проект
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Комитета Государственного Совета Республики Татарстан
по образованию, культуре, науке и национальным вопросам
О развитии воспитания обучающихся в
Республике Татарстан
Заслушав и обсудив информацию Министерства образования и науки
Республики Татарстан, Министерства по делам молодежи и спорту
Республики Татарстан по вопросу «О развитии воспитания обучающихся в
Республике Татарстан», а также выступления депутатов Государственного
Совета Республики Татарстан, членов Экспертного Совета при Комитете и
других участников заседания, Комитет отмечает следующее.
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» определено, что образование – это
единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся
общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека,
семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний,
умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции
определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовнонравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.
В целях совершенствования системы воспитания обучающихся,
социально-педагогической
поддержки
становления
и
развития
высоконравственной, ответственной, творческой инициативной, компетентной
личности постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан
от 17 июня 2015 года № 443 утверждена Стратегия развития воспитания
обучающихся в Республике Татарстан на 2015 – 2025 годы. Изложенные в
Стратегии положения и рекомендации служат базовым основанием для
разработки программ и планов воспитательной деятельности в системе
общего, профессионального, дополнительного образования Республики
Татарстан.
Приказом Министерства образования и науки Республики Татарстан от
19 октября 2016 года № 9456/16 утвержден план мероприятий по реализации
мероприятий Стратегии. В рамках межведомственного взаимодействия
Министерством образования и науки Республики Татарстан и Министерством
по делам молодежи и спорту Республики Татарстан 29 ноября 2016 года издан
совместный
приказ
«Об
утверждении
плана
мероприятий
по
совершенствованию воспитательной работы в дошкольных образовательных
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организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях высшего
образования, направленного на формирование патриотизма, национальной и
общероссийской и гражданской идентичности подрастающего поколения».
Для успешного решения задач воспитания в Республике Татарстан
используются разнообразные формы работы, развиваются детские и
патриотические движения, проводятся массовые спортивно-оздоровительные,
культурные мероприятия, реализуются различные воспитательные проекты,
конкурсы и гранты для кадров в сфере воспитания, уделяется большое
внимание взаимодействию с семьями, родительскими комитетами, вопросам
психологической помощи.
Отмечая важность объединения усилий органов государственной власти,
местного самоуправления и общества для дальнейшего развития воспитания
обучающихся в Республике Татарстан, Комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Министерства образования и науки Республики
Татарстан, Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан
««О развитии воспитания обучающихся в Республике Татарстан» принять к
сведению.
2. Рекомендовать:
2.1. Министерству образования и науки Республики Татарстан
продолжить системную работу по реализации Стратегии развития воспитания
обучающихся в Республике Татарстан, обеспечению интеграции процессов
развития и воспитания обучающихся во все основные виды их деятельности –
урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную.
2.2. Министерству образования и науки Республики Татарстан совместно
с Министерством по делам молодежи и спорту Республики Татарстан,
Министерством культуры Республики Татарстан, усилить работу в
социальных сетях по использованию позитивного контента, направленного на
детскую, молодежную и родительскую аудиторию.
3. Предложить органам местного самоуправления муниципальных
образований Республики Татарстан принять комплекс мер, направленных на:
– выстраивание полноценной структуры управления воспитанием на
уровне муниципального образования, с рассмотрением возможности введения
в отделах (управлениях) образования ставок методистов-психологов,
методистов по воспитательной работе (дополнительному образованию),
кураторов детского движения;
– развитие
детских
общественных
организаций,
школьного,
ученического самоуправления, проведение профильных смен по данному
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направлению, в том числе разработку и утверждение модели детского
движения и школьного самоуправления на муниципальном уровне и на уровне
образовательной организации;
– разработку и реализацию программ и проектов, ориентированных на
формирование общероссийской идентичности, межнационального и
межконфессионального согласия среди детей и молодежи, вовлечение
молодежи в реализацию программ по сохранению исторического наследия
народов страны;
– сохранение сети образовательных организацией дополнительного
образования детей;
– сохранение
кадров
сферы
воспитания
при
проведении
оптимизационных мероприятий в образовательных организациях;
– максимальный охват детей с ограниченными возможностями здоровья
и детей-инвалидов дополнительными общеобразовательными программами;
– обеспечение максимального вовлечения обучающихся к участию в
спортивно-массовых мероприятиях на школьном и муниципальном уровнях;
– повышение качества услуг, образовательного и профессионального
уровня педагогических кадров психолого-педагогических и медикосоциальных центров, психолого-педагогических служб;
– эффективное использование потенциала системы дополнительного
образования детей для профориентационной работы и предпрофессиональной
подготовки обучающихся, популяризации рабочих профессий.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по
образованию, культуре, науке и национальным вопросам Р.И. Валеева.
Председатель Комитета

