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Цель Стратегии

Определить приоритеты государственной
политики в области воспитания детей,
основные направления развития воспитания,
механизмы и ожидаемые результаты
реализации Стратегии, обеспечивающие
становление российской гражданской
идентичности, укрепление нравственных
основ общественной жизни, успешную
социализацию детей, их самоопределение в
мире ценностей и традиций
многонационального народа Российской
Федерации, межкультурное взаимопонимание
и уважение.
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Механизмы реализации стратегии

- Правовые

- Организационно-управленческие

- Кадровые

- Научно-методические

- Финансово-экономические

- Информационные



Ожидаемые результаты

• повышение престижа семьи, отцовства и материнства, сохранение и 
укрепление традиционных семейных ценностей;

• повышение общественного авторитета и статуса педагогических и 
других работников, принимающих активное участие в воспитании 
детей;

• укрепление и развитие кадрового потенциала системы воспитания;

• создание условий для поддержки детской одаренности, развития 
способностей детей в сферах образования, науки, культуры и спорта, 
в том числе путем реализации государственных, федеральных, 
региональных и муниципальных целевых программ;

• повышение качества научных исследований в области воспитания 
детей;

• повышение уровня информационной безопасности детей;

• снижение уровня антиобщественных проявлений со стороны детей;

• формирование системы мониторинга показателей, отражающих 
эффективность системы воспитания в Российской Федерации.


