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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы: 

Целевая воспитательная программа по 

профилактике экстремизма и ксенофобии в 

образовательной среде «НАШ ВЗГЛЯД» 

Правовое основание для 

разработки программы: 

- Конституция Российской Федерации  

-Гражданский кодекс Российской Федерации 

-Семейный кодекс Российской Федерации  

-Уголовный кодекс Российской Федерации  

-Федеральный закон Российской Федерации “Об 

образовании”  

-Указ Президента Российской Федерации «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761; 

- Указ Президента Российской Федерации N 690 от 9 

июня 2010 года «Об утверждении Стратегии 

государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2020 года» 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» , 

Федеральный закон  «  О противодействию 

экстремистской деятельности « от 27.07.2006 № 148-ФЗ, 

от 27.07.2006 № 153-ФЗ, от 10.05.2007 № 71-ФЗ, от 

24.07.2007 № 211-ФЗ, от 29.04.2008  № 54-ФЗ.  

 

 

Разработчики 

программы: 

Руководитель ВСПР, социальные педагоги, педагог-

психолог, воспитатель общежития. 

Исполнители программы: Педагогический и студенческий коллектив ФГБОУВО 

филиал ПТМЭСХ  

Кадровое обеспечение - Директор техникума 

- руководитель отдела по воспитательной и социально- 

психологической работе 

-преподаватели физ. воспитания 

- мед.работник 

- преподаватель БЖД 

- методист 

-социальный педагог 

-педагог- психолог 

-воспитатель общежития 

- педагог- организатор 

- педагог дополнительного образования 

- библиотекарь 

- кл. руководители 

- руководитель МО по воспитательной работе 

 

Координатор реализации 

программы: 

Руководитель отдела по воспитательной и социально- 

психологической работе 

Цель программы: Создание толерантной среды на основе ценностей 

многонационального российского общества, 
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общероссийской гражданской идентичности и 

культурного самосознания, принципов соблюдения прав и 

свобод человека 

Задачи программы: 1.Разработка и реализация комплекса эффективных мер 

по формированию у учащихся толерантного поведения по 

противодействию экстремизму и снижению социально-

психологической напряженности в учебных коллективах; 

2.Воспитание толерантности через систему образования. 

3.Укрепление толерантности и профилактика 

экстремизма в молодежной среде. 

4.Поддержание межконфессионального мира и согласия в 

среде обучающихся и педагогов. 

5.Совершенствование механизмов обеспечения 

законности и правопорядка в сфере межнациональных 

отношений в образовательной среде. 

 

Сроки реализации  Сентябрь 2016 года – июнь 2021 года 

Управление и контроль 

реализации программы: 

Администрация ФГБОУВО филиал ПТМЭСХ, 

руководитель отдела по ВСПР  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы: 

 -сформировать этническую и социальную толерантность; 

-привить навыки конструктивного общения учащихся  с 

различными социальными группами ( детьми и 

взрослыми с ограниченными возможностями здоровья, с 

пожилыми людьми, с детьми и взрослыми разных 

национальностей и т.д.) 

-увеличение доли молодежи- участников мероприятий, 

направленных на профилактику проявлений ксенофобии 

и экстремизма, от общей численности молодежи 

Критерии и показатели 

эффективности 

реализации программы: 

-  предотвращение вовлечения студентов в асоциальные 

группы. 

- создание материальных и нравственных условий для 

свободного развития его духовных и физических сил. 

- снизить влияние негативных тенденций общества в 

студенческой среде 

- воспитание нетерпимости к Экстремизму, ксенофобии и 

терроризму. 

- более эффективное осуществление социальной 

адаптации к реабилитации студентов, нуждающихся в 

этом. 

-  возможность самореализации и реализации как 

личность. 

-уменьшение количества подростков «группы риска». 

-уменьшение количества причин, по которым подростки 

попадают в «группу   риска». 

Реализация программы позволит: 

1. Создать эффективную систему правовых, 

организационных и идеологических механизмов 

противодействия экстремизму ,этнической и религиозной 

нетерпимости. 

2. Снизить степень распространенности негативных 

этнических установок и предрассудков в  ученической 
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среде 

3. Способствовать формированию толерантного сознания, 

основанного на понимании и принятии культурных 

отличий, неукоснительном соблюдении прав и свобод 

граждан. 

4. Сформирует у обучающихся  навыки цивилизованного 

общения в Интернет-пространстве, этикета в чатах и 

форумах. 

5.Обеспечит информационную безопасность 

6. Обеспечит необходимую адаптацию и социализацию 

детей из семей мигрантов, включѐнных в систему 

образования. 