Р.И. Валеев

Информация Министерства образования и науки Республики Татарстан
по вопросу «О развитии воспитания обучающихся в Республике Татарстан»
Приоритетная задача Республики Татарстан в сфере воспитания детей и
молодѐжи – формирование нравственной личности, обладающей знаниями и
умениями, отвечающими требованиям XXI века, готовой к мирному созиданию и
защите Родины.
Дополнительное образование детей рассматривается как важнейшая
составляющая образовательного пространства. В системе воспитания и
дополнительного образования детей Республики Татарстан:
– успешно реализуется Стратегия развития воспитания обучающихся в
Республике Татарстан на 2015 – 2025 годы; Национальная стратегия действий в
интересах детей, начата реализация приоритетного проекта «Доступное
дополнительное образование для детей»;
– 77% учащихся Республики Татарстан включены в различные формы
детского движения, половина из них входит в республиканскую общественную
организацию «Союз наследников Татарстана»;
– 58 пилотных школ республики участвовали в апробации и реализации
региональных моделей первичных отделений Российского движения школьников,
14 из них вошли в топ-500 лучших школ России по развитию движения;
– созданы Татарстанское региональное отделение Всероссийского детскоюношеского военно-патриотического движения «Юнармия» (49 муниципальных
штабов, 1 000 отрядов, активное участие в их работе принимает 14 406
юнармейцев);
– более 250 тыс. обучающихся принимают участие в массовых спортивнооздоровительных мероприятиях, 56 тысяч школьников стали обладателями знаков
отличия ГТО;
– создан Республиканский модельный центр дополнительного образования
детей Республики Татарстан;
– созданы и активно функционируют три детских технопарка «Кванториум»,
8 опорных площадок по развитию туристско-краеведческой деятельности,
9 муниципальных опорных площадок по развитию детского технического
творчества – инженерные лаборатории; 9 базовых площадок JuniorSkills, 53 базовые
площадки по развитию робототехники, 58 базовых площадок технического
творчества;
– создан и активно функционирует Республиканский совет по воспитательной
работе профессиональных образовательных организаций;
– 68% обучающихся Республики Татарстан включены в различные формы
студенческого самоуправления;
– более 9 тыс. обучающихся принимают участие в массовых спортивнооздоровительных мероприятиях;
– более 15 тыс. обучающихся принимают участие в массовых мероприятиях
художественной самодеятельности.
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Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.06.2015
№ 443 утверждена Стратегия развития воспитания обучающихся в Республике
Татарстан на 2015 – 2025 годы. Приказом Министерства образования и науки
Республики Татарстан от 19.10.2016 № под-9456/16 утвержден план мероприятий
по реализации мероприятий Стратегии.
С целью реализации мероприятий Стратегии в рамках межведомственного
взаимодействия Министерством образования и науки Республики Татарстан
(от 29.11.2016 № под-2274/16) и Министерством по делам молодежи и спорту
Республики Татарстан издан совместный приказ «Об утверждении плана
мероприятий по совершенствованию воспитательной
работы в дошкольных
образовательных
организациях,
общеобразовательных
организациях,
профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях
высшего образования, направленного на формирование патриотизма, национальной
и общероссийской и гражданской идентичности подрастающего поколения.
Семейное воспитание и взаимодействие с родительским сообществом
Министерством образования и науки Республики Татарстан при поддержке
регионального
отделения
общероссийской
общественной
организации
«Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты
семейных ценностей» проведен республиканский конкурс родительских комитетов
«Секреты дружного класса».
Цель: выявление и популяризация лучших практик взаимодействия
образовательных организаций и родительских комитетов в воспитании школьников.
Задачами конкурса являлись:
– выявление родительских комитетов, активно участвующих в соуправлении
образовательной организацией;
– стимулирование и поддержка родительских инициатив, популяризация
взаимодействия семьи и школы в воспитании обучающихся;
– тиражирование
лучших
практик
взаимодействия
родительских
общественных объединений и администраций образовательных организаций;
– поиск новых воспитательных технологий.
Темы воспитания, наиболее актуальные в рамках взаимодействия семьи и
школы были представлены в проектах по номинациям: «Здоровый образ жизни»,
«Гражданская активность», «Трудовое воспитание, экология», «Профориентация»,
«Социализация».
Конкурс включал 3 основных этапа:
Школьный этап. Конкурсные задания заключались в презентации
фотоальбома, сценария совместного мероприятия, собственного Интернет-ресурса,
визитной карточки. В школьном этапе приняли участие около 2 000 родительских
комитетов.
Муниципальный этап. Родительские комитеты представили визитную
карточку, выставку совместных творческих работ и защиту проекта
«Взаимодействие семьи и школы: проблемы и пути решения». Количество
участников составило боле 600 родительских комитетов.
И только лучшие из лучших - 60 команд (1500 участников) вышли в финал.
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Одним из направлений взаимодействия семьи и школы является
педагогическое просвещение родителей.
Содержание родительского просвещения ориентировано на повышение
уровня психологической компетенции и педагогической культуры родителей,
трансляцию знаний о целях, задачах организации процесса обучения и воспитания.
Для решения этой задачи с ноября 2017 года в республике стартовал проект
«Республиканское родительское Интернет-собрание».
Проект реализуется Министерством образования и науки Республики
Татарстан при поддержке Общественного совета при Министерстве образования и
науки Республики Татарстан.
Онлайн-трансляция собраний организована ежемесячно. В качестве спикеров
приглашаются преподаватели образовательных организаций высшего образования
психолого-педагогического профиля, Института развития образования Республики
Татарстан, представители контрольно-надзорных органов и силовых ведомств,
Аппарата Уполномоченного по правам ребенка РТ, Республиканской комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав, учреждений образования,
здравоохранения, культуры, некоммерческого партнерства «Ассоциация школьных
психологов
Республики
Татарстан
«Параллель»,
Республиканского
координационного научно-методического совета педагогов – психологов
(психологов в сфере образования) при Министерстве образования и науки
Республики Татарстан.
Темы:
– «Как учить, а не мучить?» (о ресурсах семьи в адаптации ребенка к школе и
мотивации его к обучению) – 4 142 просмотра;
– «Поборы и пожертвования? (Что общего и в чем разница?)» – 1 638
просмотров;
– «Виртуальная жизнь ребенка: Интернет – друг или враг?» (о роли родителей
в обеспечении информационной безопасности детей) – 12 878 просмотров;
– «Стресс у ребенка: как распознать и чем помочь?» (об эффективных
методиках преодоления конфликтных и кризисных ситуаций в жизни детей и
подростков) – 8 342 просмотра;
– «Можно ли на экзамены идти с удовольствием?» (об эффективных
методиках подготовки детей и подростков к аттестации знаний) – 1 472 просмотра;
– «Внимание! Особенный ребенок…» (об особенностях воспитания и
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья) – 682 просмотра;
– «Каникулы с пользой» (об организации отдыха и развитии детей в летний
период).
Дополнительное образование детей. Детское движение
В 2017 году Республика Татарстан стала одним из пилотных субъектов, в
которых начата реализация приоритетного проекта «Доступное дополнительное
образование детей».
В рамках задачи 3 «Реализация мер по развитию научно- образовательной и
творческой среды в образовательных организациях, развитие эффективной системы
дополнительного образования детей» Федеральной целевой программы развития
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образования на 2016 – 2020 годы в 2017 году было привлечено 25 594,0 тыс. рублей
из федерального бюджета и 13 431,7 тыс. руб. в качестве софинансирования из
бюджета республики.
Одновременно с этим более 250 000,0 тыс. рублей привлечено в порядке
дополнительного финансирования из регионального бюджета на реализацию
мероприятий в рамках Приоритетного проекта.
В рамках финансирования реализации мероприятий Федеральной целевой
программы развития образования в Российской Федерации создано:
– 9 опорных муниципальных центров по развитию технического творчества
(инженерных лабораторий), оснащенных современным оборудованием, включая
комплекты робототехники, фрезерные и токарные станки с ЧПУ, 3-Д принтеры,
компьютерную технику;
– 8 муниципальных опорных площадок по развитию туристско-краеведческой
направленности, которые были оснащены современным туристским снаряжением на
сумму 4 млн.руб.;
– 4 интерактивных музея для популяризации объектов исторического,
культурного и природного наследия Республики Татарстан на общую сумму – 1
млн. 415 тыс. руб.
В 2014/2015 учебном году в детском движении республики принимали
участие 249 020 детей и подростков, что составило 89% от общей численности
учащихся. Из них 168 969 чел. (67,8%) – члены самой массовой в нашей республике
и крупнейшей в РФ республиканской общественной организации «Союз
наследников Татарстана».
В 2015/2016 учебном году в детском движении республики принимали
