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от «14» апреля 2017 г. № 275-ПА 

г. Дегтярск 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2017-2020 годах 

Стратегии развития воспитания в городском округе Дегтярск 

 

В целях реализации Распоряжений Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 №996-р «Об утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»,  от 12.03.2016 

№423-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2016-2020 

года стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года», руководствуясь положениями Устава городского округа 

Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план мероприятий по реализации в 2017-2020 годах 

Стратегии развития воспитания в городском округе Дегтярск (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                И.Н. Бусахин 

 

 

 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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С О Г Л А С О В А Н И Е 

проекта постановления 

администрации городского округа Дегтярск 

 
Заголовок постановления: «Об утверждении Плана мероприятий по 

реализации в 2017-2020 годах Стратегии развития воспитания в 

городском округе Дегтярск» 

 

 Должность 
Фамилия и 

инициалы 

Сроки и результаты согласования 

Дата поступ-

ления на 

согласование 

Дата 

согласо-

вания 

Замечания и 

подпись 

Заместитель 

главы 

администрации 

Заонегина О.А. 

   

Начальник 

Управления 

образования 

 

Лаптева С.В.  

   

Начальник 

Управления 

культуры и 

спорта 

Щербакова Л.В. 

   

 

 
 

   

 

 
 

   

 

 
 

   

Ведущий 

специалист по 

орг.вопросам 

Виноградова 

О.В. 

   

 
Исполнитель Управление образования 

Постановление разослать:   УО, УКиС. 
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Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа Дегтярск  

от «14» апреля 2017 № 275-ПА 

 

ПЛАН 

мероприятий по реализации в 2017-2020 годах Стратегии развития воспитания в городском округе Дегтярск 
 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые результаты 

I. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере воспитания 

1 Разработка и утверждение плана мероприятий по 

реализации в 2017-2020 годах Стратегии развития 

воспитания в городском округе Дегтярск  

Март-

апрель 

2017 

Администрация 

городского 

округа Дегтярск, 

Управление 

образования 

Постановление администрации 

городского округа Дегтярск об 

утверждении плана мероприятий по 

реализации в 2017-2020 годах 

Стратегии развития воспитания в 

городском округе Дегтярск 

2 Приведение основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в соответствие со Стратегией в 

части воспитания и социализации обучающихся 

2017 г. Образовательные 

учреждения 

Приказы руководителей ОУ об  

утверждении  основной 

образовательной программы 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования 
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II. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания 

3 Информационно-методическая поддержка 

деятельности образовательных учреждений и 

общественных организаций в области развития 

воспитания  

ежегодно Управление 

образования, 

Управление 

культуры и 

спорта 

 

Распространение методических 

рекомендаций, информационных 

материалов 

4 Обеспечение взаимодействия с традиционными 

религиозными организациями по вопросу духовно-

нравственного воспитания обучающихся 

ежегодно Управление 

образования, 

Управление 

культуры и 

спорта  

 

Освоение системы общечеловеческих 

ценностей и культурных, духовных и 

нравственных  

ценностей многонационального 

народа Российской Федерации 

5 Организация информационно-методического 

обеспечения мероприятий по просвещению 

родителей (законных представителей) в области 

повышения компетенций в вопросах детско-

родительских и семейных отношений, воспитания 

детей 

ежегодно Управление 

образования, 

Управление 

культуры и 

спорта, 

образовательные 

учреждения,  

общественные 

организации 

Обеспечение доступа к полной и 

объективной информации об 

организации воспитания, размещение 

в средствах массовой информации  

публикаций о реализации 

мероприятий, повышающих и 

обозначающих статус семьи, ее 

значимость и роль в формировании 

нравственных начал, жизненных 

принципов ребенка, его личности  
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6 Проведение детских фестивалей, конкурсов, 

соревнований и иных мероприятий, направленных: 

на гражданское воспитание; 

на патриотическое воспитание; 

на духовно-нравственное воспитание; 

на физическое воспитание; 

на трудовое воспитание; 

на экологическое воспитание; 

на приобщение детей к культурному наследию 

ежегодно Управление 

образования, 

Управление 

культуры и 

спорта, 

образовательные 

учреждения,  

общественные 

организации 

Организация и проведение  

мероприятий в области духовно-

нравственного, спортивно-

патриотического воспитания, 

культурно-досуговой деятельности и 

профилактики неблагополучия в 

детской и подростковой среде 

7 Обеспечение организационно-методической 

поддержки деятельности детских общественных 

объединений, движений и других форм 

общественной самоорганизации детей и взрослых, в 

том числе: 

Российского движения школьников; отрядов "Юные 

инспекторы дорожного движения", «Дружины юных 

пожарных»; объединений юных экологов,  

историко-поисковых отрядов; семейных клубов, 

родительских объединений, содействующих 

укреплению семьи, сохранению и возрождению 

семейных и нравственных ценностей 

ежегодно Управление 

образования, 

Управление 

культуры и 

спорта, 

образовательные 

учреждения,  

общественные 

организации 

 Развитие форм общественной 

самоорганизации детей и взрослых  

8 Совершенствование условий осуществления 

воспитательной деятельности в рамках реализации 

независимой оценки качества образования  

 2017 г. Управление 

образования, 

образовательные 

учреждения 

Внедрение моделей оценки качества 

работы образовательных организаций 

по социализации личности  
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II. Развитие кадрового потенциала 

