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Приложение   

 к приказу УОиМП 

                                                                                            от 14.09.2017   № 106 -у 

 

 

План мероприятий  

по реализации в 2017-2020 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года на территории города Искитима  Новосибирской области 

 
№ Мероприятия  Сроки  Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5. 

I. Совершенствование нормативно-правового регулирования сферы воспитания 

1.1 Разработка Плана мероприятий по 

реализации в 2017-2020 годах 

Стратегии развития воспитания в 

Искитиме 

 

август 2017 г. УОиМП 

 

План мероприятий  

по реализации Стратегии 

развития воспитания  

1.2 Подготовка предложений по 

внесению изменений и дополнений в 

документы, регулирующие систему 

воспитания на уровне МКУ УОиМП  

г. Искитима 

октябрь - ноябрь 

2019 г. 

УОиМП 

 

Соответствие основных 

документов,  

регулирующие 

деятельность в сфере 

воспитания на уровне  

МКУ УОиМП  

1.3 Приведение основных 

образовательных программ 

образовательных организаций в 

соответствие со Стратегией в части  

до 1 декабря  

2017г. 

Руководители ОО, ОДО Соответствие основных 

образовательных программ 

ОО стратегии  развития и 

воспитания 



3 

 

воспитания в социализации 

обучающихся. 

1.4 Внедрение единой системы  оценки 

качества  деятельности 

образовательных организаций  по 

работе с одарёнными детьми 

2017 год 

по мере принятия 

нормативных 

правовых актов на  

региональном 

уровне 

Методический отдел МКУ 

УОиМП 

Информационное письмо 

II.  Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания 

2.1 Организация методического 

обеспечения  субъектов воспитания в 

образовательных организациях г. 

Искитима. Проведение инструктивных 

совещаний  с  заместителями 

руководителей образовательных 

организаций  по воспитательной 

работе, классными руководителями, 

социальными педагогами. Подготовка 

методических рекомендаций для 

педагогов и родителей. 

 в соответствии с 

планами работы 

МКУ УОиМП (эксперты, 

методический отдел) 

Разрешение вопросов, 

возникающих в процессе 

реализации мероприятий 

Стратегии 

2.2 Организационная поддержка детского 

движения (РДШ)  

согласно  плану МКУ УОиМП, 

координатор РДШ 

руководители  ОО,ОДО 

Развитие и успешное 

функционирование 

детского движения 

План работы 

координационного совета 

РДШ 

2.3  Совершенствование сетевого 

взаимодействия учреждений и 

организаций города Искитима в 

ежегодно МКУ УОиМП, 

руководители ОО, ОДО 

Обеспечение сетевого 

взаимодействия 
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системе воспитания 

2.4 Обобщение и распространение  

передового опыта работы педагогов и 

других специалистов, участвующих в 

воспитании, через развитие 

муниципального конкурсного 

движения, поведение конференций 

педагогических чтений. 

2017 - 2020 г.г. МКУ УОиМП (ИМО),  

руководители ОО, ОДО 

Положения 

муниципальных конкурсов, 

материалы конференций, 

педагогических чтений. 

Раздел «Педагогический 

опыт» на сайте МКУ 

УОиМП 

2.5 Обеспечение взаимодействия с 

традиционными религиозными 

организациями по вопросу духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся. 

2017- 2020 г.г. МКУ УОиМП , ОО,ОДО Реализация Плана 

мероприятий по духовно – 

нравственному 

воспитанию обучающихся. 

Перечень совместных 

мероприятий 

МКУ УО и Искитимской 

епархии РПЦ 

на 2017-2018 учебный год 

 

2.6 Организация и проведение детских 

фестивалей, конкурсов, соревнований 

и иных мероприятий, в соответствии  с 

планом муниципальных мероприятий   

МКУ УОиМП (приложение): 

 - гражданское воспитание 

- патриотическое воспитание - 

духовно-нравственное воспитание  

- физическое воспитание 

- трудовое воспитание 

-  экологическое воспитание;  

2017- 2020 г.г. МКУ УОиМП 

руководители ОО, ОДО 

Реализация основных задач 

Стратегии воспитания, 

обеспечение занятости 

детей и подростков во 

внеурочное время 
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- приобщение детей    к культурному 

наследию. 