участие 242 197 детей и подростков, что составило 64,5% от общей численности
учащихся. Из них 163 114 чел. (67,3%) – члены общественной организации «Союз
наследников Татарстана».
В 2016/2017 учебном году в детском движении республики принимали
участие 322 940 детей и подростков, что составило 83,9% от общей численности
учащихся. Из них 180153 чел. (46,8%) – члены общественной организации «Союз
наследников Татарстана».
Главная идея движения наследников – овладевая богатством прошлого
достойно двигаться в будущее, содействовать преемственности поколений, помочь
участникам реализовать богатство жизненных возможностей. Ведь в основе
патриотизма и гражданственности лежит уважение к предкам, являвшим образцы
преданного служения народу и Отечеству. Для актива Союза наследников
Татарстана проводятся профильные смены «МИРАС», «Галстучная страна». На
смене приглашаются победители и лауреаты республиканских конкурсов и акций и
участники брендовых проектов СНТ – республиканских конкурсов «Замечательный
вожатый», «Актив года», «Моя инициатива».
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29 октября 2015
года № 536 «О создании Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников» (РДШ) в Республике
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Татарстан 18 апреля 2016 года создано Татарстанское региональное отделение
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников», в состав которого вошли представители
крупнейших молодежных и детских общественных организаций Республики
Татарстан, а также представители органов исполнительной власти.
Совет создан при Министерстве образования и науки Республики Татарстан.
Общую координацию в апробации участия пилотных школ в РДШ от органов
исполнительной власти осуществляет заместитель министра Лариса Олеговна
Сулима. Региональным координатором от ФГБУ «Российский детско-юношеский
центр» с августа 2017 года является Мария Кропотина.
В 2017/2018 учебном году определены 610 общеобразовательных
организаций, реализующих направления деятельности РДШ. Общее количество
членов Совета регионального отделения Организации составляет 35 человек.
Каждая школа, реализующая проекты РДШ, имеет на своей страничке
официального портала edu.tatar вкладку «Российское движение школьников».
Знаковым мероприятием РДШ в Республике Татарстан стал конкурс «СОК.
Стань Одной Командой» для органов ученического самоуправления. На участие
было подано 294 заявки. Финалистами стали 22 команды республики. А победители
из гимназии № 40 Приволжского района Казани были поощрены поездкой и
экскурсией в Государственную Думу Российской Федерации.
В рамках финала конкурса состоялась встреча активистов и педагогов РДШ со
статс-секретарем, заместителем министра образования и науки Российской
Федерации Павлом Станиславовичем Зеньковичем.
Приоритетным направлением стало развитие Всероссийского военнопатриотического движения «ЮНАРМИЯ», цель которого повышение в обществе
авторитета и престижа военной службы; формирование у детей и молодежи
готовности и практической способности к выполнению гражданского долга и
конституционных обязанностей по защите Отечества.
В республике создано Татарстанское региональное отделение военнопатриотического движения «ЮНАРМИЯ», действуют 49 муниципальных Штабов,
более 1000 юнармейских отрядов, в движении «ЮНАРМИЯ» 14 406 обучающихся
образовательных организаций Республики Татарстан — это один из самых высоких
показателей по России.
Слеты
ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»
Республики
Татарстан
на
базе
Республиканского центра спортивно-патриотической и допризывной подготовки
молодѐжи «Патриот» и Казанского танкового училища. Более 250 ребят из всех
районов республики смогли овладеть навыками вязания морских узлов вместе с
региональной общественной организацией «Скауты Татарстана», встретились с
членами научно-исследовательского отряда им. А.А.Леонова «Антарктида 100»,
научились раскладывать и складывать парашют вместе с РОГО «ДОСААФ»,
проверили свои знания истории в интеллектуально-познавательной игре с РОО
«Союзом Наследников Татарстана».
Состоялось знакомство юнармейцев с инфраструктурой, вооружением и
техникой Танкового училища. Участники посетили выставку стрелкового оружия,
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музей боевой славы училища, узнали о быте и условиях пребывания в рядах
вооруженных сил. Была организована выставка стрелкового оружия, военной
формы, обмундирования курсанта, солдатского пайка, общевойскового защитного
комплекта, оружия и вещевого мешка.
В завершении Слета состоялся Торжественный концерт «Слава России!».
В марте и ноябре 2017 года состоялись I республиканские Фестивали
барабанщиков среди юнармейских отрядов кадетских школ, кадетских школинтернатов, кадетских корпусов. Цель – развитие военно-патриотической работы в
районах республики, обеспечения гражданско-патриотического воспитания
школьников, поддержки и активизации деятельности Регионального отделения
Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».
С 2016 года Министерство образования и науки Республики Татарстан
осуществляет организационное, методическое сопровождение по развитию
юнармейского движения в образовательных организациях муниципальных
образований республики. В декабре 2017 года в Москве в рамках Всероссийских
новогодних юнармейских сборов состоялось подведение итогов деятельности
субъектов Российской Федерации по развитию движения «Юнармия», где
Республика Татарстан признана одним из самых эффективных регионов.
Летний отдых
Большое внимание в республике уделяется организации летнего и зимнего
отдыха детей и молодежи. В 2017 году Министерством образования и науки
Республики Татарстан организован отдых и оздоровление тысяч 79 081 ребенка. В
рамках ежегодной республиканской антинаркотической акции «Нам дорого наше
будущее!» в период летних каникул в лагерях всех типов проводятся
профилактические мероприятия для детей, родителей и педагогов. Традиционно в
республиканском лагере «Костер» отдыхающие школьники участвуют в сюжетноролевой игре «Боец наркоконтроля», которая включает в себя также
наркологическое тестирование подростков старше 15 лет.
Благодаря поддержке Правительства Республики Татарстан и лично
Президента Республики Татарстан в период летней оздоровительной кампании 2017
года организована работа 1 905 лагерей всех форм отдыха:
133 стационарных лагерей с охватом 76 942чел.;
14 санаторно-курортных организаций с охватом 3 793 чел.;
98 лагерей палаточного типа с охватом 13 299 чел.;
966 пришкольных лагерей с дневным пребыванием с охватом 57 075 чел.;
689 лагерей труда и отдыха с охватом 12 000 чел.;
5 лагерей на Черноморском побережье с охватом 5 699 чел.;
За лето организован отдых более 168 тысяч детей и молодежи, это на 3%
перевыполнение летнего плана (164 098 человек) и на 77% выполнение годового
объема (218 509 человек).
Одним из основных акцентов оздоровительной кампании является
организация отдыха и оздоровления детей и подростков на безвозмездной основе. За
летний период этого года организован отдых и оздоровление более 40 тыс. человек
(40 684 чел.), это 75% от годового плана (за год запланировано - 54 468 бесплатных
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путевок).
В том числе 7 356 путевок для детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, это 45% от запланированного объема (план год 16 251).
На сегодняшний день отдохнули 53 175 человек в 173 профильных сменах,
организуемых по основным направлениям государственной молодѐжной политики,
(план на 2017 год 198 смен с охватом 72 280 чел.).
Важное направление – это отдых детей республики на Черноморском
побережье. В этом году организован отдых 5 699 человек (годовой план – 5 939 чел.)
в 5 лагерях, в том числе 3 лагеря в Краснодарском крае с охватом 3 520 чел., это 2
лагеря в г.Анапа - ДОЛ «Приазовец» и «Витязево» и 1 лагерь в г.Туапсе ДОЛ
«Юбилейный», а также 2 лагеря на территории Республики Крым с охватом 2 179
чел. в г.Севастополь ДОЛ «Радость» и Бахчисарайский район ДОЛ «имени
А.В.Казакевича».
Дети и подростки нашей республики имеют возможность отдыхать также
дополнительно по Программе отдыха в Международном детском центре «Артек».
На сегодняшний день направлен 301 ребенок из 16 районов и городских округов
Республики Татарстан.
Оценка эффективности пребывания детей в летних оздоровительных
учреждениях показала, что выраженный оздоровительным эффектом составил
94,6% детей, слабый выявлен у 5,1%, отсутствует у 0,3% отдохнувших.
Спортивно-оздоровительная работа
В 2017/2018 учебном году в объединениях и секциях физкультурноспортивной направленности независимо от ведомственной принадлежности
занималось более 182 тысяч детей и подростков, что составило 47% от общего числа
обучающихся общеобразовательных организаций.
Одна из приоритетных задач – сделать занятия спортом массовыми,
максимально используя объекты спортивно-оздоровительной инфраструктуры
муниципальных образований.
Общеобразовательными организациями республики активно используются
спортивно-оздоровительные объекты муниципального уровня для проведения
уроков физической культуры и организации внеурочной спортивнооздоровительной деятельности: дворцы спорта, спортивные комплексы, ледовые
дворцы, плавательные бассейны, стадионы.
Наблюдается положительная динамика в использовании муниципальных
спортивно-оздоровительных объектов общеобразовательными организациями:
Показатель
Количество
школ,
проводящих
уроки
физической
культуры/ко
личество
учащихся

