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http://www.instrao.ru/ 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования» (с 2014 г.) создан с целью 

развития стратегических направлений модернизации российского образования, научного 

обеспечения принятия решений и государственной образовательной политики в 

Российской Федерации, проведения фундаментальных и прикладных гуманитарных 

исследований в интересах образования. 

В числе сотрудников Института - ведущие ученые страны в области педагогики и 

философии образования, руководители и основатели авторитетных научных школ, 

организаторы образования, известные методологи, инноваторы, выдающиеся педагоги. В 

Институте работают 15 академиков и членов-корреспондентов Российской академии 

образования, более 60 докторов наук, более 90 кандидатов наук. 

Лаборатория стратегии и теории воспитания личности – подразделение Института - 

является научным центром современных проблем воспитания 

(http://www.instrao.ru/index.php/nauchnye-podrazdeleniya/185-laboratorii/839-laboratoriya-

strategii-i-teorii-vospitaniya-lichnost). До 2019 года лабораторией руководила член-

корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор, лауреат премии Президента 

РФ в области образования (1996 г.), председатель Диссертационного совета ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования РАО», руководитель научной школы Л.И. 

Новиковой «Системный подход к воспитанию и социализации детей и молодежи» 

Селиванова Наталия Леонидовна. С 2019 г. лабораторию стратегии и теории воспитания 

личности возглавляет доктор педагогических наук, член Ученого совета института Павел 

Валентинович Степанов.  

Направления исследований лаборатории охватывают широкий круг проблем 

методологии, теории и практики современного воспитания В 2019 году сотрудниками 

лаборатории стратегии и теории воспитания личности Института стратегии развития 

образования РАО в рамках государственного задания была разработана Примерная 

программа воспитания обучающихся, которая призвана помочь педагогам страны выявить 

и реализовать воспитательный потенциал образовательного процесса в целях решения 

задач Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. Специалисты университета – Б.А. Дейч, Н.Н. 

Киселев, Е.В. Киселев, Т.А. Ромм являются экспертами апробации Примерной программы 

воспитания. Результаты реализации программы предполагается обсудить на предстоящей 

конференции.  
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Между ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» и ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный педагогический университет подписано соглашение о 

сотрудничестве. Кафедра педагогики и психологии Института истории, социального 

гуманитарного, социального образования является партнером лаборатории, сотрудники 

лаборатории на протяжении последних 15 лет принимали неоднократное участие в 

мероприятиях (научные конфреенции, семинары), проводимых в Новосибирском 

государственном педагогическом университете по актуальным проблемам воспитания.   

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Министр образования: Сергей Владимирович Федорчук 

 

Министерство образования Новосибирской области является областным 

исполнительным органом государственной власти Новосибирской области, 

осуществляющим государственное управление и нормативное правовое регулирование в 

сфере образования и молодежной политики в пределах установленных федеральным 

законодательством и законодательством Новосибирской области полномочий, а также 

координацию и контроль за деятельностью находящихся в его ведении подведомственных 

государственных учреждений Новосибирской области. 

Реализуемые проекты и программы: 

Региональные проекты, входящие в Национальный проект «Образование» 

Государственная программа Новосибирской области «Развитие образования, 

создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» 

Государственная программа Новосибирской области «Региональная программа 

развития среднего профессионального образования Новосибирской области» 

Государственная программа Новосибирской области «Развитие государственной 

молодежной политики Новосибирской области» 

Школа – центр физической культуры и здорового образа жизни. 

Министерство является организатором мероприятий по реализации Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г.  

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет» 

принял участие в разработке региональной программы развития воспитания на территории 

Новосибирской области в 2017-2025 годах 
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

https://nskdeti.nso.ru 

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области –  

Болтенко Надежда Николаевна, 

 

Основными задачами деятельности Уполномоченного по правам ребенка являются: 

 Обеспечение защиты прав и законных интересов ребенка на территории 

Новосибирской области. 

 Содействие восстановлению нарушенных прав и законных интересов ребенка 

на территории Новосибирской области. 

