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Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения, социализации обучающихся …

воспитание

помощь в 
развитии личности

создание условий 
для социализации 

Совместная деятельность 

- обучающихся

- педагогов

- родителей

- социальных партнеров

Реализуется через

- организация ключевых дел

- деятельность общественных объединений

- самоуправления

- профориентационную работу



Федеральный
• Стратегия развития 

воспитания до 2025 
года

• План мероприятий по 
реализации Стратегии 
развития воспитания в 
2021-2025 годах

• Федеральный закон от 
31.07.2020 № 304-ФЗ

• Федеральный закон  от 
29.12.2012 № 273-ФЗ

• Примерная  РПВ
• Примерный КПВР
• Календарь 

образовательных 
событий

Региональный
• Региональный макет 

РПВ и КПВР
• Региональный 

календарь 
образовательных 
событий

• Методические 
рекомендации по 
разработке и 
реализации РПВ 

и КПВР

Образовательной 
организации
• Программа воспитания 
• Годовой план 

воспитательной работы
• Уклад ОО Образовательной 

программы ОО
• Рабочая программа 

воспитания
• Календарный план 

воспитательной 
работы

Единое воспитательное пространство

Уровни системы воспитания



Курсы ПК

психолого-
педагогическое 
сопровождение

восстановительные 
технологии

реализация 
программы 
воспитания

система 
наставничества

Мероприятия

семинары и 
вебинары,  
приглашение 
профильных 
специалистов

конкурсы

сопровождение 
деятельности 
методических 
объединений

сопровождение 
деятельности РИП

Методические
рекомендации

по реализации 
программ 
воспитания в ДОУ, 
ООО, ПОО

по организации 
системы 
наставничества 

по патриотическому 
воспитанию и 
просвещению

по функционированию 
психологических служб 
образовательных 
организаций

Диагностика

дефицитарных
знаний 
педагогических 
работников в сфере 
профилактики

Сопровождение образовательных организаций

Более 1200
слушателей курсов

4 программы ДПО в 

федеральном реестре

Более 3000 участников 

мероприятий

11 РИП    6 областных МО

109 участников диагностики



Формирование ценностных ориентаций 
обучающихся

Профилактика деструктивного поведения 
обучающихся

5

Актуальные направления воспитательной работы 

Формирование ценностных 
ориентаций обучающихся

Профилактика деструктивного 
поведения обучающихся
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Система патриотического воспитания

- Вовлечение в деятельность общественных 

объединений «РДШ», «Юнармия», «Орлята России»

- Еженедельное исполнение гимна и поднятия флага 

Российской Федерации в образовательных 

организациях 

- Формирование региональных и школьных команд  

по организации патриотического воспитания и 

просвещения

- Включение в рабочую 

программу воспитания 

типового регионального 

модуля «Патриотическое 

воспитание»
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Советник директора по воспитанию

Конкурсный отбор 
Навигаторы детства 2.0

более 700 заявок от образовательных организаций 

Кировской области (школы и СПО)

40 региональный экспертов

Ободрено более 580 портфолио участников

96 ! портфолио не было представлено на 20.06 
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Количество заявок от муниципалитетов

1

2

2

2

3

4

4

4

5

6

6

6

7

7

7

8

8

8

8

9

9

10

Богородский муниципальный округ 

Сунский  район 

Шабалинский  район 

ЗАТО "Первомайский" 