2012/2013
учебный
год
624
(39,3%)/

2013/2014
учебный
год
621
(41,3%)/

161 309
(43%)

175
(47%)

2014/2015
учебный
год
624
(42,8%)/

2015/2016
учебный
год
605
(43,1%)/

2016/2017
учебный
год
632
(45,4%)/

176 183
662 191
592 206 370
(49,7%)
(51,4%)
(53,6%)

2017/2018
учебный год
2017 г.)
47,3%

55,2%
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Количество
школ,
организующ
их
внеурочную
спортивнооздоровител
ьную
работу/колво учащихся

1
514 1 454
(96%)/
(96 %)/

1
415 1
363 1 370
(97%)/
(97,2%)/
(97,6%)/

285 103
(77%)

364
735 370
437 380 783
(98,7%)
(98,9%)
(98,9%)

305 672
(82%)

98,1%

98,9%

В республике сложилась система традиционных массовых спортивнооздоровительных мероприятий.
Ежегодно в Республике Татарстан проводятся республиканские этапы
«Президентских состязаний» и «Президентских спортивных игр».
Динамика участия в «Президентских состязаниях» и «Президентских
спортивных играх»:
Количество общеобразовательных
учреждений
2013/
2014/
2015/
2017/
2014
2015
2016
2018
учебучебучебучебный
ный
ный
ный
год
год
год
год
(по
состоянию
на 01.09.
2017 г.)

«Президентские
состязания»
«Президентские
спортивные
игры»

Количество учащихся
2013/
2018
учебный
год

2014/
2015
учебный
год

2015/
2016
учебный
год

2016/
2017
учебный
год

2017/
2018
учебный год
(по
состоянию
на 01.09.
2017 г.)

1 515
(100%)

1 459
(100%)

1 403
(100%)

100%

330 821 349 509 364 064 379 395 98,8%
(91,4%) (96,6%) (97,1%) (98,6%)

1 515
(100%)

1 459
(100%)

1 403
(100%)

100%

145 739 202 687 203 211 213 081 98,6%
(92,3%) (95,7%) (96,2%) (98,4%)

Республиканский этап Всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские состязания» пройдет с 27 по 29 апреля 2018 года в г. Набережные
Челны, республиканский этап Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры» с 11 по 13 мая 2018 года в г. Нижнекамск.
Победители Финала республиканского этапа Президентских состязаний и
Президентских спортивных игр примут участие во Всероссийском этапе, который
пройдѐт на базе федеральных центров «Смена» и «Орленок» в сентябре 2018 года.
Общеобразовательные организации республики принимают активное участие
в проектах, направленных на развитие игровых видов спорта, в частности
школьного баскетбола.
Девятый год в Республике Татарстан проводится Чемпионат Школьной
баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» среди команд общеобразовательных
организаций. В Чемпионате ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2017/2018 учебного года
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приняли участие 1 683 школьные команды из 1 009 общеобразовательных
организаций республики с общим охватом 21 200 обучающихся.
Динамика развития проекта Чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЭСБАСКЕТ» в Республике Татарстан:
Показатель

2013/2014
учебный год

2014/2015
учебный год

2015/2016
учебный год

2016/2017
учебный год

2017/2018
учебный год

Количество
школ-участниц

745

898

936

1010

1009

количество
1 120
команд- участниц

1 339

1 438

1 590

1 683

Количество
участников

13 440

16 068

17 256

19 440

21 200

Количество
поставленных
комплектов
спортивной
формы

432

432

432

432

432

Количество
поставленных
мячей

4 470

5 388

5 616

4 040

4 036

Победители сезона 2017/2018 учебного года – команда юношей МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 28» г. Набережные Челны и команда
девушек МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» г. Набережные Челны
приняли участие в финале Приволжского федерльного округа в г. Йошкар-Ола.
Одним из направлений развития школьного спорта является организация
деятельности школьных спортивных клубов.
В 2017/2018 учебном году на базе общеобразовательных организаций
республики функционирует 442 школьных спортивных клуба.
Кол-во школ

2014/2015
учебный год
147

2015/2016
учебный год
319

2016/2017
учебный год
335

2017/2018
учебный год
442

Динамика
участия
обучающихся
профессиональных образовательных
организаций Республики Татарстан в Спартакиаде:
Количество
видов спорта
Количество
участников

