
 
 

 



ПЛАН 

мероприятий по реализации в 2017 – 2020 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. №996-р на территории городского округа Стрежевой 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный исполнитель Вид документа 

1 2 3 4 5 

I. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере воспитания 

1.  Подготовка предложений по внесению изменений и 

дополнений в муниципальные нормативные правовые акты 

по результатам анализа нормативных правовых актов, 

регулирующих сферу воспитания в Российской Федерации 

IV квартал 

2017г. 

Управление образования 

городского округа Стрежевой 

(далее – Управление образования) 

предложения по 

внесению изменений 

в муниципальные 

нормативные 

правовые акты 

II Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания 

2.  Участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию 

граждан на территории Томской области на 2016 – 2020 

годы, утвержденного распоряжением Губернатора от 

23.09.2016 №241-р 

IV квартал 

2017г.  

(далее ежегодно) 

Управление образования, 

образовательные учреждения 

информационно-

аналитические 

материалы 

3.  Исполнение плана совместных мероприятий Управления 

образования и Православного Прихода Святителя Николая 

в области духовно-нравственного воспитания детей на 

территории городского округа Стрежевой  

IV квартал 

2017г. 

Управление образования, 

образовательные учреждения  

информационно-

аналитические 

материалы 

4.  Внесение уточнений и утверждение программы трудового 

воспитания несовершеннолетних в общеобразовательных 

организациях городского округа Стрежевой на основании 

изменений Департамента общего образования 

IV квартал 

2017г. 

Управление образования информационно-

аналитические 

материалы 

5.  Участие в мероприятиях по реализации Ведомственной 

целевой программы «Развитие системы выявления и 

поддержки детей, проявивших выдающиеся способности» 

IV квартал 

2017г.  

(далее ежегодно) 

Управление образования, 

образовательные учреждения 

информационно-

аналитические 

материалы 

6.  Участие в мероприятиях по выполнению 

межведомственного плана основных мероприятий по 

экологическому образованию и просвещению населения 

Томской области на 2017 год в рамках реализации 

программы «Непрерывное экологическое образование и 

просвещение населения Томской области на 2016-2020г.г.» 

(Распоряжения Департамента общего образования Томской 

области от 26.12.2016 №916-р, Департамента природных 

IV квартал 

2017г.  

(далее ежегодно) 

Управление образования, 

образовательные учреждения 

информационно-

аналитические 

материалы 



ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 

29.12.2016 № 136/01-10, Департамента по  культуре и 

туризму Томской области от  09.01.2017 №2, Департамента 

профессионального образования от 13.01.2017 №26) 

7.  Участие в реализация регионального проекта «Развития 

гражданского образования в образовательных 

организациях Томской области на 2016-2020 годы» 

(распоряжение Департамента общего образования от 

03.02.2016 №79-р) 

IV квартал 

2017г.  

(далее ежегодно) 

Управление образования, 

общеобразовательные 

учреждения, 

муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр 

дополнительного образования 

детей городского округа 

Стрежевой» (далее – МОУДО 

«ЦДОД) 

информационно-

аналитические 

материалы 

8.  Участие в реализации  Стратегии формирования 

безбарьерной этнокультурной межэтнической 

образовательной среды в Томской области на 2015–2020 

годы и Комплекса мер по реализации Стратегии 

формирования безбарьерной этнокультурной 

межэтнической образовательной среды в Томской области 

на 2015–2020 годы (распоряжение Департамента общего 

образования Томской области от 01.07.2015 № 495-р) 

2017г.  

(далее ежегодно) 

Управление образования, 

образовательные учреждения 

информационно-

аналитические 

материалы 

9.  Участие в реализации регионального проекта «Развития 

медиаобразования в образовательных организациях 

Томской области на 2017-2021 годы» 

IV квартал 

2017г.  

(далее ежегодно) 

Управление образования, 

образовательные учреждения 

информационно-

аналитические 

материалы 

10.  Участие в реализации регионального проекта 

«Формирование предпринимательской компетентности 

детей и молодёжи Томской области на 2016-2020 гг.» 

(распоряжение Департамента общего образования Томской 

области от 05.02.2016 № 88-р) 

IV квартал 

2017г.  

(далее ежегодно) 

Управление образования, 

образовательные учреждения 

информационно-

аналитические 

материалы 

11.  Участие в реализации регионального проекта 

«Молодежный кадровый ресурс Томской области» 

(распоряжение Департамента общего образования Томской 

области от 20.05.2010 № 283-р) 

IV квартал 

2017г.  

