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В.А. НИКОНОВУ 

Уважаемый Вячеслав Алексеевич! 

В соответствии с Вашим письмом о проведении 14 февраля 2017 г. 

парламентских слушаний на тему «Патриотическое воспитание граждан России: 

«Бессмертный полк» Минобрнауки России направляет соответствующие 

информационные материалы. 

В указанном мероприятии планируется участие Михеева Игоря Анатольевича, 

директора Департамента государственной политики в сфере воспитания детей 

и молодежи Минобрнауки России. 

Приложение: на л. в 1 экз. 

О.Ю. Васильева 

С.Г. Погосян 
(499)237-41-84 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
о деятельности Минобрнауки России в сфере патриотического воспитания детей 

и молодежи 

Задачи совершенствования общественно-государственной системы 

гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания детей 

и молодежи, формирования социально активной личности гражданина и патриота, 

обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви 

к Отечеству, своему народу и готовностью к его защите, являются приоритетными 

направлениями деятельности Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон об образовании) 

предусмотрено правовое регулирование вопросов, связанных с воспитанием 

обучающихся, в том числе патриотическим. 

Исключительная актуальность патриотического воспитания определяет 

необходимость специальной дополнительной подготовки и повышения 

квалификации преподавателей и воспитателей всех уровней образования и типов 

образовательных организаций. Так, в 2015 году в рамках исполнения пункта 5 

протокола заседания Российского организационного комитета «Победа» 

от 12 июля 2013 г. № 34 Минобрнауки России разработаны рекомендации 

по патриотическому воспитанию учащихся образовательных организаций высшего 

педагогического образования и профессиональных образовательных организаций 

(далее - рекомендации). К разработке рекомендаций были привлечены известные 

профессионалы в области педагогики, которые смогли квалифицированно обобщить 

опыт реализации лучших научно-методических и образовательных практик в нашей 

стране. 

Рекомендации были направлены в адрес руководителей вузов 

и профессиональных образовательных организаций для учета в работе. 

Задачи совершенствования общественно-государственной системы 

гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания детей 
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и молодежи, гармонизация межэтнических отношений внутри страны реализуются 

в рамках нескольких стратегических документов, из которых особо следует 

выделить следующие: Основы государственной молодежной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденные распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р (далее - ОГМП); 

государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493. 

В ОГМП отражено, что ключевой задачей является воспитание патриотично 

настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным 

мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую 

культуру, в том числе межнационального общения, ответственность и способность 

принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния 

страны, народа и своей семьи. 

Правительством Российской Федерации также издано распоряжение 

от 12 декабря 2015 г. № 2570-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации 

Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года» (далее - план). В целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого, физического и профессионального развития человека, удовлетворения 

его образовательных потребностей и интересов в рамках плана предусмотрены 

создание правовых, экономических и организационных условий и гарантий для 

самореализации личности молодого человека, развитие и поддержка молодежных 

общественных инициатив, а также формирование совокупности приобретаемых 

знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенций. 

Также в рамках реализации плана предусмотрены организация и проведение 

мероприятий, направленных на укрепление социального, межнационального 

и межконфессионального согласия в молодежной среде, формирование российской 

идентичности в молодежной среде, единства российской нации, создание 

информационно-просветительских материалов об истории, а также организация 

и проведение международных, всероссийских и иных мероприятий, направленных 
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на патриотическое воспитание молодежи (в том числе военно-патриотических, 

историко-патриотических, военно-спортивных и топографических игр). 

Кроме того, на основе накопленных за последние десятилетия знаний, опыта 

и традиций патриотического воспитания граждан с учетом важности обеспечения 

российской гражданской идентичности, непрерывности воспитательного процесса, 

направленного на формирование российского патриотического сознания в сложных 

условиях экономического и геополитического соперничества, разработана 

и утверждена государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» (далее - Программа). 

Программа разработана как комплекс мероприятий, проводимых 

федеральными органами исполнительной власти, общественно-государственными 

и общественными объединениями. 

Целью Программы является создание условий для повышения гражданской 

ответственности за судьбу страны, уровня консолидации общества для решения 

задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской 

Федерации, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории 

и культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания 

гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную 

позицию. 

Функции координатора реализации Программы были возложены на 

Федеральное агентство по делам молодежи. 

На реализацию Программы предусмотрено выделение более 1,5 миллиардов 

рублей из средств федерального бюджета, ежегодный объем финансирования 

составляет более 300 миллионов рублей. 

В целях развития патриотизма, основанного на знании и понимании истории, 

культуры, литературы, географии России, Программой предусмотрено активное 

привлечение к работе по патриотическому воспитанию молодых педагогов, 

преподавателей общеобразовательных организаций, молодых исследователей, 

профессиональных образовательных организаций и вузов. 
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Основным результатом реализации Программы станет формирование системы 

патриотического воспитания граждан, отвечающей современным вызовам и задачам 

развития страны, а также социально-возрастной структуре российского общества. 