2013-2014
учебный год

2014-2015
учебный год

2015-2016
учебный год

2016-2017
учебный год

2017-2018
учебный год

4

10

10

7 + ВФСК ГТО

7 + ВФСК ГТО

700

6500

8 300

9 100

9 200

В 2017/2018 учебном году в соответствии с совместным планом работы РМОО
МФСО «Буревестник» и Министерства образования и науки Республики Татарстан
с октября 2017 года по май 2018 года проходит Спартакиада среди обучающихся
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профессиональных образовательных организаций комплекса ГТО по настольному
теннису, баскетболу, лыжным гонкам, хоккею с шайбой, мини-футболу, волейболу,
борьбе «Корэш» и студенческому многоборью ГТО. В соревнованиях принимают
участие команды из 81 профессиональной образовательной организации с общим
охватом 9 200 обучающихся.
Проект «Гольф в школу!»
В 2017/2018 учебном году, дополнительно к 16-и общеобразовательным
организациям города Казани, для 20 школ из г. Набережные Челны, г. Альметьевска,
г. Зеленодольска, г. Иннополиса, Сабинского и Верхнеуслонского муниципальных
районов Республики Татарстан организованы курсы переподготовки по профилю
основных образовательных программ ВО «Современные технологии спортивной
тренировки в гольфе» с 19 марта по 8 июня 2018 года. Организация занятий –
3 урока
физической
культуры,
внеурочная
спортивно-оздоровительная
деятельность. Оборудование – 2 654 600 рублей.
Пилотный проект «Всеобуч по плаванию»
Во исполнение поручения Президента Республики Татарстан о мерах по
массовому обучению плаванию лиц, обучающихся по образовательным программам
начального общего образования Министерством образования и науки Республики
Татарстан в 2016-2017 учебном году стартовал проект «Всеобуч по плаванию».
Нормативные документы:
1. Распоряжение Президента Республики Татарстан от 07.12.2016 № 700
«О мерах по массовому обучению плаванию лиц, обучающихся по образовательным
программам начального общего образования».
2. Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.05.2017
№ 1004-р.
В рамках проекта осуществляется обучение плаванию обучающихся 2–4
классов в рамках третьего урока физической культуры либо внеурочной спортивнооздоровительной деятельности.
Задачи проекта:
– обучить детей самостоятельно держаться на воде;
– повысить интерес к здоровому образу жизни;
– расширить возможности системы физкультурно-спортивного воспитания в
образовательных учреждениях.
Общеобразовательные организации Республики Татарстан при обучении
детей плаванию с ноября 2017 года в Республике Татарстан используют учебнометодический комплекс «Универсальная программа начального обучения детей
плаванию» профессора Л.П. Макаренко. Данная программа является актуальной,
полезной и апробированной на сегодняшний день. Эта программа способствует
формированию навыка держаться на воде, раскрытию потенциала детей к данному
виду спорта. Вместе с этим, учителя физической культуры, инструкторы по
плаванию в своей работе широко используют учебное пособие Н.В. Васенкова,
Е.В. Бахлина «Тренируемся в воде».
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На сегодняшний день для реализации проекта задействованы 26 плавательных
бассейнов на базе общеобразовательных организаций Республики Татарстан, 12
бассейнов на базе образовательных организаций дополнительного образования
детей, а также 42 бассейна на базе муниципальных спортивных объектов
Республики Татарстан.
В проекте принимают участие 926 общеобразовательных организаций с
охватом 61 005 обучающихся 2–4 классов:

Общее число школ
Городские школы/кол-во
Сельские школы/кол-во

2016/2017

2017/2018 (на март 2018г.)

учебный год

учебный год

603
236
367
41 397 (34,5%)*
Обучающиеся 2-4 классов
Всего – 120 020
*от общего числа обучающихся 2-4 классов