7. Предотвратит участие  школьников в организациях, 

неформальных движениях, осуществляющих социально 

негативную деятельность. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Целевая воспитательная программа по профилактике экстремизма и ксенофобии в 

образовательной среде «НАШ ВЗГЛЯД» предназначена для реализации в Петуховском 

техникуме механизации и электрификации сельского хозяйства – филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. 

Мальцева».Программа «НАШ ВЗГЛЯД» рассчитана на пять лет и предназначена для 

студентов 1-4 курсов.     

Программа направлена на укрепление толерантной среды на основе ценностей 

многонационального российского общества, соблюдения прав и свобод человека, 

поддержание межнационального мира и согласия. 

В  техникуме немало делается для того, чтобы сформировать у молодежи 

установки на позитивное восприятие этнического и конфессионального многообразия, 

интерес к другим культурам, уважение присущих им ценностей, традиций, своеобразия 

образа жизни их представителей. Существующая система работы с обучающимися в 

значительной степени направлены на воспитание толерантного сознания и поведения, 

неприятие национализма, шовинизма и экстремизма.  

Вместе с тем, система образования не обеспечивает всего комплекса мер, 

реализация которых могла бы эффективно формировать у студентов основы толерантного 

мировоззрения. Об этом свидетельствуют факты проявления в молодежной среде 

национальной и расовой нетерпимости, рост числа конфликтов на этнической почве среди 

подростков.  

Молодежь представляет собой особую социальную группу, которая в условиях 

происходящих общественных трансформаций чаще всего оказывается наиболее уязвимой 

с экономической и социальной точек зрения. Растет число подростков, причисляющих 

себя к неформальным молодежным течениям. Существенный отрыв молодежной 

субкультуры от культурных ценностей старших поколений, национальных традиций и 

менталитета несет угрозу расшатывания фундаментальной культуры общества. 

Толерантность предполагает не только понимание, но и принятие того факта, что 

окружающий мир и населяющие его народы очень разнообразны. При этом каждый этнос 

уникален и неповторим. Только признание этнического и религиозного многообразия, 

понимание и уважение культурных особенностей, присущих представителям других 

народов и религий, в сочетании с демократическими ценностями гражданского общества 

могут содействовать созданию подлинно толерантной атмосферы жизни. 
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ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: создание толерантной среды на основе ценностей 

многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности 

и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека 

Задачи программы: 

1.Разработка и реализация комплекса эффективных мер по формированию у учащихся 

толерантного поведения по противодействию экстремизму и снижению социально-

психологической напряженности в учебных коллективах; 

2.Воспитание толерантности через систему образования. 

3.Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде. 

4.Поддержание межконфессионального мира и согласия в среде учащихся и педагогов. 

5.Совершенствование механизмов обеспечения законности и правопорядка в сфере 

межнациональных отношений. 

6.Разработка методической и нормативной базы в области профилактики экстремизма; 

реализация комплекса мер по налаживанию и повышению эффективности 

межэтнического и межкультурного взаимодействия. 

 

Принципы реализации программы: 
Программа «НАШ ВЗГЛЯД» основывается на следующих принципах: гуманизма, 

научности, плановости, систематичности, социальной активности, индивидуализации, 

мотивированности и т.д. При реализации программы используются следующие подходы: 

личностно-ориентированный, дифференцированный, комплексный. 

 

Формы реализации программы: 
Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а также 

используется групповая и индивидуальная формы работ 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Представленная программа имеет следующие этапы: 

 

Программа осуществляется с сентябрь 2016 года – июнь 2021 года в три  этапа. 

Задачей первого этапа (сентябрь - август 2017 года) является разработка 

методологических и научно-методических основ профилактики экстремизма и 

формирование толерантного сознания учащихся. Кроме того, важной задачей первого 

этапа являются создание благоприятных предпосылок для реализации Программы, 

привлечение к проблеме педагогов системы образования, учреждений и организаций, 

входящими в систему профилактики безнадзорности и правонарушений                       

несовершеннолетних, общественных объединений, органов местной власти.  

Задачей второго этапа (сентябрь – декабрь 2019 года) является создание и 

экспериментальное внедрение механизмов профилактики экстремизма и формирование 

толерантного сознания;  

Задачей третьего этапа (январь 2020-декабрь 2021 года) является активное 

применение механизмов профилактики экстремизма и формирование толерантного 

сознания учащихся. 

 

1. Основные направления реализации Программы. 

