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АПРОБАЦИЯ И ВНЕДРЕНИЕ 

ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

Письмо Заместителя Министра просвещения Российской 
Федерации Т.Ю. Синюгиной от 10 сентября 2019 г. № TC-2141106 
«О проведении апробации примерной программы воспитания»

Письма органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих государственное управление в 
сфере образования, о составе участников апробации в регионе

Приказ директора ФГБНУ «Институт стратегии развития 
образования РАО» от 15 октября 2019 г. № 01-02/116 «Об 
утверждении состава участников апробации примерной 
программы воспитания»

Решение Коллегии Минпросвещения России от 3 декабря 2019 
г. № ПК-4вн «О проведении апробации примерных программ 
воспитания в субъектах Российской Федерации»
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2019: апробация

Примерной программы воспитания

образовательных организаций –
опытно-экспериментальные площадки Института:730

351 

379 

городские школы

сельские школы

+

региональных координаторов82
экспертов58
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2019: создание опытно-экспериментальных 

площадок Института

СОГЛАШЕНИЯ

до 31.12.2019

СВИДЕТЕЛЬСТВА

до 31.12.2020

2. Обязанности Сторон
2.2. Опытно-экспериментальная 
площадка обязуется разработать 
рабочую программу воспитания
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2020: внедрение

Примерной программы воспитания

ВОСПИТАНИЕ +
Авторские программы школ России

(избранные модули)

СБОРНИК программно-методических материалов по итогам апробации 

Примерной программы воспитания  (ISBN, РИНЦ)

Участие добровольное и бесплатное
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ВОСПИТАНИЕ +
Алгоритм подготовки сборника

ЭКСПЕРТЫ до 10 марта 2020 г.:

1. Отбирают модули рабочих программ воспитания, рекомендуемые к 
публикации

2. Сообщают образовательным организациям, что модули их рабочих 
программ воспитания рекомендованы к публикации

3. Направляют список рекомендованных к публикации модулей рабочих 
программ в адрес Института по электронной почте innovator@instrao.ru

до 10 мая 2020 г.:

1. Готовят для публикации авторскую рецензию на отобранные модули 
рабочих программ или эссе о ходе апробации Примерной программы 
воспитания, направляют текст в формате MS Word в адрес Института по 
электронной почте innovator@instrao.ru

2. Заполняют согласие на публикацию авторской рецензии / эссе, направляют 
скан в адрес Института по электронной почте innovator@instrao.ru

mailto:innovator@instrao.ru
mailto:innovator@instrao.ru
mailto:innovator@instrao.ru
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
до 10 мая 2020 г.:

1. Редактируют текст модулей рабочей программы воспитания, 
рекомендованных к публикации (при необходимости)

2. Указывают на титульном листе фамилии, имена, отчества авторов 
рабочей программы воспитания и полное наименование 
образовательной организации

3. Оформляют лицензионное соглашение о публикации модулей рабочей 
программы воспитания

4. Направляют в адрес Института по электронной почте 
innovator@instrao.ru:

• текст модулей, рекомендованных к публикации, в формате MS Word,

• скан лицензионного соглашения о публикации. 

ВОСПИТАНИЕ +
Алгоритм подготовки сборника

mailto:innovator@instrao.ru
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ФГБНУ «ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ» 

до 10 марта 2020 г.:

1. Предоставляет образовательным организациям форму 
лицензионного соглашения, экспертам - форму согласия на 
публикацию 

до 1 июля 2020 г.:

1. Формирует сборник на основе рекомендаций экспертов 

2. Размещает сведения о сборнике в РИНЦ

3. Публикует сборник в электронном виде на сайте 
http://form.instrao.ru

ВОСПИТАНИЕ +
Алгоритм подготовки сборника

http://form.instrao.ru/


www.instrao.ru

ВЛАСОВА Юлия Юрьевна
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105062, г. Москва, 

ул. Жуковского, д. 16

+7(495)621-33-74

+7(495)621-58-46

innovator@instrao.ru

ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО»

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