926
469
457
61 005 (47,5%)*
Всего – 128 446

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и
обороне» (ГТО)
В 2018 году в системе ГТО зарегистрировано 86,7% школьников Татарстана
(398 159 школьников). Успешно справились с выполнением нормативов 263 792
обучающихся (86% от общего числа школьников, выполнявших нормативы
Комплекса ГТО).
Традиционным стало проведение фестивалей комплекса ГТО. С 30 по 31
марта в г. Набережные Челны прошел Зимний фестиваль «Большие семейные игры
– «ГТО всей семьей» среди обучающихся образовательных организаций и их
родителей. В фестивале приняли участие 23 семьи Республики Татарстан с общем
охватом 92 учащихся и родителей. В июне 2018 года в Бугульминском
муниципальном районе состоится республиканский этап Летнего фестиваля
комплекса ГТО среди обучающихся образовательных организаций.
С мая 2014 года по март 2018 года 62 360 школьников стали обладателями
знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне».
Мероприятия по профилактике проявления идеологии терроризма и
экстремизма, асоциального поведения
Министерством организовано посещение студентами профессиональных
образовательных организаций экспозиции, посвященной истории Великой
Отечественной войны 1941–1945 годов, мультимедийного исторического парка
«Россия – моя история» на базе ОАО «Казанская ярмарка», Музея-мемориала
Великой Отечественной войны, освещающих события Великой Отечественной
войны 1941 – 1945 годов.
В образовательных организациях проводятся встречи представителей
ветеранских организаций, тружеников тыла, участников локальных войн с
учащимися общеобразовательных организаций, студентами профессиональных
образовательных организаций.
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В 33 муниципальных районах республики студенты профессиональных
образовательных организаций приняли участие в Международной акции
«Бессмертный полк». Проведены организационные работы по популяризации акции.
Во все колледжи республики направлены рекомендации по организации
проекта «Шаги победы». Проведены акции «Иду к Ветерану», «Георгиевская
ленточка», легкоатлетические соревнования, «Вахта Памяти».
В целом по республике в 83 профессиональных образовательных
организациях проведено более 415 мероприятий.
10 ноября 2017 года в Казанском государственном институте культуры
студентов профессиональных образовательных организаций наградили за участие в
церемонии награждения Республиканского фольклорного конкурса «Народы
Поволжья». Традиционным партнером в реализации конкурса является Казанский
государственный университет культуры, студенты старших курсов профильных
факультетов которого являются членами жюри конкурса.
Конкурс проводится по следующим номинациям: «Календарные обряды»,
«Современное песенное творчество» (этнические песни), «Народный танец»,
«Народный театр» (ряженье, сценки, кукольный театр), «Малые лирические жанры»
(частушки, припевки, куплеты, баллады), «Театр мод «Этнические напевы». Всего в
конкурсе принято 143 работы из 63 профессиональных образовательных
организаций.
25 ноября 2017 года на базе Казанского автотранспортного техникума имени
А.П. Обыденного состоялся образовательный квест по межкультурной
коммуникации «Мы разные, но мы вместе». В рамках квеста участники ближе
познакомились с особенностями культур и народов, узнали много интересного из
истории разных стран.
Во исполнение Подпрограммы-3 «Профилактика терроризма и экстремизма»
Министерством образования и науки Республики Татарстан в октябре 2017 года
проведен Республиканский конкурс на лучший интернет–контент патриотической и
антиэкстремистской тематики.
Цели Конкурса – формирование общественного мнения, направленного на
создание атмосферы нетерпимости к проявлениям террористической и
экстремистской
идеологии,
укрепление
межнационального
и
межконфессионального согласия.
Победители
определялись
среди
студентов
профессиональных
образовательных организации и обучающихся 9 – 11 классов. Количество
поступивших работ в номинации «Плакат» – 70, в номинации «Видеоролик» – 33.
Республиканский конкурс среди органов студенческого самоуправления
профессиональных образовательных организаций «Достижение года» учрежден
Министерством образования и науки Республики Татарстан, Советом по
воспитательной работе профессиональных образовательных организаций,
Региональной молодежной общественной организацией «Лига студентов
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Республики Татарстан», АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».
Целью Конкурса является выявление, поддержка и поощрение талантливой
молодежи среди студентов профессиональных образовательных организаций
Республики Татарстан.
Участниками Конкурса являются обучающиеся очной формы обучения
профессиональных образовательных организаций РТ и факультетов среднего
профессионального
образования
образовательных
организаций
высшего
образования, студенческие общественные объединения (студенческие советы,
студенческие научные общества, студенческие творческие коллективы,
студенческие трудовые отряды, студенческие спортивные общества, студенческие
отряды движения «Форпост», студенческие творческие коллективы и другие).
Конкурс проводится в 12 номинациях – шести личных и шести коллективных:
«Орган студенческого самоуправления ПОО», «Студенческий трудовой отряд года»,
«Студенческий отряд «Форпост», «Студенческий проект года», «Студенческое СМИ
года», «Творческая личность года», «Студенческий творческий коллектив»,
«Интеллект года», «Спортсмен года», «Волонтер года», «Общественник года»,
Гран-при «Студент года».
В проект поступило 350 заявки от 87 образовательных организаций. 125
заявок из 37 организаций стали участниками очного этапа премии. Финалистами
первого конкурса «Достижение года» стали 42 человека, 11 из которых получили
звание победителя,1 – обладатель Гран-при.
Республиканский фестиваль среди профессиональных образовательных
организаций «Весенняя капель» реализуется Министерством образования и науки
Республики Татарстан, Комитетом по делам детей и молодежи Исполнительного
комитета г. Казани, Советом по воспитательной работе профессиональных
образовательных организаций Республики Татарстан, РМОО «Лига студентов
Республики Татарстан». Тематика Фестиваля 2017 года «Наш Мир. Моя Земля».
Участники: творческие коллективы и отдельные исполнители из
профессиональных образовательных организаций Республики Татарстан. В 2017
году проведено 8 зональных этапов, в фестивале приняли участие 85
образовательных организаций с охватом около 13 000 обучающихся по всей
республике (4300 артистов и 8500 зрителей). 348 из них стали победителями,
призерами, лауреатами.
Конкурсный отбор проводился по следующим направлениям:
– «Концертная программа образовательной организации», оценивается как
полноценно поставленная программа, до 30 минут;
– «Вокал», «Хореография», «Театр», «Оригинальный жанр», «Арт – профи»,
«Фотовыставка», оценивается выступление каждого исполнителя отдельно.
Во
исполнение
поручения
Президента
Республики
Татарстан
Р.Н. Минниханова 16 сентября 2017 года на площади возле Центра семьи «Казан»
состоялся XVI Парад российского студенчества.
Парад российского студенчества по инициативе Министерства образования и
науки Российской Федерации проводился в более чем 40 крупных городах страны, в
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том числе в Казани, Волгограде, Грозном, Екатеринбурге, Кемерово, Нижнем
Новгороде, Новосибирске, Оренбурге, Перми, Санкт-Петербурге, Самаре,
Севастополе, Ставрополе и др. Целью Парада российского студенчества является
сплочение студентов образовательных организаций высшего образования, их
знакомство с традициями студенчества того или иного города, субъекта России.
Организаторами парада в Республике Татарстан выступили Министерство
образования и науки Республики Татарстан, ФГБОУ ВО «Казанский
государственный энергетический университет», РМОО «Лига студентов Республики
Татарстан».
16 сентября 2017 года была организована обширная культурно-творческая
программа с выступлением студентов национальностей, обучающихся на
территории республики с выступлением республиканских коллективов, ректорского
и проректорского составов вузов, звезды российской эстрады – группы «Чичерина»,
посвящение в студенты первого курса (зачитка клятвы, выдача обложек для
студенческих билетов единого образца с символикой Российской Федерации и
Республики Татарстан), организация работы арт-площадок, арт-объектов,
отражающих специфику каждого учебного заведения, организация работы
различного вида фотозон для популяризации мероприятия в социальных сетях,
освещение мероприятия в СМИ, участие лучших студентов от каждого учебного
заведения по итогам приемной кампании. Участие в акции приняли от 8 до 10 тысяч
обучающихся профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования.
В соответствии с планом мероприятий Министерства образования и науки
Республики Татарстан в 2018 учебном году проводится Республиканский фестиваль
детского народного творчества «Без бергә». Целью данного мероприятия является
развитие художественно-эстетического творчества детей и подростков
образовательных организаций Республики Татарстан.
С марта по май 2018 года во всех муниципальных районах Республики
Татарстан проведены зональные этапы данного фестиваля. Гала-концерт Фестиваля