Лебяжский муниципальный округ 

Арбажский муниципальный округ 

Кикнурский муниципальный округ 

Тужинский  район 

Даровской  район 

Немский муниципальный округ 

Свечинский муниципальный округ 

г. Вятские Поляны 

Верхошижемский район 

Кирово-Чепецкий  район 

г. Котельнич 

Кумёнский  район 

Лузский  муниципальный округ 

Орловский  район 

Санчурский муниципальный округ 

Опаринский муниципальный округ 

г. Слободской 

Мурашинский муниципальный округ 

10 и менее 

заявок 
11
12
12
12
13
13
13
13
14
15
15

17
17
18

22
24
25
25
26

29
31

35

Нолинский  район 

Афанасьевский  район 

Котельничский  район 

Юрьянский  район 

Нагорский  район 

Подосиновский  район 

Советский  район 

Фалёнский муниципальный округ 

Унинский муниципальный округ 

Зуевский  район 

Кильмезский  район 

Омутнинский  район 

Яранский  район 

Пижанский муниципальный округ 

Малмыжский  район 

Уржумский  район 

Верхнекамский муниципальный …

Оричевский  район 

Белохолуницкий  район 

г. Кирово-Чепецк 

Вятскополянский  район 

Слободской  район 

от 11 до 35
заявок 

г. Киров168 заявок 
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Примерный календарный план воспитательной работы
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Научно-методическое сопровождение профилактической деятельности 
образовательных организаций

Нормативно-правовая база

• Порядок проведения социально-психологического 
тестирования обучающихся в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях 
(приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 20 февраля 2020 г. № 59)

• Порядок проведения социально-психологического 
тестирования обучающихся в образовательных 
организациях высшего образования (приказ 
Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 20 февраля 2020 г.       
№ 239)

Целевая аудитория

обучающиеся общеобразовательных 
организаций, которые достигли 
возраста тринадцати лет, начиная    
с 7 класса при наличии 
информированного согласия



Численность участников тестирования

85.5

89.1

81.7

81.7

77.3

72.6

83.3

85.7

74.9

89.1

82.8

87.8

86.5

89.7

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

Богородский район

Верхнекамский район

Даровской район

Кикнурский район

Котельничский район

Лебяжский район

Малмыжский район

Нолинский район

Свечинский район

Слободской район

Советский район

Уржумский район

г.Вятские Поляны

г.Киров

Менее 90% от числа подлежащих тестированию

+ 3873 человек

53522

57395

2020-2021 2021-2022

Вятскополянский район

Оричевский район

г.Кирово-Чепецк

Тужинский район

100% участников из числа
подлежащих исследованию



Численность официально отказавшихся от участия в СПТ

- 1981 человек

Белохолуницкий район

Вятскополянский район

Нагорский район

Немский район

Оричевский район

Подосиновский район

Тужинский район

Фаленский район

Юрьянский район

Нет отказавшихся

81.7

81.7

77.3

72.6

83.3

74.9

82.8

87.8

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

Даровской район

Кикнурский район

Котельничский район

Лебяжский район

Малмыжский район

Свечинский район

Советский район

Уржумский район

Более 10% отказавшихся4175

2194

2020-2021 2021-2022



Численность участников СПТ с повышенной вероятностью 
вовлечения (ПВВ)

+ 514 человек

4.3

4.9

3.8

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

Афанасьевский район

Санчурский район

ЗАТО

Менее 5%

Более 10%

10.3

10.4

11.9

9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5

Арбажский район

Котельничский район

Шабалинский район

3202

3716

2020-2021 2021-2022

5 чел.

20 чел.

23 чел.

34 чел.

21 чел.

12 чел.



Численность участников СПТ с повышенной вероятностью 
вовлечения (ПВВ)

От 7-10%От 5-7%

7.6
7.6

9.5
7.7

8.4
7.5

8.4
7.4
7.4

8.7
9.8

8.0
7.2
7.1

8.7
9.1

7.3
8.3

7.7
7.5

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0

Верхошижемский район

Вятскополянский район

Даровской район

Зуевский район

Кикнурский район

Кильмезский район

Лузский район

Мурашинский район

Немский район

Нолинский район

Опаринский район

Оричевский район

Слободской район

Советский район

Тужинский район

Унинский район

Юрьянский район

г.Кирово-Чепецк

г.Котельнич

г.Слободской
1698 чел.

95 чел.
74 чел.

254 чел.
66 чел.

66 чел.

12 чел.

13 чел.

28 чел.

18 чел.

37 чел.

98 чел.

19 чел.

44 чел.

48 чел.

54 чел.

42 чел.

135 чел.

44 чел.

21 чел.

18 чел.

66 чел.

65 чел.

74 чел.

19 чел.

88 чел.

