropolya-primet-na-rabotusovetnika-direktora-po-vospitaniyu/
7. https://pobeda26.ru/novosti/obshhestvo/sovetniki-direktorov-povospitaniyu-poyavyatsya-v-375-shkolax-stavropolya
8. https://kavkaz.mk.ru/social/2021/02/03/direktora-shkol-stavropolyaobzavedutsya-sovetnikami-po-vospitaniyu-detey.html
9. https://bloknot-stavropol.ru/news/v-shkolakh-stavropolya-s-martapoyavyatsya-sovetni
10. https://stav.aif.ru/society/education/sovetniki_po_vospitatelnoy_rabote
_poyavyatsya_v_375_shkolah_stavropolya
11. https://stavropolye.tv/news/145149
12. https://stv24.tv/novosti/v-shkolah-stavropolya-nachnut-rabotusovetniki-po-vospitatelnoj-rabote/
13. https://stavropolye.tv/news/145201
14. https://newstracker.ru/news/society/04-02-2021/polnomochiyasovetnikov-v-shkolah-ob-yasnili-na-stavropolie
15. https://stapravda.ru/20210205/pedagogi_nevinnomysskogo_kvantoriu
ma_povyshayut_kvalifikatsiyu_v_160736.html
16. https://yandex.ru/turbo/stapravda.ru/s/20210211/v_shkolah_stavropoly
a_poyavyatsya_sovetniki_direktorov_161038.html
17. https://stapravda.ru/20210217/na_stavropole_razrabotali_pchelinyy_yo
gurt_161327.html
18. https://www.stav.kp.ru/online/news/4193550/
19. https://www.eg.ru/trend/1089278-rebyata-iz-kvantoriuma-vnevinnomysske-razrabotali-pchelinyy-yogurt/
20. http://www.nevworker.ru/articles/society/vospitanniki_nevinnomyssko
go_kvantoriuma_izobreli_sovershenno_novyy_yogurt_/
21. https://atvmedia.ru/news/social/25787
22. https://stv24.tv/novosti/podrostki-na-stavropole-rasskazali-o-svoyomproekte-dlya-kosmicheskogo-sputnika/
23. https://stv24.tv/programmy/pryamoj-efir-tehnopark-kvantorium/
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24. https://yandex.ru/turbo/stapravda.ru/s/20210225/v_nevinnomysske_vo
spitanniki_kvantoriuma_razrabotali_kosmicheski_161692.html
25. https://stv24.tv/novosti/stavropolskie-shkolniki-razrabotalikosmicheskij-trenazhyor/
26. https://pobeda26.ru/novosti/obshhestvo/yunyie-zhiteli-stavropolskogokraya-razrabotali-trenazhyor-dlya-kosmonavtov
27. https://stapravda.ru/20210227/v_stavropole_dlya_shkolnikov_otkroyut
_novoe_prostranstvo_161782.html
28.

https://stapravda.ru/20210302/v_shkolah_stavropolya_poyavyatsy
a_spetsialisty_po_vospitatelnoy__161887.html