состоялся 18 мая 2018 года на базе Концертного зала Поволжской государственной
академии физической культуры спорта и туризма в Деревне Универсиады.
В целях формирования законопослушного поведения школьников и обучения
их основам правовой грамотности с 2007 года в системе образования Республики
Татарстан активно развиваются школьные отряды профилактики правонарушений.
В 2017-2018 учебном году в школах функционируют 1143 отряда (ОППН) с охватом
15483 учащихся (2015-2016 – 1375 отрядов, 19330 учащихся; 2016-2017 – 1073
отрядов, 13476 учащихся).
С 2009 г. Министерством образования и науки Республики Татарстан
совместно с Министерством внутренних дел по Республики Татарстан и
Министерством по делам молодежи и спорту Республики Татарстан проводится
Республиканский конкурс среди отрядов профилактики правонарушений
образовательных организаций.
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Конкурсы для кадров сферы воспитания
В Республике Татарстан осуществляется грантовая поддержка работников
сферы воспитания и дополнительного образования детей. Цель: повышение роли
воспитания, дополнительного образования в развитии личности обучающегося, его
духовно-нравственного становления, распространение лучших практик в сфере
воспитания и дополнительного образования детей.
Учреждено 324 гранта на общую сумму 15 млн. рублей. Номинации:
«Лучший руководитель образовательной организации дополнительного образования
детей», «Лучший педагог дополнительного образования», «Лучший педагогпсихолог психолого-педагогической службы (ППМС-Центра)», «Лучший педагогпсихолог образовательной организации» (в т.ч. детские дома, центр содействия
семейному устройству), «Лучший методист дополнительного образования»,
«Лучший работник сферы воспитания и дополнительного образования детей» (в
рамках республиканских конкурсов профессионального мастерства кадров сферы
воспитания и дополнительного образования детей «Воспитать человека» и «Сердце
отдаю детям»), «Лучший педагог-организатор», «Лучший заместитель директора
по воспитательной работе профессиональной образовательной организации».
Одним из направлений развития кадрового потенциала являются конкурсы
профессионального мастерства кадров сферы воспитания и дополнительного
образования детей. Профессиональные конкурсы – это не только серьѐзные
творческие испытания для лучших педагогов. Участие в них способствует
эффективному развитию системы воспитания и дополнительного образования
детей, широкому внедрению в практику новых интересных методик и подходов к
воспитанию.
С целью поддержки и повышения социального и профессионального статуса
руководителей в 2016/2017 учебном году впервые проведен конкурс «Лучший
руководитель сферы воспитания и дополнительного образования детей» для
заместителей начальников отделов (управлений) образования по воспитательной
работе и заместителей директоров школ по воспитательной работе.
Участниками Конкурса стали:
45 заместителей начальников отделов (управлений) образования по
воспитательной работе;
394 заместителя директора по воспитательной работе общеобразовательных
организаций Республики Татарстан, имеющие непрерывный стаж работы в
должности не менее 3 лет.
Конкурс проводился по пяти направлениям: «Воспитательная модель
муниципального района», «Воспитание гражданственности, патриотизма,
общероссийской и национальной идентичности», «Духовно-нравственное
воспитание», «Здоровьесберегающие технологии», «Трудовое воспитание». Для
защиты программ и проектов участнику было предложено выбрать одно из
представленных направлений и презентовать программу или проект в рамках
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 2025 года.
Основными конкурсными этапами для руководителей стали:
– визитная карточка «Мое жизненное и профессиональное кредо»;
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– защита программы по организации воспитательного процесса с целью
совершенствования духовно-нравственного, интеллектуального, физического
развития и позитивной социализации обучающихся на основе реализации программ
воспитания, поддержки социальных инициатив обучающихся, учета их
индивидуальных потребностей, развития опыта социально и личностно значимой
деятельности.
Финал был дополнен защитой конкурсных работ «Инновации в воспитании» и
обсуждением актуальных вопросов развития системы воспитания и
дополнительного образования в рамках кругло стола «Воспитание: взгляд в
будущее».
В 2017 году проведены республиканские этапы конкурсов «Сердце отдаю
детям» для педагогов дополнительного образования, «Воспитать человека» для
классных руководителей и педагогов-организаторов». Участниками Конкурса стали
404 педагога дополнительного образования, 772 классных руководителя и 354
педагога-организатора.
В ноябре-декабре 2017 года Министерством образования и науки Республики
Татарстан и Антитеррористической комиссией Республики Татарстан совместно с
Советом по воспитательной работе профессиональных образовательных
организаций проведен Республиканский конкурс авторских программ,
методических разработок, сценариев мероприятий заместителей директоров по
воспитательной работе профессиональных образовательных организаций
Республики Татарстан по следующим номинациям:
– методическая разработка для работы со студентами по профилактике и
предупреждению идеологии экстремизма и терроризма;
– методическая разработка по патриотическому воспитанию студентов ПОО;
– программа (разработка) для педагогов (студентов), родителей по
профилактике девиантного поведения у подростков;
– авторская разработка сценария мероприятия, классного часа, квеста, и пр. по
профилактике и предупреждению идеологии экстремизма и терроризма;
– авторская разработка сценария мероприятия, классного часа, квеста, и пр. по
патриотическому воспитанию студентов ПОО;
– авторская разработка сценария мероприятия, классного часа, квеста по
формированию семейных ценностей;
– авторская разработка сценария мероприятия по формированию
толерантности, религиозной веротерпимости и дружбы народов. Участниками стали
90 работ.
Культурное просвещение и эстетическое образование детей и молодежи –
одно из приоритетных направлений деятельности учреждений культуры и
искусства. Подведомственные Министерству культуры Республики Татарстан
организации вносят большой вклад в общую работу, направленную на духовное
воспитание подрастающего поколения.
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В настоящее время в музеях и музеях-заповедниках Республики Татарстан
реализуется около ста образовательных программ, музейно-педагогических
проектов, направленных на развитие интереса к истории родного края, воспитание
художественно-эстетического вкуса.
В соответствии с приказом Министерства культуры Республики Татарстан от
27.05.2015 № 543 од детям, не достигшим шестнадцати лет, предоставляется право
бесплатного посещения музеев Республики Татарстан.
Общая посещаемость музейных мероприятий лицами до 16 лет в 2017 году
составила 491 000 человек.
Большую работу, направленную на культурное воспитание молодежи, ведут
театрально-зрелищные учреждения республики.
Государственным Большим концертным залом им.С.Сайдашева в течение года
реализуется система абонементных концертов для детей и молодежи. Так,
учреждением были показаны концерты детских абонементов «Органное
королевство», «Споем сказку», «Дети – детям. Classic show».
Татарской государственной филармонией им.Г.Тукая организуются такие
детские абонементы, как «Музыкальные сказки в картинках» и «Музыкальное
ассорти».
Государственным симфоническим оркестром Республики Татарстан активно
реализуются социально ориентированные проекты, направленные на семейное
посещение: «Достояние Республики», «Музыкальная азбука от А до Я»,
Музыкальный Фестиваль «Творческое открытие».
В 2017 году театры Республики Татарстан вошли в число участников
федерального проекта партии «Единая Россия» - «Театры – детям», направленного
на поддержку театров для детей и юношества в части подготовки новых постановок,
приобретения оборудования, необходимого для осуществления творческой
деятельности.
Психологическая помощь
В решении проблем профилактики наркомании важное место отводится
психологической службе, которая обеспечивает психологическое просвещение и
профилактику, диагностическую, коррекционно-развивающую и консультативную
помощь на всех уровнях системы образования. Кроме школьной психологической
службы Министерство образования и науки Республики Татарстан развивает сеть
специализированных психолого-педагогических и медико-социальных центров
помощи несовершеннолетним и их семьям. В системе образования республики
функционируют 6 центров, в крупных городах республики, таких как Казань,
Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга, Бугульма. Сегодня они наиболее
востребованы для решения проблем зависимого поведения детей и подростков.
В подростковое отделение Центра психолого-педагогической реабилитации и
коррекции «Росток» за 2015 – 2017 годы обратилось около 10 семей по вопросам,
связанным с употреблением детьми психоактивных веществ. Часть семей
обращается
самостоятельно,
некоторые
были
направлены
наркологом
Республиканского наркологического диспансера. Все подростки, как правило,
имеют сохранные социальные связи, посещают общеобразовательные учреждения.