(далее ежегодно) 

Управление образования, 

образовательные учреждения 

информационно-

аналитические 

материалы 

12. Р Участие в реализации плана мероприятий государственной 

программы обеспечения безопасности населения Томской 

IV квартал 

2017г.  

(далее ежегодно) 

Управление образования, 

образовательные учреждения 

информационно-

аналитические 

материалы 



области (Распоряжение Департамента общего образования 

от 29.03.2017г. №203-р) 

13.  Исполнение плана мероприятий по реализации на 

территории Томской области первого этапа Концепции 

государственной семейной политики на 2015-2018 годы» 

(Распоряжение Администрации Томской области от 

11.12.2015 года №997-ра) 

IV квартал 

2017г.  

(далее ежегодно) 

Управление образования, 

образовательные учреждения 

информационно-

аналитические 

материалы 

14.  Разработка и утверждение проектов и планов по 

направлениям: 

- расширение воспитательных возможностей 

информационных ресурсов; 

- приобщение детей к культурному наследию; 

- популяризация научных знаний среди детей; 

- физкультурное воспитания и формирование культуры 

здоровья 

I квартал 2018г. Управление образования, 

образовательные учреждения 

планы, проекты 

развития воспитания 

образовательных 

организаций, 

мероприятий по 

реализации 

Стратегии 

15.  Проведение детских фестивалей, конкурсов, соревнований, 

научных фестивалей, конференций, слетов по всем 

направлениям воспитания, в том числе для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

2017 – 2020 гг. Управление образования, 

образовательные учреждения, 

Православный Приход Святителя 

Николая 

информационно-

аналитические 

материалы, итоговые 

справки 

16.  Проведение профориентационных событий для 

обучающихся городского округа Стрежевой  

2017 – 2020 гг. Управление образования  информационно-

аналитические 

материалы 

17.  Информационно-методическая поддержка деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций 

в области развития воспитания, в том числе оказание 

помощи в получении субсидий 

II-III квартал 

2017г. 

(далее ежегодно) 

Управление образования, 

образовательные учреждения 

информационные 

материалы, уставные 

документы, план 

мероприятий 

профессиональных 

ассоциаций 

18.  Обеспечение организационно-методической поддержки 

деятельности социально-ориентированных организаций, 

членами которых являются дети и взрослые в том числе: 

Российского движения школьников, в том числе движение 

«Юнармия»;  

отрядов «Юные инспекторы дорожного движения»;  

подростковых (спортивных) клубов по месту жительства;  

объединений юных краеведов, экологов, туристов;  

IV квартал  

2017 г., 

(далее ежегодно) 

Управление образования, 

образовательные учреждения 

информационно-

аналитические 

материалы 



историко-поисковых отрядов;  

семейных клубов, родительских объединений,  

содействующих укреплению семьи, сохранению и 

возрождению семейных и нравственных ценностей  

19.  Участие в мероприятий по развитию детского научно-

технического творчества, как основы инженерного 

образования, в соответствии с распоряжением 

Департамента общего образования Томской области №62-

Р от 28.01.2016г., и в соответствии с Комплексным планом 

мероприятий («дорожной картой») по созданию и 

функционированию в Томской области детского 

технопарка на 2016 – 2019 годы, утвержденного 

Распоряжением Губернатора Томской области №561-ра от 

08.08.2016г.  

2017 – 2019 гг. Управление образования, 

образовательные учреждения 

информационно-

аналитические 

материалы, итоговая 

справка 

20.  Координация деятельности общеобразовательных 

учреждений по созданию планов реализации Концепции 

развития школьных информационно-библиотечных 

центров 

2018 – 2020 гг. специалисты ИМО Управление 

образования, руководители 

образовательных учреждений 

планы реализации 

Концепции развития 

школьных 

информационно-

библиотечных 

центров 

21.  Организация информационного сопровождения 

мероприятий консультационных центров для родителей 

детей, не посещающих дошкольные образовательные 

организации по вопросам воспитания, размещение 

информации на официальных сайтах дошкольных 

образовательных учреждений  

 