29. https://stv24.tv/novosti/vospitanniki-nevinnomysskogo-kvantoriumapobedili-na-kosmohakatone/
30. https://stapravda.ru/20210313/vospitanniki_kvantoriuma_v_nevinnom
ysske_rabotayut_s_fotorezisto_162457.html
31. https://stapravda.ru/20210323/shkolnitsa_iz_nevinnomysska_razrabota
la_model_mikrobnogo_toplivn_162920.html?utm_source=yxnews&ut
m_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F
news%2Fsearch%3Ftext%3D
32. https://stavropolye.tv/radio/147442
33. https://stapravda.ru/20210408/stavropolskie_sovetniki_direktorov_po_
vospitaniyu_proshli_obuche_163831.html?utm_source=internal&utm_
medium=article&utm_campaign=theme
34. https://atvmedia.ru/news/social/26788
35. https://pobeda26.ru/novosti/obshhestvo/shkolnik-so-stavropolyasozdal-toponomicheskuyu-kartu-lunyi
36. https://stv24.tv/novosti/antisepticheskij-krem-dlya-ruk-s-kurkumojsozdayut-nevinnomysskie-kvantorianczy/
37. https://pobeda26.ru/novosti/obshhestvo/na-stavropolevosmiklassniczyi-razrabatyivayut-universalnyij-krem-dlya-ruk
38. https://stapravda.ru/20210331/universalnyy_krem_dlya_ruk_sozdali_s
hkolnitsy_iz_nevinnomysska_163354.html
39. https://stapravda.ru/20210331/sovetniki_po_vospitatelnoy_rabote_iz_s
tavropolskogo_kraya_prohod_163355.html
40. https://stavropolye.tv/news/148015
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41. https://pobeda26.ru/novosti/obshhestvo/virtualnyij-konvejer-pofasovke-konfet-razrabotal-shkolnik-iz-stavropolskogo-kraya
42. https://atvmedia.ru/news/social/26986
43. https://www.stav.kp.ru/online/news/4248060/
44. https://stapravda.ru/20210408/stavropolskie_sovetniki_direktorov_po_
vospitaniyu_proshli_obuche_163831.html
45. https://pobeda26.ru/novosti/obshhestvo/stavropolskie-sovetnikidirektorov-razrabotali-programmyi-meropriyatij-dlya-shkol
46. https://stapravda.ru/20210410/shkolniki_v_nevinnomysske_rabotayut_
nad_priborom_dlya_podderzhan_163882.html
47. https://pobeda26.ru/novosti/obshhestvo/vospitanniki-texnoparka-vnevinnomyisske-intellektualno-otmetili-den-kosmonavtiki
48. https://pobeda26.ru/novosti/obshhestvo/yunaya-stavropolchankarabotaet-nad-sozdaniem-umnoj-sistemyi-zashhityi-doma
49. https://ug.ru/uchastnicza-konkursa-bolshie-vyzovy-razrabatyvaetumnuyu-sistemu-zashhitydoma/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1618559258
000
50. https://yandex.ru/turbo/stapravda.ru/s/20210414/stavropolskaya_shkol
nitsa_rabotaet_nad_sozdaniem_umnoy_sistemy_z_164109.html?utm_s
ource=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1618559258000
51. https://stapravda.ru/20210414/kak_sovershayutsya_nauchnye_otkrytiy
a_v_detskom_tehnoparke_kvant_164062.html
52. https://stapravda.ru/20210421/vospitanniki_nevinnomysskogo_kvantor
iuma_stali_laureatami_vseros_164553.html
53. https://pobeda26.ru/novosti/obshhestvo/yunyie-izobretatelistavropolya-pobedili-na-vserossijskom-konkurse
54. http://www.nevworker.ru/articles/society/yunye_biologi_kvantoriuma_
nevinnomysska_otlichilis_na_vserossiyskom_konkurse/?utm_source=
yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyan
dex.ru%2Fnews%2Finstory%2FYUnye_biologi_Kvantoriuma_Nevinn
omysska_otlichilis_navserossijskom_konkurse-5e499884caf4f8a218092bd09baf3d86
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55. https://stapravdaru.turbopages.org/stapravda.ru/s/20210428/vospitannik_detskogo_tehn
oparka_v_mihaylovske_stal_nastavnikom_164959.html
56. https://stv24.tv/programmy/aktualnoe-intervyu-stroim-it-budushheevmeste/
57. https://pobeda26.ru/novosti/obshhestvo/yunyie-biologi-so-stavropolyazanyali-trete-mesto-na-vserossijskom-konkurse
58. https://stapravdaru.turbopages.org/stapravda.ru/s/20210429/yunye_biologi_nevinnomy
sska_otlichilis_na_vserossiyskom_konkurse_165013.html
59. https://pobeda26.ru/novosti/obshhestvo/v-detskom-texnoparkemixajlovska-rabotaet-samyij-molodoj-nastavnik-na-stavropole
60. https://stv24.tv/novosti/raboty-kvantorianczev-iz-nevinnomysskapriznany-odnimi-iz-luchshih-v-strane/
61. https://stapravda.ru/20210503/vospitanniki_nevinnomysskogo_kvantor
iuma_prezentovali_svoi_razra_165190.html
62. https://stapravda.ru/20210513/na_stavropole_sozdadut_416_stavok_dl
ya_spetsialistov_po_vospitat_165626.html
63. https://stavropolye.tv/news/149840
64. https://stapravda.ru/20210515/vospitanniki_nevinnomysskogo_kvantor
iuma_razrabotali_retsept_myl_165758.html
65. https://stv24.tv/novosti/v-czentre-it-kub-i-kvantoriume-na-stavropolegotovyatsya-k-zashhite-proektov/
66. https://stapravda.ru/20210519/na_stavropole_vospitanniki_tsentra_ayti
kub_i_kvantoriuma_zaschit_165970.html
67. https://pobeda26.ru/novosti/obshhestvo/robototexnika-i-kibergigienayunyie-inzheneryi-stavropolya-zashhityat-nauchnyie-proektyi
68. https://stapravda.ru/20210622/na_stavropole_v_mobilnom_tehnoparke
_kvantorium_obuchili_bolee_ty_168012.html
69. https://vechorka.ru/article/u-sovremennoy-shkoly-est-svoi-tochkirosta/
70. https://stv24.tv/programmy/aktualnoe-intervyu-pervyj-god-rabotymobilnogo-tehnoparka-kvantorium/
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71. https://stapravda.ru/20210715/v_shkolah_stavropolya_zavershayutsyar
emontnye_raboty_169317.html
72. https://stv24.tv/programmy/pryamoj-efir-ozdorovitelnaya-kampaniyagostya-studii-diana-rudeva/
73. https://stv24.tv/programmy/pryamoj-efir-shkolnye-novovvedeniya/
74. https://stv24.tv/programmy/pryamoj-efir-patrioticheskoe-vospitanie/
Томская
область