 

Программа позволит обеспечить внедрение в социальную практику норм 

толерантного поведения, возможность эффективного противодействия проявлениям 

экстремизма в образовательной среде, гибкого опережающего реагирования на изменение 
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в межкультурном общении и создание основы для снижения социальной напряженности. 

В соответствии с этим основными направлениями реализации Программы являются: 

1) диагностическое: 

  - разработка методов диагностики, экспертизы и мониторинга проявлений 

экстремизма в образовательной среде; 

 - подбор диагностического инструментария: анкет, опросников, тестов. 

2) профилактическое: 

- включение дополнительных программ формирования толерантных установок 

обучающихся во внеурочную деятельность, 

- разработка новых образовательных программ, в том числе с использованием 

интерактивных средств обучения и игр, 

- использование различных мероприятий на уровне студентов и родителей по 

профилактике экстремизма: тематические часы общения, тренинги толерантности, Дни 

здоровья, круглые столы, тематические встречи, акции, детско-родительские клубы, 

гражданские клубы для подростков и многое другое, имеющееся в арсенале каждого 

образовательного учреждения. 

3) просветительское: 

- издание материалов, способствующих становлению толерантного сознания, 

снижению социальной напряженности в учебных коллективах: буклеты, устные журналы, 

«говорящие стены» и стенды для подростков и родителей, советы на каждый день, 

- использование средств массовой информации для раскрытия антиобщественной 

природы экстремизма в любых его формах, 

- пропаганда сайтов для молодѐжи по профилактике экстремизма. 

4) образовательно-методическое: 

- создание и применение в образовательных учреждениях всех уровней 

образовательных программ, направленных на формирование толерантного сознания 

школьников, веротерпимости и обучение межкультурному диалогу, 

5) нормативно-методическое: 

- разработка нормативно-правовой базы по профилактике экстремизма, 

- создание методических материалов по профилактике экстремизма и 

формированию толерантного сознания в учебном коллективе, 

- разработка социально-психологических и педагогических методов устранения 

экстремистских настроений . 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 

 

Реализация данной Программы будет осуществляться администрацией техникума и 

социально - психологической службой, опираясь на существующее законодательство, 

обеспечивая правовую защиту студентов. К участию  в реализации Программы 

привлекаются субъекты социальной защиты и системы профилактики: 

 Управление образования 

 Центр занятости 

 Комитет по делам молодежи 

 Комиссия по делам несовершеннолетних 

 Инспекция по делам несовершеннолетних 

 Правоохранительные органы (полиция, прокуратура) 
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I этап – подготовительный (сентябрь-август 2017) 

Данный этап включает в себя следующие мероприятия: 

 

№ 

п/п 

 Содержание деятельности Срок 

исполнения 

Исполнители 

  

1  МО по воспитательной работе: 

принятие целевой программы 

 

сентябрь 

2016г. 

 

Администрация,  отдел по 

ВСПР 

2  Проведение педсоветов, МО по 

воспитательной работе по вопросам: 

Жизненные цели подростков. 

Неформальные молодежные 

объединения. Об ответственности 

подростков и молодежи за участие в 

деятельности неформальных 

объединений экстремистской 

направленности. 

2016г. Администрация,   

Отдел по ВСПР 

3 Методическое обеспечение 

литературой  преподавателей, кл. 

руководителей по профилактике 

экстремизма. 

В течение 

года 

ежегодно 

Библиотека техникума 

4 Анализ основных тенденций 

экстремизма в подростковой среде. 
ежегодно Социальный педагог 

5 Участие педагогов в семинарах по 

профилактике экстремизма. 

По плану Преподаватели 

6 Взаимодействие и обмен опытом с 

другими учебными заведениями с 

целью повышения квалификации 

педагогов по вопросам воспитания 

гражданского долга у подростков 

По плану  

Отдел по воспитательной и 

социально- психологической 

работе 

7 Конкурс рисунков «Мы разные, но мы 

– вместе» 

Ежегодно 

октябрь 

Психолог 

Соц. педагог 

8 Предупреждение противоправных 

действий со стороны 

несовершеннолетних (порча фасадов 

зданий и сооружений, нахождение 

несовершеннолетних в ночное время в 

общественных местах без 

сопровождения родителей). 

ежегодно Психолог 

Социальный педагог 

9 Контроль работы библиотеки на 

предмет наличия в ней экстремистских 

материалов. 

Контроль использования в 

образовательном процессе Интернет 

ресурсов (установка фильтров). 

По плану  

 

 

Отдел по ВСПР 

Администрация 
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II этап – основной(2018/2019 гг.) 
 