2017 – 2020 гг. Дошкольные образовательные 

учреждения  

информационные 

материалы 

22.  Организация информационно-методического обеспечения 

мероприятий по просвещению родителей (законных 

представителей) в области повышения компетенций в 

вопросах детско-родительских и семейных отношений, 

воспитания детей 

2017 – 2020 гг. специалисты Управление 

образования, руководители 

образовательные учреждения 

информационно-

аналитические 

материалы 

23.  Проведение социально значимых мероприятий, 

направленных на повышение социальной и воспитательной 

роли семьи, ответственного отцовства и материнства, в том 

числе в рамках реализации Плана мероприятий первого 

этапа Концепции государственной семейной политики на 

2017 – 2020 гг. Управление образования, 

образовательные учреждения 

информационно-

аналитические 

материалы  



2015-2018 годы, утвержденного Распоряжением 

Губернатора Томской области от 01.12.2015 г. № 997-ра 

24.  Обеспечение доступности программ дополнительного 

образования для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

2017 – 2020 гг. Управление образования 

совместно с заинтересованными 

органами исполнительной власти, 

общественными организациями 

 (по согласованию) 

информационно-

аналитические 

материалы 

25.  Обеспечение возможности для занятий физической 

культурой и спортом в общеобразовательных организациях 

(в том числе создание школьных спортивных клубов 

2017 – 2020 гг. Управление образования, 

образовательные учреждения 

информационно-

аналитические 

материалы 

26.  Реализация концепции преподавания русского языка и 

литературы в образовательных организациях. Проведение 

Декады открытых уроков учителей русского языка и 

литературы. 

2018-2020 гг. Управление образования, 

общеобразовательные учреждения 

информационно-

аналитические 

материалы, сценарии 

занятий и уроков. 

27.  Организация и проведение тематических профильных смен 

для обучающихся в рамках каникулярного отдыха и 

оздоровления детей 

2017-2020 гг. Управление образования, 

образовательные учреждения 

информационно-

аналитические 

материалы 

III. Развитие кадрового потенциала 

III.1. Анализ, распространение эффективных практик и технологий воспитания и социализации обучающихся, в том числе по проблемам 

духовно-нравственного воспитания, сохранению семейных ценностей, создание Банка данных лучших практик и технологий воспитания и 

социализации обучающихся 

28.  Распространение эффективных практик и технологий 

социализации и духовно-нравственного воспитания 

обучающихся в рамках мероприятий Городских 

Макариевских образовательных чтений, Дней славянской 

письменности и культуры.  

ежегодно: 

октябрь-

ноябрь; 

апрель-май 

2017-2020 гг. 

специалисты ИМО 

Управления образования, 

руководители 

образовательных учреждений  

сборник 

методических 

материалов, 

электронные 

версии докладов 

педагогов. 

29.  Распространение эффективных практик воспитания и 

социализации обучающихся в рамках Городского 

конкурса методических материалов педагогов 

образовательных учреждений, подведомственных 

Управлению образования (методические материалы, 

направленные на социализацию и воспитание) 

ежегодно: 

октябрь 

2017-2020 гг. 

специалисты ИМО Управления 

образования 

электронная 

версия сборника 

методических 

разработок  

30.  Распространение эффективных практик социализации 

детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в 

рамках методических мероприятий декады 

«Инклюзивное образование» и деятельности Городской 

ежегодно 

2017-2018 гг. 

специалисты ИМО, ИАО 

Управления образования 

Городской 

информационны

й банк 

методических 



стажировочной площадки на базе МОУ «СКоШ» 

«Формирование базовых учебных действий у детей с 

ОВЗ» 

материалов 

направленных на 

социализацию и 

воспитание, 

включая 

коррекционно-

развивающие 

технологии 

обучения детей с 

ОВЗ. 

31.  Анализ, распространение эффективных технологий 

воспитания и социализации в рамках методических 

мероприятий сетевого инновационного проекта РВЦИ 

МОУДО «ЦДОД» «Школа эффективной 

самореализации»: 

1.1. Выставки-конкурсы методических материалов 

педагогов (программы доп. образования, 

педагогические проекты, разработки (сценарии, тех. 

карты) уроков и мастер-классов), педагогов-

победителей и призёров статусных региональных проф. 

конкурсов; 

1.2.Стажировка для педагогов дополнительного 

образования «Разработка дополнительной 

общеразвивающей программы» (СОШ, УДО)  

ежегодно: 

II полугодие 

2017-2020 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

2017 г. 

