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Об утверждении Концепции  

гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи в 
Республике Саха (Якутия) 

 

В целях повышения гражданско-патриотического воспитания детей и 

молодежи в Республике Саха (Якутия), во исполнение пункта 1.1. Протокола 

совещания у заместителя Председателя Правительства Республики Саха 

(Якутия) Местникова С. В. по вопросу проведения патриотической работы с 

обучающимися и студентами образовательных организаций Республики Саха 

(Якутия) от 22.03.2022 № Пр-47-П5  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Концепцию гражданско-патриотического воспитания 

детей и молодежи в Республике Саха (Якутия) согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Тихонова В.И., заместителя министра образования и науки Республики Саха 

(Якутия). 

 
Министр образования 

и науки РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] И.П. Любимова 

 
 
 
 
 
 
 
Владимирова В.А. 506-916, 61516. 
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Концепция  

гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи  
в Республике Саха (Якутия) 

 
Введение 

 
Концепция гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи 

в Республике Саха (Якутия) (далее – Концепция) определяет основные 
направления государственной политики по воспитанию гражданственности и 
патриотизма детей и молодежи, формированию духовно-нравственных 
ценностей. 

Концепция разработана в соответствии с основными положениями 
Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указа Президента 
Российской Федерации от 20.10.2012 № 1416 «О совершенствовании 
государственной политики в области патриотического воспитания 
Российской Федерации», Федерального проекта «Патриотическое воспитание 
граждан РФ», Указа Президента Российской Федерации «О национальных 
целях развития Российской Федерации  на  период до 2030 года», Указа 
Главы Республики Саха (Якутия) «О проекте «Мы – будущее России!», Указа 
Главы Республики Саха (Якутия) от 30 декабря 2021 г. № 2255 О плане  
реализации ключевых положений Послания, Концепцией воспитания детей и 
молодежи в Республике Саха (Якутия) до 2030 г. от 04.03.2021 № 01-03/298; 
Региональной модельной программы по созданию среды саморазвития детей 
и молодежи «Эркээйи эргиирэ». 

 
Современное состояние и проблемы образовательных организаций, 

расположенных на территории Республики Саха (Якутия) 
 
В республике сложилась система патриотического воспитания, 

ключевыми элементами которой являются воспитательные системы 
образовательных организаций всех уровней, дополнительное образование, 
Всероссийские площадки Российского движения школьников, «Юнармия», 
сеть военно-патриотических клубов, поисково-исследовательских 
экспедиций, а также модель воспитательного и образовательного процесса, 
направленная на создание оптимальных условий для раскрытия и развития 
индивидуальных особенностей каждого обучающегося в рамках военно-
патриотического воспитания. 

В системе патриотического воспитания проводится следующая работа: 
- С 2019 года реализуется Указ Главы Республики Саха (Якутия) А.С. 

Николаева от 20 ноября 2019 года № 825 «Мы - будущее России!»; 



- Создан Ресурсный центр по военно-патриотическому воспитанию 
детей и молодежи, который является постоянно действующим 
координационным и ресурсным центром, созданным для развития и 
укрепления системы военно-патриотического воспитания на территории 
Республики Саха (Якутия); 

- Действуют 298 военно-патриотических клубов, 185 юнармейских 
отрядов, 31 поисковых отрядов, 12 кадетских классов, 4 казачьих классов. 

- Созданы 47 пилотных центров, на базе образовательных организаций, 
реализующих Региональную комплексную программу «Эркээйи эргиирэ; 
создание среды саморазвития. 

Потребность в совершенствовании существующей системы 
гражданского и патриотического воспитания обусловлены вызовами 
современного времени, которые требуют решения проблем: 

- недостаточно эффективное использование механизмов, 
обеспечивающих управление и сопровождение системы гражданского и 
патриотического воспитания молодежи в Республике Саха (Якутия); 

- отсутствие единой образовательной среды с точки зрения 
общегражданских ценностей и общероссийской гражданской идентичности; 

- недостаточная работа по формированию мировоззрения, основанного 
на позитивных ценностях патриотизма, нравственности, правосознания; 

- низкий уровень общественного участия в решении вопросов 
патриотического воспитания детей и молодежи в Республике Саха (Якутия); 

- недостаточное использование потенциала детского движения в 
Республике Саха (Якутия), создающего условия для формирования активной 
гражданской позиции; 

- отсутствие вовлеченности работающей молодежи, научных кадров 
Республики Саха (Якутия) в деятельности по патриотическому воспитанию; 

- недостаточный уровень использования государственных символов и 
значимых событий Республики Саха (Якутия) в гражданском и 
патриотическом воспитании молодежи; 

- недостаточный охват детей молодежи массовой военно-
патриотической работой; 

- недостаточный уровень уровня знаний молодежи в области истории 
Отечества и Республики Саха (Якутия), подвигов национальных героев и 
героев малой Родины. 

 
Цель, задачи патриотического воспитания  

детей и молодежи в Республики Саха (Якутия) 
 

Цель – создание системы, способствующей развитию у детей и 
молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-
нравственных и социальных ценностей, формированию у них 
профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному 
проявлению в различных сферах жизни общества, верности 
конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного 
времени, высокой ответственности и дисциплинированности. 



