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Координационный совет 
по патриотическому 
воспитанию граждан

Отдел патриотических проектов и 
программ департамента молодежной 
политики Министерства образования и 
молодежной политики Свердловской 

области

Отделы по патриотическому 
воспитанию и молодежной 
политики органов местного 

самоуправления



Российское движение 
школьников

389 первичных 
отделений

17 428 человек

Юнармия

53 местных 
отделения

302 отряда

10 715 человек

Военно-
патриотические и 

военно-спортивные 
клубы

441 клуб

3 186 человек

Ассоциация 
патриотических 

отрядов 
«Возвращение»

58 поисковых 
отрядов

30 архивных групп

190 патриотических 
отрядов

более 18 000 человек

Целевые ориентиры реализации национального 
проекта «Образование» в Свердловской области

Всероссийское 
общественное 

движение «Волонтеры 
победы»

11 штабов

8 центров 
гражданско-

патриотического 
воспитания

1300 
человек



Модель научно-методического сопровождения ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
процесса разработки и реализации программ воспитания в 

дошкольных образовательных организациях

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И 

РУКОВОДЯЩИЕ  

РАБОТНИКИ 

ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

МОНИТОРИНГ

КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДЕФИЦИТЫ 

В ОБЛАСТИ ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ

СЕМИНАРЫ, ВЕБИНАРЫ, 

МАСТЕР-КЛАССЫ, 

СТАЖИРОВОЧНЫЕ

ПЛОЩАДКИ

ОБЛАСТНОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТНИКОВ 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ»

КОНСУЛЬТАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И 
РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ 

ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО 

ВНЕДРЕНИЮ 
ПАРЦИАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «САМОЦВЕТ»

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПАРЦИАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМОЦВЕТ»

ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ «УРАЛЬСКИМИ ТРОПАМИ: 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО КАЛЕНДАРЮ»



• Духовно-нравственная 

• Безопасности жизнедеятельности

• Игры и общения

• Самообслуживания и общественно-полезного труда

• Познания

• Сенсомоторная культурная 

• Конструирования

• Речевая

• Литературного детского творчества

• Музыкального детского творчества

• Изобразительного детского творчества

• Театрализации

• Здоровья

• Двигательная

Виды культурных практик

Модель организации образовательной деятельности дошкольников на 
основе региональной парциальной образовательной программы 

дошкольного образования «СамоЦвет»



Перспективные задачи научно-методического сопровождения 
процесса разработки и реализации программ воспитания в 

дошкольной образовательной организации

обеспечение функционирования регулярной системы методического сопровождения педагогических и 
руководящих работников дошкольного образования по вопросам обновления содержания воспитательной 
деятельности

обеспечение научно-методического сопровождения деятельности муниципальных методических служб по 
вопросам воспитания с учетом традиций региона, духовно-нравственных и социокультурных ценностей

сетевое взаимодействие профессиональных сообществ на региональном, муниципальном уровнях

совершенствование информационной структуры, способной поддерживать руководителей и педагогов 
дошкольных образовательных организаций

предъявление опыта реализации успешных практик воспитания в другие муниципальные образования, регионы



Сопровождение руководящих работников и 
педагогов в процессе разработки и внедрения 

рабочих программ воспитания 

Создан «Центр воспитания и дополнительного образования ГАОУ ДПО СО «ИРО»

Формы работы

Повышение 
квалификации

Информационно-
методические дни

Семинары, вебинары
Сопровождение 

стажировочных площадок

Результаты мониторинга «Готовность общеобразовательных организаций 
муниципальных образований к реализации рабочих программ воспитания»

Созданы рабочие группы по разработке Рабочей программы воспитания - 100 % общеобразовательных 
организаций

Приняты и реализуются дорожные карты по подготовке и внедрению рабочих программ воспитания -
40 % муниципальных образований 



Цель диагностики – получение информации об особенностях, уровне и механизмах 
формирования общих компетенций обучающихся в условиях реализации ФГОС СПО для 
разработки рабочих программ воспитания и планов воспитательных мероприятий.

- проанализированы программы 89 профессиональных образовательных организаций
- подготовлены паспорта и презентации проектов 56 профессиональные образовательные 

Диагностика уровня сформированности общих 
компетенций обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Свердловской области

Всего в исследовании приняли участие 16 013 респондентов.

- 4 628 обучающихся по профессиям /специальностям ФГОС СПО-4 / ТОП-50 /актуальные ФГОС СПО: юноши 2810 
обучающихся (60,7 %), девушки 1818 обучающихся (39,3 %), основная группа от 15 до 18 лет (2700 ответов или 58,3%)

- 2 576 обучающихся по профессиям ФГОС СПО-3  программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 
(ППКРС): юноши 1725 обучающихся (67,0 %), девушки 851 обучающихся (33,0 %), основная группа от 15 до 18 лет (1693 
ответов или 65,7%)

- 8 809 обучающихся по специальностям ФГОС СПО-3  программы подготовки специалистов среднего звена (ППСС3): 
юноши 4228 обучающихся (48,0 %), девушки 4581 обучающихся (52,0 %), группа от 15 до 18 лет (4674 ответов или 53,1 %) 
и 18 лет и более – 4031 ответ (45,8 %)



Задачи системы среднего профессионального 
образования на 2021 – 2022 учебный год

развитие системы подготовки кадров по 
наиболее востребованным на рынке 
труда, новым и перспективным 
профессиям

повышение качества практической 
подготовки выпускников, выявленного 
по результатам демонстрационного 
экзамена по программам СПО

обеспечение профессионального роста 
и развития руководящих и 
педагогических кадров в системе СПО

развитие сотрудничества профессиональных 
образовательных организаций с ведущими 
промышленными предприятиями региона и 
представителями малого и среднего бизнеса

повышение качества общеобразовательной 
подготовки по программам СПО с учетом 
профессионального профиля

развитие воспитательной работы и 
реализация программ воспитания в СПО
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