17 чел.

26 чел.

45 чел.

32 чел.

18 чел.

67 чел.

25 чел.

76 чел.

15 чел.

5 чел.

21 чел.

11 чел.

47 чел.

6.6

5.0

6.7

7.0

6.3

7.1

6.0

6.7

6.0

6.3

6.5

5.7

6.2

6.3

6.6

7.0

6.7

5.6

5.8

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0

Белохолуницкий район

Богородский район

Верхнекамский район

Кирово-Чепецкий район

Куменский район

Лебяжский район

Малмыжский район

Нагорский район

Омутнинский район

Орловский район

Пижанский район

Подосиновский район

Свечинский район

Сунский район

Уржумский район

Фаленский район

Яранский район

г.Вятские Поляны

г.Киров



27

8

31

72

58

24

10

54

16

25

46

80

219

58

1464

42

18

45

88

74

37

20

66

34

44

66

95

254

74

1698

Белохолуницкий район

Кикнурский район

Лузский район

Нолинский район

Оричевский район

Орловский район

Санчурский район

Уржумский район

Шабалинский район

Юрьянский район

Яранский район

г.Вятские Поляны

г.Кирово-Чепецк

г.Котельнич

г.Киров

2021-2022 2020-2021

Рост численности участников СПТ с повышенной вероятностью 
вовлечения (ПВВ) (более 10 человек)



План мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления 
наркотических  средств

Определение обучающихся, получивших высокую 
степень склонности к зависимостям

Составление ИПР с обучающимися (его родителями, 
законными представителями), получившими высокую 
степень склонности к зависимостям, мотивирование 
на прохождение  профилактического медицинского 
осмотра врачом-наркологом

Профилактические мероприятия, направленные  на 
расширение охвата обучающихся  социально-
психологическим тестированием с привлечением  
медицинских работников, сотрудников МВД

Проведение собраний с обучающимися, доведение до 
их сведения цели и задач проводимого тестирования, 
получение добровольного информационного согласия 
обучающихся

Работа с обучающимися

Руководители образовательных организаций
Социальные педагоги, педагоги-психологи образовательных 
организаций
Классные руководители

Руководители муниципальных органов управления образованием
Руководители образовательных организаций
Социальные педагоги, педагоги-психологи образовательных 
организаций
Классные руководители

Руководители муниципальных органов управления образованием
Руководители образовательных организаций
Социальные педагоги, педагоги-психологи образовательных 
организаций
Классные руководители

Руководители муниципальных органов управления образованием
Руководители образовательных организаций
Социальные педагоги, педагоги-психологи образовательных 
организаций
Классные руководители



План мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления 
наркотических  средств

Доведение результатов тестирования до родителей на 
родительских собраниях и индивидуальных 
консультациях

Работа по формированию у родителей позитивного 
отношения к прохождению обучающимися медицинских 
осмотров врачом-наркологом

Проведение профилактической работы с родителями с 
применением активных форм работы

Проведение собраний с родителями, информирование о 
целях и задачах тестирования, получение добровольного 
информационного согласия

Работа с родителями

Руководители муниципальных органов управления образованием
Руководители образовательных организаций
Социальные педагоги, педагоги-психологи образовательных 
организаций

Руководители муниципальных органов управления образованием
Руководители образовательных организаций
Социальные педагоги, педагоги-психологи образовательных 
организаций

Руководители муниципальных органов управления образованием
Руководители образовательных организаций
Социальные педагоги, педагоги-психологи образовательных 
организаций
Классные руководители

Руководители муниципальных органов управления образованием
Руководители образовательных организаций
Социальные педагоги, педагоги-психологи образовательных 
организаций
Классные руководители



План мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления 
наркотических  средств

Проведение совещания в режиме 
видеоконференции для педагогических 
работников образовательных организаций по 
вопросам индивидуально-профилактической 
работы с детьми, получившими высокую 
степень склонности к зависимостям

Семинар совещание «Организация 
профилактической работы по 
профилактической работы по результатам 
социально-психологического тестирования 
обучающихся в 2022 году»