Задачи:  
- обновление содержания и расширение нормативно-правовой и 

информационно-методической базы патриотического воспитания молодежи в 
Республике Саха (Якутия); 

- создание единого пространства патриотического воспитания в 
Республике Саха (Якутия), просвещение и стимулирование социальной 
активности молодежи; 

- создание механизма государственно-общественного управления 
системой патриотического воспитания детей и молодежи в Республике Саха 
(Якутия); 

- подготовка и переподготовка кадров для профессиональной работы в 
сфере гражданского и патриотического воспитания, для руководства 
общественно значимой деятельностью молодежи; 

- усиление пропаганды патриотизма и проявления активной 
гражданской позиции личности в средствах массовой информации 
Республики Саха (Якутия), формирование посредством средств массовой 
информации социально позитивных ориентиров, духовно-нравственных и 
патриотических ценностей граждан, осуществление информационного 
сопровождения системы гражданского и патриотического воспитания в 
Республике Саха (Якутия); 

- развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую 
деятельность, выстраивание профессиональных установок и планирование 
карьеры, популяризация ответственного отношения к делу в интересах 
государства и общества. 

 
Направления деятельности по патриотическому воспитанию детей 

молодежи в Республике Саха (Якутия) 
 

Направлениями деятельности по патриотическому воспитанию детей 
молодежи в Республике Саха (Якутия) являются: 

- гражданско-патриотическое воспитание, направленное на воспитание 
правовой культуры, осознанной гражданской позиции, гражданского 
мировоззрения, высокой нравственности у детей и молодежи; 

- военно-патриотическое воспитание, направленное на формирование у 
подрастающего поколения верности Родине, готовности к служению 
Отечеству и его вооруженной защите, изучение истории и культуры 
Отечества, участие в подготовке мероприятий по увековечиванию памяти 
защитников Отечества, воспитание чувства патриотизма, морально-
психологических и физических качеств. 

 
Механизмы реализации Концепции 

 
Механизмы реализации Концепции являются: 
1. Совершенствование нормативно-правовой базы с учетом 

этнических особенностей, многонациональности состава Республики. 
1.1. Создание единого пространства гражданского и патриотического 

воспитания в Республике Саха (Якутия) через: 



- разработку и внедрение интерактивных образовательных программ, 
посвященных пропаганде современных достижений России, героям и 
значимым событиям в новейшей истории страны для формирования образа 
позитивного восприятия современной ситуации развития страны и 
Республики Саха (Якутия); 

- реализацию государственных программ Республики Саха (Якутия) и 
муниципальных программ, направленных на укрепление социального, 
межнационального и межконфессионального согласия в молодежной среде, 
на профилактику экстремизма и ксенофобии, на сохранение традиционной 
культуры народов страны (фольклор, этнография, история), традиционных 
ремесел в целях развития связей между поколениями; 

- разработку и внедрение учебно-методического комплекса по 
реализации Региональной модельной программы «Создание среды 
саморазвития детей и молодежи «Эркээйи эргиирэ»; 

- внедрение программ духовно-нравственной и патриотической 
направленности в образовательных организациях всех форм собственности, 
расположенных на территории Республики Саха (Якутия). 

1.2. Привлечение средств массовой информации как одного из ресурсов 
в пропагандистской работе через: 

- демонстрацию в средствах массовой информации образцов, примеров 
общественного служения, систематическое освещение опыта гражданско-
патриотического воспитания в средствах массовой информации, научно-
практических изданиях; 

- использование и распространение социальной рекламы в молодежной 
среде духовно-нравственных ценностей. 

1.3. Использование государственных и региональных символов в 
патриотическом воспитании молодежи в Республике Саха (Якутия) через: 

- обеспечение образовательных организаций государственными 
символиками, полиграфической продукцией с изображением 
государственных символов Российской Федерации, Республики Саха 
(Якутия); 

- изучение истории республики, Отечества, государственной символики, 
биографий выдающихся граждан России, широкое внедрение процедур и 
церемоний гражданской и патриотической направленности (поднятие флага, 
исполнение гимна). 

 
Целевые показатели реализации Концепции 

 
Целевыми показателями Концепции станут: 
- количество разработанных интерактивных образовательных 

программ, посвященных пропаганде современных достижений России, 
героям и значимым событиям в новейшей истории страны для формирования 
образа позитивного восприятия современной ситуации развития России и 
Якутии; 

- количество разработанных муниципальных программ, направленных 
на укрепление социального, межнационального и межконфессионального 
согласия в молодежной среде, на профилактику экстремизма и ксенофобии, 



на сохранение традиционной культуры народов страны (фольклор, 
этнография, история), традиционных ремесел в целях развития связей между 
поколениями; 

- количество образовательных организаций, реализующих 
Региональную модельную программу «Создание среды саморазвития детей и 
молодежи «Эркээйи эргиирэ»; 

- количество образовательных организаций, реализующих программы 
духовно-нравственной и патриотической направленности в образовательных 
организациях всех форм собственности, расположенных на территории 
Республики Саха (Якутия); 

- количество публикаций, теле- и радиорепортажей о формировании 
патриотизма у молодежи в средствах массовой информации всех видов и в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- количество разработанных и распространенных социальных реклам в 
молодежной среде; 

- количество образовательных организаций, оснащенных 
государственной символикой; 

- количество образовательных организаций, организующих 
еженедельное исполнение гимна Российской Федерации и гимна Республики 
Саха (Якутия). 

 
Этапы реализации Концепции 

 
Реализация Концепции предполагается с 2022 по 2027 годы в два 

этапа: 
- первый этап (2022 - 2023 годы) – разработка и начало реализации 

плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению Концепции на 
региональном и муниципальном уровнях с учетом социально-экономических, 
культурных и этнических особенностей территорий; 

- второй этап (2023 - 2027 годы) – выполнение плана мероприятий 
(«дорожной карты») по реализации Концепции на региональном и 
муниципальном уровнях; распространение эффективных проектов и практик 
по воспитанию детей и молодежи на основе анализа реализации Концепции. 
Обновление региональной нормативной правовой базы в сфере воспитания с 
учетом современных требований и подходов.