Реализация Программы позволит значительно повысить уровень 

патриотического воспитания граждан Российской Федерации, сформировать 

отвечающую современным требованиям общественно-государственную систему 

патриотического воспитания, создать дополнительные условия для консолидации 

российского общества, обеспечения межпоколенческой преемственности ценностей 

российского общества. 

Следует отметить, что Программа соответствует положениям Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2016 г. № 996-р, в которой важное место отводится патриотическому 

воспитанию и формированию российской идентичности подрастающего поколения, 

включающим в том числе создание системы комплексного методического 

сопровождения деятельности педагогов и других работников, участвующих 

в воспитании подрастающего поколения; повышению качества преподавания 

гуманитарных учебных предметов, обеспечивающего ориентацию обучающихся 

в современных общественно-политических процессах, происходящих в России 

и мире, а также осознанную выработку собственной позиции по отношению к ним 

на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны. 

В целях вовлечения большего количества молодежи в систему патриотического 

воспитания, развития общенационального сознания, высокой нравственности, 

гражданской солидарности россиян, воспитания у граждан чувства гордости 

за исторические и современные достижения страны, уважения к культуре, 

традициям и истории населяющих Россию народов вузами были проведены 

более 300 мероприятий и акций, посвященных празднованию Дня Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Обучающиеся и сотрудники 

образовательных организаций приняли участие в торжественных парадах 9 мая 
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в память о погибших во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Образовательными организациями проведены акции «Поезд памяти» 

и «Георгиевская лента». 

Кроме того, на базе российских федеральных университетов прошли 

традиционные мероприятия, посвященные 71-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, среди которых можно отметить праздничные 

концерты, митинги, торжественные марши, военные парады, чествование ветеранов 

и тружеников тыла, возложение цветов у памятников и мемориалов, проведение 

легкоатлетических забегов. 

Все федеральные университеты приняли участие в торжественном шествии 

«Бессмертный полк». 

В целях обеспечения эффективной деятельности студенческих объединений 

вузов и повышения роли студенчества в модернизации высшего образования, 

решении социально-экономических проблем городов, регионов, страны 

Минобрнауки России ежегодно с 2012 года реализуется конкурсный отбор 

программ развития деятельности студенческих объединений вузов. 

Одновременно Министерство информирует, что вузами в 2016 году было 

проведено 99 мероприятий и проектов, в том числе в рамках направления 

«Историко-патриотическое воспитание» программы развития деятельности 

студенческих объединений (далее - Программа ПРДСО). 

Общий размер субсидии на указанные мероприятия из средств федерального 

бюджета в 2016 году составил более 74 млн. рублей. 

Кроме того, Федеральное агентство по делам молодежи ежегодно проводит 

Всероссийский конкурс молодежных проектов, предусматривающий номинацию 

«Патриотическое воспитание», в рамках которой реализуются проекты 

и мероприятия, направленные на развитие и поддержку патриотического воспитания 

молодежи. 

Вместе с тем Минобрнауки России на протяжении многих лет плодотворно 

сотрудничает с Общероссийской общественно-государственной организацией 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 
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(далее - ДОСААФ России). В 2016 году заключено соглашение между 

Минобрнауки России и ДОСААФ России о предоставлении субсидии 

из федерального бюджета ДОСААФ России в целях организации патриотического 

(военно-патриотического) воспитания граждан посредством проведения 

мероприятий патриотической направленности и молодежных акций, организуемых 

ДОСААФ России; подготовки организаторов и специалистов в сфере 

патриотического воспитания, в том числе специалистов военно-патриотических 

клубов и объединений; развития авиационных и технических видов спорта 

посредством оснащения оборудованием и материалами для авиамодельного 

и судомодельного спорта образовательных организаций; организации поиска, 

поддержки и внедрения перспективных разработок, инновационных идей 

и молодежных военно-патриотических проектов, направленных на патриотическое 

воспитание, профессиональный рост молодых инженеров и специалистов; 

привлечения обучающихся образовательных организаций и военно-патриотических 

клубов к участию в мероприятиях в рамках Армейских международных игр - 2016. 

Необходимо обратить внимание, что в настоящее время огромное значение 

приобретают поиск и разработка принципиально новых подходов к созданию 

качественно иных основ военно-патриотической деятельности с подрастающим 

поколением, учитывающих систему его ценностей, потребностей и интересов. 

Создание системы военно-патриотического воспитания на основе 

ее существующих элементов и путем формирования новых, в том числе качественно 

иных, более соответствующих духу времени, особенностям, потребностям 

и интересам современной молодежи - это сложный и долговременный процесс. 

Заместитель Министра образования 
и науки Российской Федерации iV( / \ В.Ш. Каганов 
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