Работа с руководителями образовательных организаций, классными руководителями, 
социальными педагогами, педагогами-психологами

Министерство образования Кировской области 
Руководители муниципальных органов 
управления образованием
Руководители образовательных организаций
Социальные педагоги, педагоги-психологи 
образовательных организаций

Министерство образования Кировской области 
Руководители муниципальных органов управления 
образованием
Руководители образовательных организаций
Социальные педагоги, педагоги-психологи 
образовательных организаций
Министерство здравоохранения Кировской области

Приказ КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» от 14.02.2022 № 060 

«О создании рабочей группы и утверждении плана мероприятий по профилактике безнадзорности 
и правонарушений среди обучающихся на 2022 год»



9%

8%

12%

5%

8%

18%

41%

до 5 лет

6-10 лет

11-15 лет

16-20 лет

21-25 лет

26-30 лет

72%

28%

да

нет

Результаты диагностики педагогических работников

Распределение 

педагогов школ по стажу

Известны ли вам факты 

деструктивного поведения 

несовершеннолетних?

Принимаемые меры (наиболее частые ответы)

7%

18%

21%

22%

52%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

не принимаю меры 

привлечение психологов

помощь в выборе занятий по интересам

мероприятия, направленные на форирование ценностей

беседы (инивидуальные и групповые)



59%

41%

да нет

Результаты диагностики педагогических работников

Известны ли вам факты 

деструктивного поведения 

родителей несовершеннолетних?

Известны ли вам факты 

деструктивных внутрисемейных 

конфликтов ?

5%

13%

17%

20%

54%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

консультации

посещение семьей

родительские собрания

привлечение специалистов

беседы (индивидуальные и групповые)

Принимаемые меры (наиболее частые ответы)

31%

69%

11%

11%
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виды буллинга характеристика 
скулшутеров 

Самооценка уровня знаний и практических 

навыков в сфере профилактики 

деструктивного поведения

Выявленные дефициты



Мероприятия для построения
индивидуальных образовательных маршрутов педагогов
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Институт развития образования 

Кировской области проводит:
Восстановительная медиация в образовательной организации: стратегии развития и практика применения

Психолого-педагогическое сопровождение субъектов образовательного процесса

Профилактика суицидального поведения детей и подростков в образовательной организации

Областной конкурс «Школа – территория согласия»

Курсы повышения квалификации

Всероссийский конкурс «Воспитать человека»

Мероприятия

Конкурсы

Социально-психологическая реабилитация детей, находящихся в конфликте с законом, 

профилактика безнадзорности и беспризорности, преступности несовершеннолетних

Профилактика преступлений и правонарушений в отношении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

Взаимодействие КДН, образовательных организаций при организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними 

семинар по организации деятельности кибердружин и другие

Профилактика распространения в образовательных организациях радикальной и иной деструктивной 

идеологии и другие



ЗАДАЧИЦЕЛЬ
создание безопасной информационной 

среды для защиты детей 

от информации, причиняющей вред 

их здоровью и (или) физическому, 

психическому, духовному, 

нравственному развитию

Региональная программа по обеспечению информационной безопасности 

несовершеннолетних

Министерство образования КО
Министерство культуры КО
Министерство социального развития КО
Министерство информационных технологий и связи КО
Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области
УМВД РФ по Кировской области
Органы местного самоуправления
Образовательные организации 

Межведомственное взаимодействие:

4

Региональная программа «Обеспечение 

информационной безопасности несовершеннолетних в 

Кировской области» на 2021-2027 годы (распоряжение 

Правительства Кировской области от 24.09.2020 № 281)



+102

+119

+68

Оснащение образовательных организаций цифровым оборудованием

15 школ

2 колледжа
70 школ

32 колледжа

2020 
год

2019 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

98 школ 65 школ

108 школ

2 филиала

колледжей

2024 
год

55 школ

5 филиалов 

колледжей

167 центра цифрового, естественно-научного, 
технического и гуманитарного профилей  «Точка 
роста»