 

9 Анализ, распространение лучших практик и 

технологий воспитания и социализации 

обучающихся, в том числе по проблемам духовно-

нравственного воспитания, сохранению семейных 

ценностей и создание банка данных лучших практик 

и технологий воспитания и социализации 

обучающихся 

ежегодно Управление 

образования, 

Управление 

культуры и 

спорта, 

образовательные 

учреждения,  

общественные 

организации 

 

 

 

Распространение методические 

рекомендации, создание банка 

данных лучших практик и технологий 

воспитания и социализации 

обучающихся 

10 Анализ и распространение лучших практик и 

технологий по формированию у детей и молодежи 

гражданской позиции, устойчивости к 

антиобщественным проявлениям, в том числе 

экстремистского характера 

ежегодно Управление 

образования, 

Управление 

культуры и 

спорта, 

образовательные 

учреждения,  

общественные 

организации 

 

 

Распространение методических 

рекомендаций  
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11 Проведение муниципальных этапов областных 

конкурсов профессионального мастерства 

специалистов отраслей:  «Образование» («Учитель 

года», «Сердце отдаю детям», «Самый классные 

классный», «Воспитатель года»); «Физическая 

культура и спорт», «Культура» 

ежегодно Управление 

образования, 

Управление 

культуры и 

спорта, 

образовательные 

учреждения,  

общественные 

организации 

Выявление и поддержка талантливых 

педагогов и сотрудников, 

реализующих инновационные 

технологии воспитания; развитие 

творческой инициативы 

специалистов, повышение 

профессионального мастерства, 

распространение лучших образцов 

профессионального опыта 

IV. Развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания 

12 Проведение консультаций и адресной поддержки 

управленческих команд образовательных 

организаций в разработке и реализации программ 

развития воспитания образовательных организаций 

постоянно Управление 

образования 

Получение  комплекса актуальных 

знаний, ознакомление с новыми 

стандартами, приемами и методами 

воспитания 

13 Участие в  обучающих мероприятиях, 

краткосрочных семинарах, семинарах-совещаниях, 

конференциях, вебинарах по вопросам воспитания и 

социализации детей и молодежи 

постоянно Управление 

образования, 

Управление 

культуры и 

спорта, 

образовательные 

учреждения,  

общественные 

организации 

 

Повышение профессиональной 

компетентности к решению проблем 

воспитания и социализации личности 

ребенка. 
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14 Реализация дополнительных общеразвивающих 

программам в области искусств 

В течение 

учебного 

года 

образовательные 

учреждения 

Расширение возможностей 

творческого развития обучающихся 

15 Проведение мероприятий по повышению правовой 

грамотности детей, родителей (законных 

представителей) и педагогических работников, 

участвующих в воспитании детей 

ежегодно Управление 

образования, 

Управление 

культуры и 

спорта, 

образовательные 

учреждения,  

общественные 

организации 

 

Распространение методических 

рекомендаций для педагогов, 

родителей, применение их на 

практике 

16 Реализация  передовых практик воспитания 

обучающихся, в том числе обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, с учетом 

их возрастных особенностей 

2018 г. образовательные 

учреждения 

Повышение профессиональной 

компетентности и готовности  

педагогов  к решению проблем 

воспитания и социализации личности 

ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья 

17 Внедрение восстановительных технологий (в том 

числе медиации) в воспитательную деятельность 

образовательных организаций 

2018 год образовательные 

учреждения 

Овладение приемами и методами, 

арсеналом педагогических умений и 

навыков, обеспечивающих решение 

задач воспитания личности 
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V. Развитие финансово-экономических механизмов в сфере воспитания 

 

18 Поддержка общественных объединений, семейных 

клубов, родительских объединений, содействующих 

укреплению семьи, сохранению и возрождению 

семейных и нравственных ценностей 

постоянно Управление 

образования, 

Управление 

культуры и 

спорта, 

образовательные 

учреждения,  

общественные 

организации 

 

 

Привлечение общественных 

объединений, семейных клубов, 

родительских объединений, 

содействующих укреплению семьи, 

сохранению и возрождению 

семейных и нравственных ценностей 

19 Изучение методических рекомендаций по 

использованию механизмов государственно-

частного партнерства в развитии системы 

воспитания  

2018 г. Управление 

образования, 

Управление 

культуры и 

спорта, 

образовательные 

учреждения,  

общественные 

организации 

 

 

 

Внедрение механизмов 

государственно-частного партнерства 

в развитии системы воспитания 
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VI. Развитие информационных механизмов в сфере воспитания 

20 Информационное обеспечение мероприятий по 

реализации Стратегии 

ежегодно Управление 

образования, 

Управление 

культуры и 

спорта, 

образовательные 

учреждения 

Размещение в средствах массовой 

информации, официальных сайтах  

публикаций о реализации 

мероприятий по реализации 

Стратегии 

VII. Управление реализацией Стратегии 

21 Мониторинг реализации программ развития 

воспитания и планов мероприятий по реализации 

Стратегии 

ежегодно Управление 

образования, 

Управление 

культуры и 

спорта, ОУ 

Аналитические материалы 

22 Разработка проекта плана мероприятий по 

реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии 

2020 г. Управление 

образования, 

Управление 

культуры и 

спорта, 

образовательные 

учреждения,  

общественные 

организации 

Проект Плана 
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