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В соответствии с Указом Президента «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года» один из целевых показателей 

«создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций».  

 И Воспитание сегодня, несомненно, является стратегическим национальным 

приоритетом.  
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В Ленинградской области уже не один десяток лет (с 2000 года) реализуется 

региональная Концепция воспитания.  

В качестве основы воспитания молодого поколения в ней выступает 

современная социокультурная среда региона, его уникальная история и культурный 

потенциал. 

 

 
 

         

В 2021 году была обновлена региональная нормативная база в сфере воспитания: 

 принята новая редакция Концепции воспитания, которая задала ключевой 

вектор – патриотическое воспитание; 

 разработана новая региональная Программа развития воспитания  

до 2025 года; 

 разработан межведомственный План мероприятий по реализации 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

 

Аналогичные программы и планы разработаны во всех муниципальных 

системах образования и предусматривают: 

 гражданское и патриотическое воспитание;  

 духовное и нравственное воспитание;  

 приобщение детей к культурному наследию и популяризации научных 

знаний среди детей; 

 физическое воспитание и формирование культуры здоровья;  

 трудовое воспитание и профессиональное самоопределение, 

экологическое воспитание. 
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Единство воспитательного пространства в образовательных организациях 

обеспечивают рабочие программы воспитания, которые реализуются с 2021 года  

во всех учреждениях Ленинградской области, и именно в этом году мы максимально 

адаптируем, корректируем и учимся работать в едином воспитательном 

пространстве, актуализируя его под спектр современных задач и событий.   

В этих целях: 

 организовано методическое сопровождение образовательных 

организаций в рамках Виртуальной лаборатории проектирования и реализации 

программ воспитания «Ленинградского областного института развития образования»; 

 проводятся тематические опросы и мониторинги; 

 проводятся курсы повышения квалификации для специалистов  

по воспитанию, учителей, руководителей образовательных организаций 

Ленинградской области; 

 проводится ряд тематических конференций, экспертных сессий, круглых 

столов по обмену опытом и многое другое.   
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При формировании календарных планов воспитательной работы 

образовательных организаций учитывается подготовленный Министерством 

совместно с Институтом воспитания перечень всероссийских мероприятий, 

мероприятий детских и молодежных общественных объединений, а также перечень 

тем онлайн-уроков в рамках Всероссийского проекта «Открытые уроки» и, конечно, 

«Разговоры о важном». 

 

 
 

В условиях региональной специфики мы включаем в календарные планы 

воспитательной работы: 



5 
 

 положения Областного закона от 13.07.2015 № 63-оз «О праздничных 

днях и памятных датах Ленинградской области» (например, включенные в него даты: 

День партизанской славы, Дороги Жизни, День образования Ленинградской области, 

День старой Ладоги – первой столицы Руси и другие); 

 тематические направленности года в регионе (например, 2021 год в 

Ленинградской области был объявлен Годом чистой воды, а 2022 год - Годом 

Команды 47). 

 И здесь я бы отметила важность достаточности и не перегруженности планов 

воспитательной работы, ведь важно не количество мероприятий, а результат, 

которого мы хотим достигнуть. 

 

 

 
 

 

 

В этом учебном году в большинстве школ Ленинградской области введены 

ставки советников директоров по воспитанию (2022 год: 262 школы, 78% школ;  

268 советников).  

Наши советники уже с 1 сентября приступили к своей работе. Основную 

роль советников мы видим в организации современного воспитательного процесса, 

интересной и событийно насыщенной воспитательной среды. 
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В регионе накоплен большой опыт поддержки и развития детских 

объединений:  

- Российское движение школьников (284 образовательных организаций;  

30 тыс. обучающихся и педагогов, вовлеченных в деятельность РДШ; региональный 

ресурсный центр РДШ – на базе ГБУ ДО «Центр «Ладога»); 

 

 

  
 

 - ЮНАРМИЯ (более 8 тысяч участников в 179 школах ЛО; деятельность 

этой организации сопровождает КМП ЛО); 
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-   продвижение программы для младших школьников «Орлята России»  

(644 отряда младших школьников Ленинградской области, 9 428 детей);  

 экосистема всероссийского конкурса «Большая перемена» (2022 год:  

43,5 тысяч школьников (5-10 класс) и студентов СПО). 

 

В целях поддержки и развития детских движений ежегодно проводим 

региональный Фестиваль детских общественных объединений «Шаг навстречу»; 

обучающие семинары для социально активных детей и подростков («Школа актива» 

по журналистике и по социальному проектированию, «Лидер детского движения», 

«Дебаты» и др.).  

В этом году Ленинградская область принимает Всероссийский Форум  

по дебатам «Нерпа» и др. 
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В этом году опыт, накопленный детскими и молодежными объединениями, 

фактически станет основой создаваемого Российского движения детей и молодежи 

(далее – РДДМ). Мы вместе со всеми регионами на пути создания данного движения:  

 создан Координационный совет по взаимодействию с РДДМ при 

Губернаторе Ленинградской области (первое заседание - 06 октября 2022 года); 

 определен и согласован с Минпросвещения РФ и Росмолодежью 

кандидат на должность председателя регионального отделения РДДМ; 

 проведены муниципальные и региональные стратегические сессии 

«Планируем вместе» для детей, педагогов и родителей.  