2020 – 2022 год

2023 – 2024 годы

158 центра цифрового, естественно-научного, 
технического и гуманитарного профилей  «Точка 
роста»
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Центр цифрового образования «IT-куб» 

в г. Белая Холуница

Центр цифрового образования «IT-куб» 

в г. Вятские Поляны

2020-2021 годы

3 стационарных детских технопарка 

«Кванториум»

1 мобильный детский технопарк «Кванториум»

2 «Кванториума» на базе школ

2019 – 2022 годы

2023 – 2024 годы
4 «Кванториума» на базе школ

Создание 3 Центров цифрового образования

«IT-куб»

2022-2024 годы

Оснащение образовательных организаций цифровым оборудованием



НП «Образование»
27

В городе100
Мб/с

В сельской местности 
и поселках городского 

типа
50

Мб/с

Защита в информационном пространстве

 Подключение всех школ к Единой 

сети передачи данных

 Ежемесячная отчетность об 

исправной работе контент-фильтра

100 % образовательных 

организаций обеспечены 

высокоскоростным доступом к сети 

«Интернет» с использованием единой 

сети передачи данных



Ответственное и безопасное поведение

Родительские 
собрания

Обучающие 
встречи с IT-

специалистами

Просветительские 
семинары

2021 год

74% учащихся общеобразовательных 

организаций приняло участие в Едином уроке по 

безопасности в сети интернет

7% учащихся общеобразовательных 

организаций приняло участие в квесте для 

детей и подростков по цифровой грамотности 

«Сетевичок».

Тематические 
уроки 



Ответственное и безопасное поведение

Профилактика 
кибербуллинга

Просветительские и обучающие семинары

2021 год:  28 обучающих семинаров, в 

которых приняло более 2000 

педагогических работников Кировской 

области

Ежегодная Неделя информатизации на 

Вятской земле

Ежегодные Конференции и Фестивали 

Методические рекомендации

Видеолекции

Родительские собрания

Цифровая гигиена обучающихся, 

профилактика интернет-зависимости, повышение 

информационной компетенции родителей

Памятки

Буклеты

Видеоуроки

Просвещение 
родителей

ИБ на 

сайте ИРО



+102

+119

+68

Повышение квалификации

2021 - 2022 годы

897 специалистов обучились по программе «Обработка персональных данных в

образовательных организациях» (на портале www.Единыйурок.рф)

1082 педагога прошли курсы повышения квалификации «Основы информационной безопасности

детей», организованные при Координационном совете при Правительстве Российской Федерации

по проведению в Российской Федерации Десятилетия детства

25 педагогов прошли повышение квалификации по программе «Основы обеспечения

информационной безопасности в образовательной организации» на базе Института развития

образования в 2021 году (в 2022 г. пройдут обучение еще 25 педагогов)

297 педагогов в 2021 году прошли обучение по программе «Цифровая образовательная среда:

новые компетенции педагога», в которую включены вопросы обеспечения информационной

безопасности несовершеннолетних (в 2022 г. пройдут обучение 175 педагогов)

500 человек пройдут обучение в 2022 году по программе повышения квалификации

«Информационная безопасность»

2021 - 2022 годы

http://www.единыйурок.рф/
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Создание механизмов защиты детей

+102

+119

+68

Мероприятия министерства образования Кировской области

В 2021 году 11 подведомственных организаций обследованы на состояние информационной

безопасности (проверки ежегодные)

В 61 образовательной организации, в которых в 2021 году были организованы лагеря с

дневным пребыванием детей проведены обучающие мероприятия в области защиты

персональных данных несовершеннолетних с использованием информационных

материалов, разработанных при поддержке Роскомнадзора

Свыше 100 образовательных организаций присоединились к Кодексу добросовестных

практик
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Деятельность кибердружин

