
Информация о федеральном проекте  

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

национального проекта «Образование» 

 

 1. Общая информация. 

 Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» национального проекта «Образование» (далее – федеральный 

проект, проект «Патриотическое воспитание) реализуется в период  

с 2021 по 2024 годы. 

 Федеральный проект направлен на укрепление воспитательной 

составляющей системы образования, будет способствовать всестороннему 

духовному, нравственному и интеллектуальному развитию детей и расширит 

их участие в принятии решений, которые затрагивают их права и интересы. 

 В соответствии с поправками, внесенными в федеральный закон  

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон), воспитание обучающихся при 

освоении ими основных образовательных программ будет осуществляться на 

основе включаемых в образовательные программы рабочих программ 

воспитания и календарных планов воспитательной работы, разрабатываемых  

и утверждаемых образовательными организациями с учетом 

соответствующих примерных рабочих программ воспитания и примерных 

календарных планов воспитательной работы.  

 В соответствии с Федеральным законом право на участие в разработке 

рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы 

получают советы обучающихся, советы родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, представительные 

органы обучающихся, мнение которых будет учитываться при принятии 

локальных нормативных актов образовательных организаций.  

 Федеральный проект реализуется совместно с Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское 

движение школьников» (далее – РДШ), находится на контроле 

Администрации Президента Российской Федерации. 

 2. Ключевые задачи. 

 В рамках реализации проекта «Патриотическое воспитание» 

ключевыми задачами являются: 

 - разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся  

в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях (в 2021 году – 90 %, в 2022 году и последующих – 100 %); 

 - увеличение численности детей и молодежи до 30 лет, вовлеченных  

в социально активную деятельность через увеличение охвата 

патриотическими проектами; 
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 - развитие системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения 

преемственности поколений, поддержка общественных инициатив и 

проектов, направленных на патриотическое воспитание детей и молодежи; 

 - увеличение количества обучающихся, вовлеченных в деятельность 

РДШ (к 2024 году – 54824 человек); 

 - увеличение численности обучающихся, вовлеченных в деятельность 

Всероссийского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия» (к 2024 году – 18800 человек); 

 - увеличение количества участников Всероссийского конкурса 

«Большая перемена».  

 3. Внедрение ставок специалистов по воспитанию.  

 В рамках реализации проекта «Патриотическое воспитание» Омская 

область вошла в число 10 пилотных субъектов Российской Федерации,  

в которых будут внедрены ставки советников директора по работе с 

детскими объединениями (в рамках реализации результата «Разработан и 

реализуется комплекс мер, направленный на развитие системы гражданского 

и патриотического воспитания учащихся образовательных организаций» 

федерального проекта). 

 Для реализации данного результата на региональном уровне 

определены 15 муниципальных образований (включены все малые города 

Омской области, муниципальные образования активные в рамках 

деятельности РДШ), предварительный перечень из 267 общеобразовательных 

организаций. 

 Квота Омской области составляет 293 ставки, в нее входят: ставка 

регионального координатора, ставки муниципальных кураторов, ставки 

советников директора по работе с детскими объединениями.  

 Все ставки числятся в федеральном государственном  

бюджетном учреждении «Российский детско-юношеский центр»  

(далее – ФГБУ «Росдетцентр»). 

 Региональный куратор (1 человек) координирует деятельность  

по реализации проекта, внедрению в общеобразовательных организациях 

региона ставок советников директора по работе с детскими объединениями  

(в ФГБУ «Росдетцентр» трудоустроен как «Главный специалист по работе 

с молодежью»). 

 Муниципальный куратор. 

 Задачами муниципального куратора является координация работы 

советников директора по работе с детскими объединениями на территории 

муниципального образования, организация взаимодействия с региональным 

куратором, муниципальными органами управления образованием. 

Заработная плата муниципального куратора составляет 25 тыс. руб. (в ФГБУ 

«Росдетцентр» трудоустроен как «Ведущий специалист по работе  

с молодежью»). 
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 Советник директора по работе с детскими объединениями  

(далее – советник). 

 В ФГБУ «Росдетцентр» трудоустроен как «Специалист по работе  

с молодежью». 

 Основным видом деятельности советника является воспитательная 

деятельность.  

 Показатели: 

 - рост уровня вовлеченности обучающихся в общественно-полезную 

деятельность; 

 - рост уровня вовлеченности во внеурочную деятельность; 

 - адресное вовлечение трудных / нестандартных подростков в 

различные виды деятельности;  

 - снижение подростковой преступности; 

 - организация мероприятий по работе с родителями (законными 

представителями); 

 - увеличение количества обучающихся, принимающих участие  

в различных конкурсах, проектах, мероприятиях. 

 Предусмотрена ежемесячная отчетность (форма отчетности в 

настоящее время не конкретизирована, но в целом она не должна увеличить 

существующий объем нагрузки). 

 Конкурсный отбор. 

 Распределение ставок советников будет организовано через 

конкурсный отбор РДШ «Вожатые России. Навигаторы детства». 

 Конкурсный отбор будет организован на платформе корпоративного 

университета РДШ (участникам необходимо зарегистрироваться, если они 

еще не зарегистрированы). 

 Конкурсные испытания: 

 - заявка; 

 - портфолио; 

 - презентация себя и своего методического опыта; 

 - тестирование; 

 - собеседование. 

 Конкурсные испытания могут быть изменены! 

 Трудоустройство. 

 После успешного прохождения конкурсных испытаний следует 

трудоустройство в ФГБУ «Росдетцентр». Должность: специалист по работе с 

молодежью (не является педагогической). 

 