Да
1. https://www.youtube.com/watch?v=f4k5eB2CYbY
2. https://www.youtube.com/watch?v=XN4ULY6_Qh4&list=PLbQXvYe
yrpcY6Rj2_vqlzP1-Yk8imm4m8
3. https://www.youtube.com/watch?v=_42kooj_lBc&list=PLbQXvYeyrp
cY6Rj2_vqlzP1-Yk8imm4m8&index=2
4. https://www.youtube.com/watch?v=PvR6GEEc4E&list=PLbQXvYeyrpcY6Rj2_vqlzP1-Yk8imm4m8&index=4
5. https://www.youtube.com/watch?v=B0SxYd5RoNA&list=PLbQXvYe
yrpcY6Rj2_vqlzP1-Yk8imm4m8&index=16
6. https://www.youtube.com/watch?v=f_D0dfaoVj4&list=PLbQXvYeyrp
cY6Rj2_vqlzP1-Yk8imm4m8&index=19
7. https://www.youtube.com/watch?v=BflrgF4MbaU&list=PLbQXvYeyr
pcY6Rj2_vqlzP1-Yk8imm4m8&index=22
8. https://www.youtube.com/watch?v=DbcWhH0WnpE&list=PLbQXvY
eyrpcY6Rj2_vqlzP1-Yk8imm4m8&index=26
9. https://www.youtube.com/watch?v=OpjBEg7h-S4
10. https://duma.tomsk.ru/gallery/view?%2Fgallery=&sort=video&id=148
11. https://www.tspu.edu.ru/news/23116-sokhranit-semyu-razgovoramiintervyu-professora-tgpu.html
12. https://tomsk-time.ru/news/video-stories/5939-odnazhdy-utrompolufinal-konkursa-uchitel-buduschego-studenty-v-tomske.html
13. https://edu.gov.ru/press/3474/tomskiy-peduniversitet-provedetmezhdunarodnyy-nauchno-obrazovatelnyy-forum/
14. https://www.tspu.edu.ru/vuz-v-smi/20745-intervyu-anastasiyakoshechko-direktor-mezhdunarodnogo-prakticheskogo-tsentraaksiologii-i-metodologii-dukhovno-nravstvennogo-vospitaniyatgpu.html
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15. https://www.tspu.edu.ru/vuz-v-smi/19602-gost-utrennego-telekanalaodnazhdy-utrom-anastasiya-koshechko.html
16. https://www.tspu.edu.ru/vuz-v-smi/22428-25-chelovek-iz-sibiri-idalnego-vostoka-vyshli-v-final-konkursa-uchitel-budushchegostudenty.html
17. https://tomsk-time.ru/news/video-stories/5939-odnazhdy-utrompolufinal-konkursa-uchitel-buduschego-studenty-v-tomske.html
Тульская
область

Да
1. https://ipk-tula.ru/
2. https://vk.com/ipk_tula
3. https://www.instagram.com/ipk_tula/
4. https://www.facebook.com/ipktula/
5. https://twitter.com/ipk_tula