Информационный портал города Кирова https://kirovedu.ru/?page_id=487

Институт развития образования Кировской области

https://kirovipk.ru/informatization/information-security/

Кибердружина https://vk.com/kiberdruzhina_ru

Лига безопасного интернета http://www.ligainternet.ru/

+119

+68

Узнать больше об информационной безопасности

Обучение 
киберволонтеров

https://l.facebook.com/l.php?u=https://kirovedu.ru/?page_id%3D487%26fbclid%3DIwAR3VhACZf4fU1QIZYfumdS1kSD2NYz-PiC3V8Zc7NvoIS1XWBjIktQ-73T4&h=AT2f5ebyDEtuajTrnBeoDaDSWsJSmmXpaYN24iE-WJuxt-sMU64v1sepBpPY9xP0Y3lY5SPVDb-HAZPUZuuyeXpV5eaxNaqbDNbNqIg9F4kfIVXzw6_yRbC6hTWuWL0uWnGpx-Gs0w7izD2I6zknCH0wDff-0WQsr-IV9zB9eZaRIA3fk8SWqhAd6GiZrmF5DQI5D45ozo_8dgZzMZqLJr9QqW-jjQJljXE6VotXJqxnVbUHgL_gHaf-zSHaXx70nEBmtWN38H3cagpnHzmPwuRGvLwitpL-Z2xqqLHyovTzw9h4npJCXE88WLl78gPNWg_bOwnY0M2KJsY9f8JVWYn_pYO9dKVQn8LIJijRb4JgnJZqgDNRNHT-yhXBA2GQ2gwpB7WLzDE-JahVfvMWoYOVmrUO8A6cJbwbjIlYrp4nfdIKktysJyb7gJjPmDr1uMZYA8O2sJj4p86gOWGc_3H-DJYIvNKd2N2AzSaLUpy9yUHdyq-pGypsJCvLTf-2TqnGVgshRJGSf5vLHj0_Yz5oEbuTw1C7Jv-g6mDbREtV5inum1Vu1UuFYY3lqg8R5iCynhTlTk9rztpGNzZmOL_C0jLgQ3vBNplWxoMSlS_ijtsBfUmM3RRJj3vvveH6qycVGgM
https://kirovipk.ru/informatization/information-security/
https://vk.com/kiberdruzhina_ru?fbclid=IwAR0S8sW0nQrchFhcZy0QzzzDBA_bwfCZKg4QNQ-_yXlILoKVQPUs47xNhJI
https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.ligainternet.ru/?fbclid%3DIwAR03-j8ohlZ8aICsKpUTbzhIWArh3q4pDGJY5A9busmtNKF5vs5d_JiV2Q8&h=AT2CzH37906OR7qo5kri0GWYgYn8eMry-5Yyxx__OQKU2GiiT2lUu3hrPl9pFnFCAxLty4t0DKGW4ghveY6Kx-5xG7DuTpXArs5U9qTEIRAr3ZG-rDh9j-A3ut3oG34qBSuTw9jW8I_BNzwyPe580mw40A8peHRRbGoVAyW3NtUFaw9Dr-YZbvLmhe_kLOr1mjzotpQuQi8cdF1xdF3E4M0EWNb1Y8F_BSp7qbCQ787ZvrX-2fEsnznUPuAmoFaYDQJ7vI1hd0yPu_vgsgqDujrhaqRv4yUU_WUo68KBCWbAJKDSt-UbBaCrv_-tgjJcLkXpXqTN9BTqX98SInEHT5ZEiuXkDcum7CTHNFTWNCKlta1k-pP5tESpsyAuHVoMupDtH_PJiN_OZkLbjqazmF8U9Z-7OzTVQBQDZVUUuVZr38PlzKfb9KI5oQLQROpU8g-_ctSzitnn8z2lUTCGkjRSHSui2-yRtHajjfbXXj7_66dfNA7FFmVWWpjLXjztKDqi2wE_GymWXxxJwONfjbqZs6NdnagwFG2x8KXtKGJujGAleeZah1YWYN2aiCUuEH1VsAaspOys_vlKWoVXMSjQQKL4l8jIbV_dwplHH5hNamv3znGNmvvv1NpseCam


Единое воспитательное пространство 

Образовательные организации

Организации дополнительного 
образования

Организации - социальные 
партнеры

Органы государственной власти и 
местного самоуправления

Общественные организации

семья
добровольчество 

(волонтерство)
наставничество