 Содействие совершенствованию законодательства Новосибирской области в 

сфере защиты прав и законных интересов детей. 

 Участие в деятельности по правовому просвещению в области прав и 

законных интересов ребенка. 

 Участие в межрегиональном сотрудничестве в области защиты прав и 

законных интересов ребенка и содействие его развитию. 

 Информирование населения Новосибирской области о соблюдении и защите 

на территории Новосибирской области прав и законных интересов ребенка и своей 

деятельности по защите прав и законных интересов детей. 

 

При осуществлении деятельности Уполномоченный по правам ребенка активно 

взаимодействует с научным сообществом и вузами города Новосибирска, в том числе с 

Новосибирским государственным педагогическим университетом. Сотрудники 

университета входят в Общественный, Экспертный Советы при Уполномоченном, 

принимают активное участие в экспертизе, разработке актуальных вопросов в сфере 

деятельности Уполномоченного по правам ребенка в НСО, оказывают консультативную 

поддержку в организации деятельности Детского совета. 

С целью подготовки международной научно-практической конференции 

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области провела рабочую встречу с 

профессором кафедры педагогики и психологии Новосибирского государственного 

педагогического университета Татьяной Ромм.  Детский омбудсмен Надежда Болтенко и 

профессор педагогического университета Татьяна Ромм обсудили ряд актуальных 

вопросов, в том числе дистанционное обучение, содержание и функционал деятельности 

классных руководителей в современных условиях, проблемы повышения психолого-

педагогической компетентности классных руководителей и воспитательных компетенций 



педагогов. Во время встречи стороны затронули и дальнейшее сотрудничество в вопросах 

повышения квалификации, консультирования, просветительской деятельности.  

  



МАУ ДО «ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И УЧАЩЕЙСЯ 

МОЛОДЕЖИ «ЮНИОР», г. Новосибирск http://junior-nsk.ru/ 

 
Директор МАУ ДО «Дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор» – 

Вострокнутов Андрей Васильевич 

 

Деятельность Дворца направлена на: 

 формирование всесторонне развитой личности ребенка; 

 раскрытие творческих способностей; 

 реализацию интеллектуального потенциала; 

 организацию и проведение Городских массовых мероприятий; 

 разработку новых направлений, авторских и экспериментальных 

образовательных программ и — их успешную реализацию на практике;  

 сохранение и приумножение творческого и культурного наследия; 

 изучение и внедрение современных административно-управленческих, 

информационных и досуговых технологий. 

  

«Юниор» — старейшее  учреждение дополнительного образования г Новосибирка, 

городской центр методической работы. На базе Дворца проводятся научные конференции 

и конкурсы, работают школы профессионального роста педагогов города Новосибирска и 

Новосибирской области. Ежегодно проводятся десятки семинаров, мастер-классов, сотни 

индивидуальных консультаций по вопросам воспитания и дополнительного образования 

детей. 

Деятельность Дворца охватывает образовательную и воспитательную функции и 

подготавливает всесторонне развитое перспективное поколение. В «Юниоре» созданы все 

условия для формирования личностного самоопределения ребенка на основе свободного 

выбора деятельности и дальнейшего развития целеустремленной личности. 

Профессиональный педагогический коллектив Дворца ведет работу по направлениям 

методической работы, дополнительного образования и реализации городских массовых 

программ. 

С 2015 г. «Юниор» является инновационной площадкой НГПУ по научно-

методическому сопровождению обновления содержания и форм дополнительного 

образования детей и подростков в рамках реализации Концепции дополнительного 

образования детей в РФ.  Сотрудники университета являются научными консультантами 

проектов Дворца по вопросам воспитательной деятельности педагогов общего и 

дополнительного образования (сопровождение конкурсов профессионального мастерства, 

экспертизы воспитательных проектов, издательской деятельности и т.п.). ДТДиУМ 

http://junior-nsk.ru/


«Юниор» - постоянный участник научно-методических мероприятий, проводимых НГПУ, 

по вопросам современного воспитания.  

 

 