Тюменская
область

Да
1. https://t-l.ru/300842.html («На должности советников директоров
школ прошли отбор 138 жителей Тюменской области», ИА
«Тюменская линия», 23.03.2021)
2. http://tyumen-news.net/other/2021/07/16/199072.html («Тюменские
школьники стали финалистами масштабного всероссийского
конкурса «Большая перемена», Новости Тюмени, 16.07.2021)
3. https://tumen.bezformata.com/listnews/malenkie-deti-bolshoyvoyni/94922973/ (Подведены итоги конкурса «Маленькие дети
большой войны», БезФормата, 21.06.2021)
4. https://tmn.aif.ru/society/persona/tyumenskie_shkolniki_primut_uchast
ie_v_tvorcheskom_festivale («Тюменские школьники примут
участие в творческом фестивале», Аргументы и факты,
19.06.2021)
5. https://t-l.ru/305711.html (Объявлены победители тюменского
областного конкурса «Игры разума», ИА «Тюменская линия»,
13.06.2021)
6. https://vk.com/video-27760724_456259778 (Тюменское время
01.08.2021)
7. https://vk.com/video-131652649_456247977
8. («Вести. Интервью»: робототехника в Тюмени 08.07.2021)
118

9. День России в детском саду № 134 города Тюмени:
10. https://vk.com/video-154460517_456241002 (Тюменский
образовательный канал, 11.06.2021),
11. https://tumentoday.ru/2021/06/11/v-detskih-sadah-tyumeni-proshliprazdniki-posvyashennye-dnyu-rossii/ (Тюменская область сегодня,
11.06.2021)
12. О летнем отдыхе детей фрагмент выпуска программы «Доброе
утро» Первого канала от 02.07.2021 https://www.1tv.ru/-/trjsl
13. https://t-l.ru/305307.html (Сочинения тюменских школьников
оценит дочь Юрия Гагарина, ИА «Тюменская линия», 05.06.2021)
14. https://t-l.ru/301525.html (Тюменский пятиклассник победил на
региональном конкурсе сочинений «Без срока давности», ИА
«Тюменская линия», 02.04.2021)
Удмуртская

Нет

Республика
Ульяновская
область

Да
1. https://mo73.ru/news/sobytiya/shkolnik_iz_ulyanovskoy_oblasti_stal_
prizyerom_v_yu/
2. https://ulpravda.ru/rubrics/obrazovanie/nachali-s-patriotizma-dliachego-iunym-ulianovtsam-privivat-liubov-k-rodine
3. https://www.youtube.com/watch?v=yEbv0hGkJI4
4. https://ulgov.ru/page/index/permlink/id/21316/

Ханты-

Нет

Мансийский
автономный
округ
Челябинская
область

Да
1. https://minobr74.ru/
2. https://ipk74.ru/kafio/kvdo/novosti/
3.

http://ocdod74.ru/

4. https://chel-meteor.ru/
5. https://ocdik74.edusite.ru/p2aa1.html
6.

https://robo74.ru/news/

7.

http://chirpo.ru/news
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8. ГБУ ДПО ЧИППКРО (https://ipk74.ru/kafio/kvdo/novosti/ )
9. ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей»
(http://ocdod74.ru/ )
10. ГАУ по организации отдыха и оздоровления «Метеор»
(https://chel-meteor.ru/ )
11. ГБОУ ОЦДиК https://ocdik74.edusite.ru/p2aa1.html
12. ГБУДО ДЮТТ https://robo74.ru/news/
13. ГБУ ДПО ЧИРПО http://chirpo.ru/news
Чеченская
Республика

Да
ГБУ ДПО «Институт развития образования Чеченской Республики»
https://www.instagram.com/gangaelmurzaeva/?hl=ru

Чувашская
Республика

Да
1. http://chrio.cap.ru/video.aspx?guid=f19269eb-831c-4b94-864f3054483c6897
2. http://chrio.cap.ru/Video.aspx?guid=9dff20bb-7479-4a4e-a8ad64ef12879172

Ярославская
область

Да
1. Детский фестиваль "Птаха", направленный по гармонизацию
межнациональных отношений в подростковой и молодёжной
среде: https://mvdrus.ru/news/939239-v-yaroslavle-zavershilsyadetskiy.html
2. Программа «Семейный круг»:
https://1yar.tv/category/semeynyy_krug/
3. Газета "Ростовская весточка" Выпуск №10: http://festivalyar.tilda.ws/
4. «Журнал «Дети Ярославии»:
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_opip/2019/Deti-JAroslavii-52019.pdf
5. Семейный портал Ярославской области:
https://yarsemja.yarcloud.ru/
6. Сайт департамента образования Ярославской области:
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/default.aspx
7. https://vk.com/yarobrazovanie
8. https://www.facebook.com/yarobrazovanie
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