 Мы готовы к тому, что  первичные отделения РДДМ будут созданы в каждой 

общеобразовательной организации. Мы уверены, Движение не только сплотит все 

детские организации и объединения в регионе, охватит наибольшее количество детей 

и подростков, но и внесет новые мотивационные компоненты.  
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Несколько слов об инфраструктуре воспитательной среды в ОО региона: 

 
 

 
 

 

 Все школы Ленинградской области уже с апреля 2022 года ввели традицию  

еженедельной церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна 

России.  
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В регионе максимально поддерживаются и сохраняются школьные музеи 

(в ЛО их 194), которые является уникальной точкой приобщения детей к нашей 

великой истории, к народным традициям и промыслам, к развитию научно-

технической мысли. 

Школьные музеи нередко становятся центрами патриотического воспитания 

не только в школе, но и в городе или поселке. Советы музеев тесно сотрудничают  

с Советами ветеранов, общественными организациями, поисковыми отрядами, 

государственными и муниципальными музеями. 

Ежегодно проводятся два музейных областных конкурса:  

 Конкурс юных экскурсоводов; 

 Смотр-конкурс музеев образовательных организаций (призовой фонд – 1 

млн. 400 тысяч рублей). 

Кроме того, нами издан Каталог школьных музеев - отличный путеводитель 

по героическим страницам истории ленинградской земли. 

Реализуется и проект с Государственным Русским музеем: в образовательных 

организациях региона открыты 23 виртуальные филиалы Русского музея.  

 
 

 

 

 
 
 

Особое внимание сейчас уделяется вопросам военно-патриотического 

воспитания молодежи. Это и: 

 кадетское движение (90 кадетских классов; 34 школы; 9 муниципальных 

районов; 2062 человека); 
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Кроме того, в регионе 95 военно-патриотических объединений (клубов, 

кружков, секций и т.д.) на базе школ, а в 12 образовательных организациях СПО 

действуют военно-патриотические клубы, на базе которых созданы отряды 

волонтеров из числа обучающихся. 

Проведение 5-дневных сборов допризывной молодежи (юношей – 

обучающихся 10 классов) организовано на базе областного Центра военно-

патриотического воспитания «Авангард». 

На постоянной основе выстроено взаимодействие с ветеранскими 

организациями (общественных объединений ветеранов боевых действий, военной 

службы и труда). 
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Нужно отметить и важность поддержки классных руководителей.  

В учреждениях образования Ленинградской области – 7 928 классных 

руководителей, выстроена система методической поддержки их деятельности. 

В регионе введена и дополнительная доплата к должностному окладу  

за выполнение функций классного руководителя. В регионе осуществляется  

с 2020 года (в школах – 5 тыс. рублей, в СПО – 4 тыс. рублей). 

На протяжении многих лет проводится конкурс классных руководителей 

образовательных организаций Ленинградской области «Классный, самый классный». 

В 2023 году одним из критериев этого конкурса станет проведение в рамках 

внеурочной деятельности цикла занятий «Разговоры о важном».  

В Ленинградской области также на систематической основе проводятся 

«Уроки доброты». Занятия проходят на классных часах или во время внеурочной 

деятельности. Акция направлена на формирование нравственных ориентиров для 

школьников. Основные задачи инициативы ― это привлечение внимания и акцент 

педагогов и родителей на значимости вопросов проявления детьми жестокости, 

грубости в отношениях со сверстниками. 

 
 

  
 

Родители – наши помощники. И мы стараемся максимально вовлечь их в наши 

воспитательные мероприятия. 

Стабильно с 2001 года работает Областной родительский совет, в который 

входят представители всех муниципальных районов (городского округа) 

Ленинградской области.  

Создан Штаб родительского общественного контроля, работает Совет отцов и 

другие родительские объединения. 

С 2018 года успешно функционирует Региональный консультационный центр – 

40 площадок в муниципальных  районах, более 20 000 консультаций в год. 
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В зоне нашего пристального внимания в работе с родительской 

общественностью -  педагогическое просвещение родителей обучающихся. 

Реализация регионального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» позволила обеспечить деятельность Регионального 

консультационного центра на базе ГАОУ ДПО «ЛОИРО» и его 39 базовых опорных 

площадок. 

 

В заключении хотелось бы сказать, что  система воспитания должна оперативно 

реагировать на происходящие изменения и вызовы времени – а это большая 

комплексная работа всех нас.   

Мы видим, что предлагаемые Минпросвещения России и Институтом 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования шаги 

обеспечивают единство воспитательного пространства в условиях внедрения 

обновленных федеральных государственных стандартов общего образования, и 

всецело их поддерживаем. 

 

 