10 Проведение родительских собраний по 

теме «Воспитание человечности у 

подростков» 

По графику Руковод. Отдела по ВСПр 

психолог 

11 Размещение статей о проведении 

мероприятий в газете «БЭМ» и на 

сайте техникума 

ежемесячно Редакция газеты и сайта 

техникума 

12 Устный журнал на тему « Что такое 

экстремизм?» 

 

Информационный час: Список 

организаций и литературы, 

признанных Верховным судом 

террористическими и запрещенными 

на территории РФ. 

Ежегодно 

1-4 курсы 

Отдел по ВСПР 

Кл.руководители 

13  Проведение круглых столов  

Экстремизм и патриотизм(1-4 курсы) 

Вредные привычки в подростковой 

среде (1-4 курсы) 

Неформальные подростковые 

объединения (1-4 курсы) 

Об ответственности подростков и 

молодежи за участие в деятельности 

неформальных объединений 

экстремистской направленности» (1-4 

курсы) 

Ежегодно 

1-2 курсы 

 

3-4 курсы 

Отдел по ВСПР 

Кл.руководители 

14 

 

 

Проведение Ролевых  игр:  

Народные обряды и традиции. Русская 

Масленица и т.д. 

Ежегодно 

1-4 курсы 

Отдел по ВСПР 

Кл.руководители 

15  Проведение Классных  часов 

1.Ключ к толерантности (1-2 курсы) 

2.Мои друзья-представители разных 

культур 1-3 курсы   

3.Как прожить так, чтобы потом 

сказать: «Жизнь удалась!» 1-3 курсы  

4.Мои семейные реликвии – 1 курс 

Ежегодно 

1-4 курсы 

Отдел по ВСПР 

Кл.руководители 

16 Анализ и подготовка нормативно-  

правовой базы в целях защиты прав  

несовершеннолетних и молодежи 

ежегодно Руков. Отдела по ВСПр 

Соц. педагог 

17 Тесное сотрудничество с органами 

внутренних дел, ДКМ, прокуратурой 

В течение 

года 

Руков. Отдела по ВСПр 

Соц. педагог 

18 Проведение лекториев правовых 

знаний с приглашением 

представителей прокуратуры, 

полиции. 

В течение 

года 

Руков. Отдела по ВСПр 

Соц. педагог 

19 Изучение  студентами Устава 

учебного заведения,  их  основные 

обязанности  и права, правила 

поведения в экстремальной ситуации. 

Сентябрь 

Ежегодно 

Новый 

прием 

Кл.руководители 

 Изучение правил поведения в учебном Ежегодно Кл.руководители 
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20 заведении, общежитии техникума Новый 

прием 

Воспитатель общежития 

 

21 

Проведение собраний со студентами, 

проживающими в общежитии по 

правилам внутреннего распорядка 

1 раз в 

квартал 

ежегодно 

Руков. Отдела по ВСПр 

Соц. педагог 

администрация 

 

22 

Оформление стенда по профилактике 

экстремизма. 

 

Организация и проведение 

профилактической беседы по 

профилактике правонарушений, 

предусмотренных ст. 207 УК РФ « 

Заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма». 

 

1-4 курсы 

ежегодно 

Руков. Отдела по ВСПр 

Соц. педагог 

администрация 

 

2

1 

23 

Учебная эвакуация из здания на 

случай террористического акта. 

1-4 курсы Администрация 

 

 

 

2

2 

24 

Диспут : «Молодежь выбирает 

будущее» 

Ежегодно 

2-4 курсы 

Студенческое 

самоуправление 

25 Линейка памяти, посвященная 

трагическим событиям в Беслане в 

2004 году. 

1-4 курсы Руководитель отдела по 

ВСПР 

 

26 Круглый стол на тему: «Мода на 

экстремизм, глупость, или….?» 

ежегодно Студенческое 

самоуправление 

III этап – обобщающий(2019/2021 гг.) 

27 Проведения дня солидарности в 

борьбе против терроризма. 

По плану 

1-4 курсы 

Руководитель отдела по 

ВСПР, соц. педагог 

Педагог - психолог 

Работники, кл. руководители 

28 
Тестирование : 

1) на  определение склонности к 

отклоняющемуся поведению (А.Н. 

Орел);  

2) "Готовность к риску"Шуберт(PSK) 

3) "Уровень Вашей тревожности": 

 

 

ежегодно 

 

Руководитель отдела по 

ВСПР, соц. педагог 

Педагог - психолог  

29 Нравственно – правовой вечер - 

«Услышим друг друга»  

ежегодно Руководитель отдела по 

ВСПР, соц. педагог 

Педагог - психолог  

30 Профилактическая  агитбригада: « Что 

такое экстремизм?» 