руководители 

образовательных учреждений - 

РВЦИ, 

специалисты ИМО 

Управления образования 

аналитические 

отчёты в ОГБУ 

«РЦРО», 

электронная 

версия сборника 

методических 

разработок 

32.  Распространение эффективных практик социального 

проектирования в рамках мероприятий для педагогов ЦГО 

«Новое поколение» и базовых региональных площадок 

«Развитие гражданского образования»: городские 

семинары-практикумы для педагогов по социальному 

проектированию (на базе МОУ «СОШ № 4», МОУ «СОШ 

№ 5, МОУ «СОШ № 7», МОУДО «ЦДОД») 

ежегодно: 

декабрь-

январь 

2017-2020 гг. 

 

руководители 

образовательных учреждений - 

РВЦИ, базовых площадок, 

специалисты ИМО 

Управления образования 

аннотации 

социальных и 

образовательных 

проектов 

педагогов 

33.  Распространение эффективных практик 

этнокультурного образования в рамках мероприятий 

сетевого инновационного проекта Регионального 

Центра этнокультурного образования МДОУ «ДС № 6 

«Колобок», МДОУ «ДС №7 «Рябинушка», МОУДО 

«ЦДОД»: фестиваль, проектные сессии 

ежегодно: 

ноябрь, март 

2017-2020 гг. 

 

руководитель 

образовательного учреждения, 

специалисты ИМО 

Управления образования 

аннотации 

проектов по 

этнокультурному 

образованию и 

социализации 



34.  Сопровождение педагогов, участвующих в 

Региональном этапе Всероссийского конкурса «За 

нравственный подвиг учителя», ТОИПКРО, г. Томск 

ежегодно: 

апрель-май 

2017-2020 гг. 

 

специалисты ИМО Управления 

образования 

аннотации к 

работам, 

электронные 

версии 

методических 

материалов 

35.  Сопровождение педагогов, участвующих в Региональном 

конкурсе методических разработок  по комплексному 

учебному курсу «Основы религиозных культур и светской 

этики», ТОИПКРО, г. Томск 

ежегодно: 

февраль-май  

2017-2020 гг. 

 

специалисты ИМО 

Управления образования 

аннотации к 

работам, 

электронные 

версии 

методических 

материалов 

36.  Сопровождение педагогов, участвующих в Региональном 

конкурсе современных образовательных программ, 

ТОИПКРО, г. Томск 

ежегодно: 

февраль-май  

2017-2020 гг. 

специалисты ИМО Управления 

образования 

аннотации к 

программам, 

электронные 

версии 

методических 

материалов 

III.2. Анализ, распространение эффективных практик дополнительного профессионального образования педагогических 

работников, участвующих в воспитании детей 

37.  Анализ, распространение эффективных практик 

дополнительного профессионального образования 

педагогов в рамках методических мероприятий Единой 

недели профориентации (СОШ, УДО). 

Городской семинар и круглый стол «Представление опыта 

деятельности педагогов-тьюторов, сопровождающих 

обучающихся по сетевой образовательной программе 

«Формирование проектных и предпринимательских 

компетенций старшеклассников» на базе МОУ «Гимназия 

№ 1» (РВЦИ) 

ежегодно: 

октябрь, март 

2017-2020 гг. 

 

 

 

 

март 2017 г. 

специалисты ИМО, ИАО 

Управления образования, 

руководители образовательных 

учреждений 

Городской 

информационны

й банк 

методических 

материалов  

38.  Распространение эффективных практик дополнительного 

профессионального образования педагогов в рамках 

методических и образовательных мероприятий сетевого 

инновационного проекта РВЦИ МОУДО «ЦДОД» «Школа 

эффективной самореализации» 

ежегодно: 

II полугодие 

2017-2020 гг. 
 
 

специалисты ИМО, ИАО 

Управления образования, 

руководители образовательных 

учреждений 

аналитический 

отчёт в РЦРО, 

электронная 

версия сборника 

методических 

разработок 



39.  Обеспечение распространения эффективных практик 

дополнительного профессионального образования 

педагогов через сопровождение их участия в Региональном 

конкурсе методических разработок внеурочных 

мероприятий по профориентации «Мастерская 

профориентации», ТОИПКРО, г. Томск 

ежегодно: 

II полугодие 

2017-2020 гг. 

 

 

специалисты ИМО Управления 

образования 

аннотации к 

работам, 

электронные 

версии 

методических 

материалов 

III.3. Анализ и распространение эффективных практик и технологий по формированию у детей и молодежи гражданской позиции, 

устойчивости к антиобщественным проявлениям, в том числе экстремистского характера. 