2.7 Обеспечение организационно-

методической поддержки 

деятельности детских общественных 

объединений, движений и других 

форм общественной самоорганизации 

детей и взрослых, в том числе: 

 - отрядов «Юные инспекторы 

дорожного движения»; 

-  объединений юных краеведов, 

экологов, туристов; 

- родительских объединений, 

содействующих укреплению семьи, 

возрождению семейных и 

нравственных ценностей 

 

 

2017- 2020 г.г. МКУ УОиМП, 

руководители ОО, ОДО 

Методические 

рекомендации 

2.8 
Организация информационно-

методического обеспечения 

мероприятий по просвещению 

родителей (законных представителей) 

в области повышения компетенций в 

вопросах детско-родительских и 

семейных отношений, воспитания 

детей 

в течение всего 

периода 

МКУ УОиМП (ИМО) 

руководители ОО, ОДО Повышение компетенций 

родителей (законных 

представителей) в вопросах 

воспитания детей, детско-

родительских отношений 

2.9 
Проведение мониторинга организации 

I квартал, 
ежегодно 

МКУ УОиМП 

руководители ОО, ОДО 

Информационно - 

аналитические материалы 
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воспитательной деятельности в 

образовательных организациях г. 

Искитима 

2.10 
Проведение социально значимых 

мероприятий, направленных на 

повышение социальной и 

воспитательной роли семьи, в том 

числе посвященных Международному 

дню семьи, Всероссийскому дню 

матери, Дню защиты детей 

2017 - 2020 г.г. МКУ УОиМП 

руководители ОО,ОДО 

Информационные 

материалы, городские 

мероприятия 

2.11 
Внедрение  методических 

рекомендаций по совершенствованию 

сетевого взаимодействия в системе 

воспитания 

по мере 

поступления 

рекомендаций 

областного уровня 

МКУ УОиМП 

руководители ОО, ОДО 

Совершенствование 

системы сетевого 

взаимодействия 

III. Развитие кадрового потенциала 

3.1 Проведение  анализа  и  

распространение лучших  практик  и  

технологий  воспитания  и 

социализации обучающихся, в том 

числе, по проблемам  духовно-

нравственного воспитания,  

сохранения  семейных  ценностей 

(далее –  лучшие  практики  и  

технологии воспитания и 

социализации), и создание банка 

лучших  практик  и  технологий  

воспитания  и социализации 

2017- 2020 г.г.  МКУ УОиМП (ИМО) 

 

Методические 

рекомендации, банк 

лучших практик и 

технологий воспитания и 

социализации 

обучающихся 
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обучающихся 

3.2 Участие в  региональном  этапе 

Всероссийского  конкурса  в  области 

педагогики,  воспитания  и  работы  с  

детьми школьного возраста и 

молодежью до20 лет на 

соискание  премии «За нравственный  

подвиг учителя» 

ежегодно ОО  

3.3 Проведение  анализа  и  

распространение лучших  практик  и  

технологий  по формированию  у  

детей  и  молодежи гражданской  

позиции,  устойчивости  к 

антиобщественным проявлениям, в  

том числе, экстремистского характера 

 

ежегодно МКУ УОиМП Информационно – 

аналитические материалы 

3.4 Проведение    консультаций  и 

адресной  поддержки  управленческих  

команд 

образовательных организаций в 

разработке и реализации  программ  

развития  воспитания образовательных 

организаций 

в течение всего 

периода 

МКУ УОиМП Информационно – 

аналитические материалы 

3.5 Внедрение  профессионального  

стандарта «Специалист в области 

воспитания» 