18

С подростками проводятся индивидуальные и групповые коррекционные занятия, а
с родителями - семейная психотерапия. Работниками учреждений социальнопсихологической помощи системы социальной защиты традиционно в школах
проводятся лекции, беседы, тренинговые занятия на тему: «Курение и здоровье»,
«Мифы и факты об алкоголе», «Подросток в мире вредных привычек», «Алкоголизм
и наркомания: скрытая угроза». Министерство активно сотрудничает с
комплексным центром социального обслуживания детей и молодежи «Доверие»
(г.Казань).
Методическое сопровождение деятельности.
С целью методического сопровождения для заместителей руководителей по
воспитательной работе методические рекомендации по вопросам, связанным с
социализацией подростков, подвергшихся деструктивному психологическому
воздействию сторонников религиозно-экстремистской и террористической
идеологии, созданию программ педагогической работы с подростками указанной
категории, включая программы мониторинга их поведения и психологического
состояния направлены Министерством образования и науки Республики Татарстан
для организации соответствующей работы в муниципальные отделы образования, в
учреждения дополнительного профессионального образования (Казанский
(Приволжский) Федеральный университет, Набережночелнинский институт
социально-педагогических технологий и ресурсов, Институт развития образования),
в профессиональные образовательные организации, в государственное автономное
образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической
и медико-социальной помощи «Центр психолого-педагогической реабилитации и
коррекции «Росток».
Институтом развития образования разработаны 5 пособий – памяток по
основным угрозам терроризма и экстремизма и способам их своевременного
выявления и предотвращения (Навигатор по антитеррористической защищѐнности,
Путеводитель по антитеррористической безопасности ребенка, Навигатор по
антитеррористической безопасности в образовательной организации) для
следующих категорий:
– обучающиеся 11-13 лет общеобразовательных организаций;
– обучающиеся 14-17 лет общеобразовательных организаций;
– руководителей общеобразовательных организаций;
– педагогические работников общеобразовательных организаций;
– родители (законные представители) обучающихся общеобразовательных
организаций.
Курсы повышения квалификации, обучающие программы и семинары
Министерством образования и науки Республики Татарстан совместно с
Институтом развития образования Республики Татарстан организована
специализированная курсовая подготовка заместителей директоров по
воспитательной работе и классных руководителей. В рамках подготовки и
повышения квалификации педагогов, психологов, медицинских и социальных
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работников в области внедрения антинаркотических профилактических программ и
технологий министерством совместно с профильными ведомствами ежегодно
проводятся семинары, в том числе и выездные, что позволяет ежегодно обучать
полторы - две тысячи педагогических работников. Это и обучающие семинары по
внедрению антинаркотической программы для родителей «Путь успеху» и
семинары по обучению работе по программам «Корабль», «Ладья» и семинарытренинги для педагогов, желающих развивать в своем учреждении проект
«SаMоSтоятельные дети».
В рамках республиканской программы отдыха и оздоровления детей и
молодежи в Республиканском оздоровительно-образовательном центре «Костер»:
– с 5 по 8 октября 2017 года состоялась смена для студенческого актива
профессиональных образовательных организаций Республики Татарстан под
интересным названием: «С.У.П. Студент. Учеба. Позитив» прошла для лидеров
волонтерского движения и студенческого самоуправления профессиональных
образовательных организаций (175 участников из 82 профессиональных
образовательных организаций Республики Татарстан);
– с 14 по 17 декабря 2017 года состоялась смена для студенческого актива
профессиональных образовательных организаций Республики Татарстан.
Соорганизатором проведения смены выступила Региональная молодежная
общественная организация «Лига студентов Республики Татарстан». Участниками
стали 175 участников из 79 профессиональных образовательных организаций
Республики Татарстан.
13 марта 2018 года на базе КРК «Пирамида» проведен VIII Конгресс
студентов Республики Татарстан. На Конгрессе обсудили актуальных вопросов
молодежи, во всех сферах жизни общества. Ранее, в преддверии Конгресса, с 1 по 12
марта по всей республике прошли дискуссионные встречи об актуальных темах
студенчества. Итогом Конгресса стала резолюция, предложения по которой
направлены руководству республики, органам муниципальной власти, ректорам и
директорам учебных заведений. Участие приняли 983 представителя вузов и ссузов
Татарстана.
В пленарном заседании в качестве членов президиума приняли Президент
Республики Татарстан Р.Н. Минниханов, заместитель Премьер-министра – министр
образования Республики Татарстан Рафис Бурганов, председатель Российского
союза молодежи Павел Красноруцкий, председатель совета ректоров вузов
Татарстана, ректор КФУ Ильшат Гафуров, исполнительный директор
благотворительного фонда «Память поколений» Екатерина Круглова, председатель
совета Лиги студентов Республики Татарстан Виктория Телишева и победитель
ежегодной республиканской премии «Студент года-2017» в номинации «Гран-при»
Диляра Баширова.
В рамках Студенческого образовательного форума с 17 по 20 августа 2017
года представители органов студенческого самоуправления профессиональных
образовательных организаций, формальные лидеры студенческих групп прослушали
лекции по методам профилактики экстремизма и терроризма (на территории
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Верхнеуслонского района Республики Татарстан, количество участников – 475
человек).
С 15 по 17 мая 2018 года Академией наук Республики Татарстан проведены
краткосрочные курсы повышения квалификации по теме «Организация
профилактической работы с учащимися, подверженными влиянию радикальной
среды». Участие приняли 150 человек, в том числе заместители по воспитательной
работе,
педагоги
общеобразовательных
школ,
педагоги
учреждений
дополнительного образования, педагоги-психологи.
В рамках исполнения п. 4.6 Комплексного плана противодействия идеологии
терроризма в Российской Федерации на 2013 – 2018 годы, утвержденного
Президентом Российской Федерации от 26.04.2013 № Пр-1069, в соответствии с
письмами Министерства образования и науки Республики Татарстан от 07.02.2017
№1131/17, от 23.05.2017 №4928/17 в образовательные организации республики
(школы, спо, вузы), а также в отделы образования направлена дополнительная
программа «Гражданское население в противодействии распространению идеологии
терроризма».
Апробация дополнительной разработанной Институтом развития образования
Республики Татарстан общеобразовательной программы «Гражданское население в
противодействии
распространению
идеологии
терроризма»
проводилась
образовательными организациями высшего образования (Казанский (Приволжский)
федеральный университет, Казанский государственный медицинский университет,
Казанский
государственный
энергетический
университет,
Казанский
государственный аграрный университет, Казанский инновационный университет
им. В.Г.Тимирясова, Академия социального образования) во втором семестре
2016/2017 учебного года в рамках таких гуманитарных дисциплин, как «История»,
«Социология», «Правоведение», «Противодействие коррупции», «Политология».
Согласно утвержденным рабочим программам в 2017/2018 учебном году
дополнительная общеобразовательная программа «Гражданское население в
противодействии распространению идеологии терроризма» включена в дисциплину
«Безопасность жизнедеятельности» в Академии социального образования,
Казанском государственном аграрном университете, Казанском государственном
медицинском
университете,
Казанской
государственной
консерватории
им. Н.Г.Жиганова, Набережночелнинском государственном педагогическом
университете, Поволжской государственной академии физической культуры, спорта
и туризма, Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева-КАИ внедряет общеобразовательную программу качестве
факультативной дисциплины. Примерный охват аудитории, освоившей программу,
составляет 12 816 студентов, что составляет 15% от всего контингента студентов
очной формы обучения.
Практические занятия, рекомендуемые Программой, являются неотъемлемой
частью гражданско-патриотического направления школ. Это музейная работа,
работа с ветеранами Великой Отечественной войны, труда, локальных войн и
конфликтов. При проведении встреч, бесед, круглых столов по вопросам
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экстремизма и терроризма с представителями МЧС России по Республике Татарстан
по обеспечению безопасности, ОВД, Следственного комитета образовательная
программа используется в форме лекций.
Мониторинг психологической безопасности
Для изучения общественного мнения в области противодействия терроризму
проведено
социально-психологическое
тестирование
и
мониторинг
психологической безопасности образовательной среды:
– среди обучающихся общеобразовательных организаций Республики
Татарстан с 16.04.2018 по 30.04.2018, 6-11 классы;
– среди обучающихся профессиональных образовательных организаций с
16.04.2018 по 30.04.2018, 1-4 курсы;
– студентов образовательных организаций высшего образования с 16.04.2018
по 30.04.2018, 1-4 курсы.