40.  Распространение эффективных практик и технологий по 

формированию у детей и молодежи гражданской позиции в 

рамках методических мероприятий для педагогов-тренеров 

Открытого  молодёжного фестиваля гражданских 

инициатив «Россия – это мы!» (ЦГО «Новое поколение») 

ежегодно: 

I полугодие 

2017-2020 гг. 

 

специалисты ИМО, ИАО 

Управления образования 

методические 

рекомендации по 

проведению 

тренингов и игровых 

занятий с 

обучающимися 

41.  Распространение эффективных практик по формированию 

у детей и молодежи гражданской позиции, включая 

противодействие экстремизму в рамках методических и 

образовательных мероприятий сетевого инновационного 

проекта РВЦИ МОУДО «ЦДОД» «Школа эффективной 

самореализации» 

ежегодно: 

II полугодие 

2017-2020 гг. 
 

 

специалисты ИМО, ИАО 

Управления образования, 

руководители образовательных 

учреждений 

аналитический 

отчёт в РЦРО, 

электронная 

версия сборника 

методических 

разработок 

42.  Обеспечение распространения эффективных практик по 

формированию у обучающихся гражданской позиции, 

через сопровождение их участия в Региональном конкурсе 

методических разработок по патриотическому 

воспитанию, ТОИПКРО, г. Томск   

ежегодно: 

I полугодие 

2017-2020 гг. 

 

специалисты ИМО Управления 

образования 

аннотации к 

работам, 

электронные 

версии 

методических 

материалов 

43.  Анализ и распространение эффективных практик и 

технологий по выявлению и предупреждения девиантных и 

антиобщественных проявлений у детей  
 

IV квартал 

2017г. 

специалисты Управление 

образования, руководители 

образовательных учреждений 

информационно-

аналитические 

материалы 

III. 4. Повышение профессионального уровня педагогов и других работников, участвующих в воспитании подрастающего поколения. 

44.  Сопровождение формирования в образовательных 

учреждениях нормативно-методического обеспечения 

внедрения профессионального стандарта «Специалист в 

области воспитания»  
 

в течение  

2017-2018 

учебного года 

 

 

 

специалисты ИМО, ИАО, ОК 

Управления образования 

нормативно-

методическая 

документация по 

внедрению 

профессионального 

стандарта 



«Специалист в 

области воспитания»   

45.  Участие в проведение комплекса мероприятий ОГБУ 

ТОИПКРО, ОГБУ «РЦРО», ОЦДО по повышению 

профессиональной компетенции педагогов и других 

работников, участвующих в воспитании подрастающего 

поколения.  

Курсы повышения квалификации в рамках стажировочной 

площадки РВЦИ МОУДО «ЦДОД» для педагогов 

дополнительного образования «Разработка дополнительной 

общеразвивающей программы» (СОШ, УДО)  
 

ежегодно 

2017 – 2020 гг. 

 

 

 

декабрь 2017 г. 

специалисты ИМО, ИАО 

Управления образования 

программы курсов 

повышения 

квалификации, 

семинаров, 

тренингов, 

аналитические 

материалы 

46.  Обеспечение участия педагогов и управленческих команд 

образовательных учреждений в вебинарах, консультациях  

ОГБУ ТОИПКРО, ОГБУ «РЦРО» по вопросам воспитания 

и социализации детей и молодежи 

ежегодно 

2017 – 2020 гг. 

 

специалисты ИМО, ИАО 

Управления образования 

информационно-

аналитические 

материалы 

вебинаров и  

консультаций   

47.  Проведение муниципальных этапов Всероссийских 

конкурсов профессионального мастерства среди 

педагогических работников в области воспитания детей 

«Воспитатель года», «Сердце отдаю детям». Методическое 

сопровождение участников региональных этапов данных 

конкурсов. 

Методическое сопровождение педагогов-участников 

региональных конкурсов «За нравственный подвиг 

учителя», «Учитель здоровья России», «Воспитать 

человека». 

ежегодно 

2017 – 2020 гг. 