2019-2020 г.г. УОиМП, ОО Информационно – 

методические материалы 

3.6 Анализ и распространение лучших 

практик и технологий  по  

формированию  у  детей  и 

в течение всего 

периода 

УОиМП, ОО Информационно – 

аналитические материалы 
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молодежи гражданской позиции, 

устойчивости к  антиобщественным  

проявлениям,  в  том числе 

экстремистского характера 

3.7 Информационно-методическое 

сопровождение деятельности 

работников в сфере выявления и 

предупреждения  девиантных  и 

антиобщественных проявлений у 

детей 

весь период ГМО Информационно – 

методические материалы 

3.8 Участие в  региональном конкурсе 

авторских программ дополнительного 

образования детей (по направлениям: 

дополнительные общеобразовательные 

программы, программы в сфере 

воспитания)  

ежегодно ОО, ОДО  

IV. Развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания 

4.1 Проведение семинаров для педагогов 

по основным направлениям 

деятельности воспитания и  

дополнительного образования 

ежегодно МКУ УОиМП, ОО, ОДО Материалы семинаров 

4.2 Участие в областных съездах, 

конференциях, семинарах по 

актуальным вопросам воспитания 

весь период МКУ УОиМП 

ОО, ОДО 

 

4.3 Информационно – методическое 

обеспечение мероприятий  по 

просвещению родителей (законных 

представителей) по работе с 

одарёнными детьми 

планы  работы 

(городского 

родительского 

комитета, ОО, 

МРЦ) 

МКУ УОиМП (ИМО), ОО, 

МРЦ по работе с 

одарёнными детьми 

Информационно – 

методические материалы 
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4.4 Анализ соответствия образовательных 

программ ОО требованиям ФГОС по 

социализации личности (раздел 

воспитательная работа) 

I квартал  

ежегодно 

МКУ УОиПМ (ИМО) Аналитическая справка 

4.5 Организация работы по расширению 

сети детских и юношеских 

объединений: клубов и объединений 

патриотической направленности, 

спортивных клубов, отрядов юных 

инспекторов дорожного движения, 

детских и молодежных общественных 

организаций 

2017- 2020 г.г. ОО, ОДО,   Информационно – 

методические материалы 

4.6 Организация работы по развитию 

перспективных форм организации 

оздоровления и отдыха, временной и 

сезонной занятости детей, подростков 

и молодежи 

2017- 2020 г.г. МКУ УОиМП, ОО, ОДО    Информационно – 

методические материалы 

по  развитию сферы отдыха 

детей 

V. Развитие информационных механизмов в сфере воспитания 

5.1 Размещение материалов по вопросам 

воспитания в городских газетах, на 

официальных сайтах ОО, МКУ 

УОиМП,  

ежегодно ОО, МКУ УОиМП Информирование 

общественности о ходе 

реализации стратегии 

5.2 Создание на сайте  МКУ УОиМП в 

разделе «Воспитательная работа» 

вкладки «Лучшие практики 

воспитания» 

2018 г. ИМО (МКУ УОиМП) Наличие банка данных 

лучших практик  и 

технологий воспитания и 

социализации обчающихся 

VI. Управление реализацией стратегии 

6.1 Участие в мониторинге реализации 

муниципального планов мероприятий 

ежегодно, первый 

квартал 

МКУ УОиМП  Аналитические материалы 
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* УОиМП – МКУ  «Управление образования и молодёжной политики» администрации Гурьевского муниципального 

района; 

*ОО – общеобразовательные организации; 

* ОДО – организации дополнительного образования; 

* ИМО – информационно - методический отдел; 

* ГМО – городские методические объединения. 

по реализации Стратегии 

6.2 Рассмотрение вопросов о результатах  

реализации Стратегии на совещаниях 

руководителей образовательных  

организаций  

2017 – 2020 г.г. МКУ УОиМП Протоколы  совещаний 

6.3 Организация работы органов 

государственно – общественного 

управления 

весь период Городской родительский 

комитет, Совет 

руководителей 

образовательных 

организаций  

Протоколы заседаний, 

планы работы 