По плану Руководитель отдела по 

ВСПР, соц. педагог 

Педагог - психолог 

 

31 

Анкета, направленная  

на изучение характера отношения 

подростков к экстремизму 

1-2 курсы Педагог - психолог 

http://vsetesti.ru/175/
http://vsetesti.ru/175/
http://vsetesti.ru/175/
http://vsetesti.ru/175/
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32 

Практические занятия. Возрастные 

поведенческие реакции подростков 

как фактор риска. Психологические 

факторы риска. Стресс как фактор 

риска. Социально – психологические 

факторы, препятствующие 

формированию отклоняющего 

поведения. 

По плану Руководитель отдела по 

ВСПР, соц. педагог 

Педагог - психолог 

 

 
Тест «АССОЦИАЦИИ»  

Участники игры записывают 

пришедшие в голову слова-ассоциации 

на заданную тему. 

По плану Педагог психолог 

 Тренинг для родителей 

« Мы в ответе за тех, кого воспитали». 

 

По плану Кл.руководители 

 Конкурс сочинений «Кого я считаю 

толерантным человеком?» 

  

По плану Соц.педагог 

 Конкурс фоторабот:  «Доброта спасет 

мир», «Все дети – за мир на Земле!» 

По плану Педагог - психолог 

 Тренинговое занятие «Пути 

достижения жизненных целей» 

По плану Педагог - психолог 

 

 

Анкетирование по завершении 

программы 
Июнь 2021г. Руководитель отдела по 

ВСПР, соц. педагог 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ  

ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ. 

С целью осуществления управления реализацией Программы «НАШ ВЗГЛЯД» 

администрация ПТМЭСХ филиал ФГБОУВО «КГСХА им. Т.С.Мальцева» осуществляет 

контроль за сроками выполнения мероприятий Программы, вносит в установленном 

порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с учетом складывающейся 

ситуации, обеспечивает контроль за целевым расходованием выделяемых средств и 

эффективностью их использования, ежегодно уточняет затраты по программным 

мероприятиям и состав исполнителей. 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит: 

- сформировать и внедрить в социальную практику нормы толерантного поведения 

учащихся; 

 -  предупредить проявления экстремизма, национализма и конфликтов на расовой 

почве среди обучающихся; 

- повысить эффективность межэтнического и межкультурного взаимодействия 

обучающихся; 

- получить консультативную помощь родителям  и педагогам по формированию 

конструктивного межличностного общения  в среде школьников. 
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НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

     В работе по правовой защите необходимо знать правовые акты, которые направлены на 

защиту несовершеннолетних: 

1.Конституция РФ (1993). В раздел «права человека» вошли положения о правах ребенка 

и их охране (ст.7, 17, 38) 

2.Конвенция ООН о правах ребенка (1989) 

3.Уголовный кодекс РФ, направленный против жестокости и на защиту детей и 

несовершеннолетних 

4.  Вопросы охраны труда несовершеннолетних отражены в Кодексе законов о труде РФ 

(ст. 2, 21, 43, 48, 49, 54, 173, 175, 178-181), в Законе РФ « О занятости населения в РФ», в 

Постановлении Правительства РФ «Об организации общественных работ в РФ» 

5.  Гражданский кодекс Российской Федерации, ч. 1 (от 30.11.94. № 51 - ФЗ); ч.2(от 

26.01.96 № 14 - ФЗ) 

6.   Семейный кодекс Российской Федерации (от 29.12.95 № 223 - ФЗ) 

7. Основы законодательства Российской федерации об охране здоровья граждан (от 

22.07.93. № 5487 -1) 

8.  Федеральный закон (от 19 .05.95. № 82 - ФЗ) “Об общественных объединениях” 

9.  Федеральный закон Российской Федерации “Об образовании” (от 13.01.96. № 12- ФЗ) 

10. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 12 декабря 2012 года; 

11. Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2015 г.; 

12. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

13. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599; 

14. Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761; 

15. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. 

№ 2148-р; 

16. Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел III 

«Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол № 36). 

17.Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ  «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

18.Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 112-ФЗ (в редакции  от 02.07. 2013г) «О 

внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности»;  

19.Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 211-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного 

управления в области противодействия экстремизму». 

20.Федеральный закон от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

21. Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761; 

22.Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. 

№ 2148-р; 

23.Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел III 

«Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол № 36). 
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