специалисты ИМО, ИАО 

Управления образования 

информационно-

аналитические 

материалы 

муниципального 

этапа конкурсов 

48.  Методическое сопровождение педагогов-участников 

региональных конкурсов профессионального мастерства в 

области воспитания детей, организованных Департаментом 

общего образования Томской области, ОГБУ ТОИПКРО, 

ОГБУ «РЦРО»: 

- «Лидер в области воспитания», 

- «Классный классный руководитель», 

- «Библиотекарь года» 

2018-2020 гг. специалисты ИМО, ИАО 

Управления образования 

методические 

материалы  

IV. Развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания 

49.  Обеспечение участия педагогов и управленческих команд 

образовательных учреждений в проведении региональных 

ежегодно: 

IV квартал 

специалисты ИМО, ИАО 

Управления образования 

информационно-

аналитические 



(ОГБУ ТОИПКРО, ОГБУ «РЦРО»), всероссийских 

конференций, круглых столов, семинаров по вопросам 

воспитания и социализации детей и молодежи 

2017-2020 гг. материалы 

конференций, 

круглых столов, 

семинаров 

50.  Обеспечение и методическое сопровождение участия 

педагогов и управленческих команд образовательных 

учреждений в общероссийских съездах, конференциях, 

семинарах по актуальным вопросам воспитания 

ежегодно,  

2017-2020 гг. 

специалисты ИМО, ИАО 

Управления образования 

информационно-

аналитические 

материалы 

конференций, 

семинаров 

51.  Обеспечение участия педагогов, имеющих опыт 

эффективной реализации практик и технологий 

воспитания, в разработке методических рекомендаций по 

поддержке деятельности образовательных организаций по 

актуальным проблемам развития системы воспитания (в 

том числе гражданское воспитание, патриотическое 

воспитание, духовно-нравственное воспитание, физическое 

воспитание, трудовое воспитание, экологическое 

воспитание, приобщение детей к культурному наследию и 

формирования семейных ценностей) межнациональным и 

интернациональным аспектам в области воспитания; 

просвещения родительской аудитории в области влияния 

новых информационных и коммуникационных технологий 

на развитие детей, на их интеллектуальные способности, 

эмоциональное развитие и формирование личности), 

организованной ОГБУ ТОИПКО, ОГБУ «РЦРО», ОЦДО. 
 

ежегодно 

2018 – 2020 гг. 

специалисты ИМО, ИАО 

Управления образования 

методические 

рекомендации 

52.  Проведение мероприятий повышающих правовую 

грамотность детей и родителей  

2018-2020 гг. специалисты ИАО Управления 

образования, руководители 

образовательных учреждений 

информационно-

аналитические 

материалы 

53.  Участие в федеральном проекте «Родительский всеобуч: 

навыки семейной профилактики» 

2018-2020 гг. специалисты ИАО Управления 

образования, руководители 

образовательных учреждений 

информационно-

аналитические 

материалы по итогам 

мероприятий 

проекта 

V. Развитие финансово-экономических механизмов в сфере воспитания 

54.  Участие в проведении регионального круглого стола на 

межведомственной основе «Поддержка общественных 

объединений, содействующих укреплению семьи, 

II квартал 2018г. 

 

Управление образования, 

образовательные учреждения 

информационно-

аналитические 

материалы 



сохранению и возрождению семейных и нравственных 

ценностей» 

VI. Развитие информационных механизмов в сфере воспитания 

55.  Наполнение регионального раздела единого национального 

портала дополнительного образования детей 

2017-2020 гг. Управление образования, 

учреждения дополнительного 

образования 

информационно-

аналитические 

материалы 

56.  Информационное обеспечение мероприятий по реализации 

Стратегии: сбор информации, публикация в Интернет 

ежегодно Управление образования, 

образовательные учреждения 

информационно-

аналитические 

материалы 

57.  Предоставление информации Департаменту общего 

образования для издания регионального информационно-

методического журнала  по вопросам воспитания (включая 

электронную версию) 

2019-2020 г.г. Управление образования, 

образовательные учреждения 

план 

информационно-

издательской 

деятельности, 

выпуски журнала 

VII. Управление реализацией Стратегии 

58.  Проведение муниципального мониторинга реализации 

Плана мероприятий (в контексте реализации Стратегии 

развития воспитания) 
 

IV квартал 

2017г.,  

(далее ежегодно) 

Управление образования, 

образовательные учреждения 

информационно-

аналитические 

материалы 

59.  Участие в проведении мониторинга в соответствии с 

качественными и количественными показателями 

эффективности реализации Стратегии, разработанными 

Министерством образования и науки России 

I квартал 2018г., 

(далее ежегодно) 

Управление образования, 

образовательные учреждения 

аналитические 

материалы 

60.  Размещение материалов по вопросам воспитания на 

официальных сайтах органов управления образованием и 

образовательных организаций  

2017 – 2020 гг. Управление образования, 

образовательные учреждения 

информационно-

аналитические 

материалы, 

методические 

рекомендации 

 


