
Российская Федерация
Отдел образования

администрации Бондарского района

11.07.2016                                         ПРИКАЗ                                                №159
                                                          с.Бондари                                                    

 Об  утверждении  плана  мероприятий  на  2016-2020  годы  по  реализации 
Стратегии развития воспитания

В  целях  реализации  Стратегии  развития  воспитания  в  Российской 
Федерации  на  период  до  2025  года,  утвержденной  распоряжением 
Правительства  Российской  Федерации  от  29  мая  2015г.  №996-р   и  в 
соответствии  с  приказом  управления  образования  и  науки  Тамбовской 
области от 27.05.2016 года №1606  ПРИКАЗЫВАЮ:
          1. Утвердить План мероприятий на 2016-2020 годы по реализации 
Стратегии  развития  воспитания (далее  –  План  мероприятий)  согласно 
приложению. 

2. Назначить координатором  работы по реализации Плана мероприятий 
Гладышеву  Ольгу  Владимировну,  специалиста  отдела  образования 
администрации района. 

3. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений:
3.1.  Разработать  соответствующие  Планы  мероприятий  в  срок  до 

01.09.2016 года;
3.2.Назначить   координатора   работы  по  реализации  Плана 

мероприятий.  
           3.3. Информацию о реализации мероприятий плана ежеквартально (до 
3 числа первого месяца нового квартала) направлять в отдел образования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  главного 
специалиста отдела образования администрации района Г.В. Лудкову.

Начальник
отдела образования                                                                     Р.И.Чернова



Приложение 
к приказу отдела образования 

администрации Бондарского района 
от  11.07.2016 года № 159

ПЛАН
мероприятий по реализации в 2016-2020 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года в общеобразовательных учреждениях района

№ 
п/п

Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере воспитания

1. Внесение изменений в нормативно-правовые акты образовательных 
организаций, регулирующие сферу воспитания в контексте положений Стратегии



1.2. Разработка муниципальной программы развития воспитания (в соответствии с региональной)

1.3.
Приведение примерных основных образовательных программ  начального общего и основного общего образования в 
соответствии со Стратегией в части воспитания и социализации обучающихся

1.4. Разработка Концепции развития детского общественного движения в районе на 2018-2025 годы

 Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания



 2.1. Проведение мониторинга эффективности воспитательной деятельности в образовательных организациях

2.2. Участие в  деятельности региональной «Родительской школы» 

2.3. Использование в работе материалов заседаний межведомственного совета по развитию дополнительного образования 
детей по вопросам воспитания и социализации детей

2.4.
Проведение заседаний районного родительского Комитета,  районного родительского собрания по вопросам воспитания 
детей



2.5. Участие в  работе сетевого сообщества  «Родительская  академия»

2.6. Издание просветительских буклетов, информационных листовок для родителей по вопросам воспитания

2.7. Использование  в  работе  методических  рекомендаций,  разработанных  
квалификации работников образования»

2.8. Использование  в  работе  методических  рекомендаций,  разработанных  
квалификации  работников  образования»
движений и ученического самоуправления



2.9. Использование  в  работе  методических  рекомендаций,  разработанных   
квалификации работников образования» 
системе воспитания детей

2.10. Использование  в  работе  методических  рекомендаций,  разработанных  
квалификации  работников  образования»
ученического  самоуправления   в  образовательных  организациях  области,  в  том  числе:  Российского  движения 
школьников; 
отрядов "Юные друзья полиции"; 
отрядов  "Юные инспекторы дорожного  движения";  подростковых клубов  по  месту жительства;  объединений юных 
краеведов, экологов, туристов; историко-поисковых отрядов; 
семейных  клубов,  родительских  объединений,  содействующих  укреплению  семьи,  сохранению  и  возрождению 
семейных и нравственных ценностей

2.11. Организация  и  проведение  районных  семинаров-совещаний  с  руководителями  детских  общественных  объединений 
общеобразовательных учреждений

2.12. Реализация  мероприятий,  направленных  на  гражданское  и  патриотическое,  трудовое  воспитание  детей,  в  рамках 
марафона технического творчества «Старт»



2.13. Реализация  мероприятий,  направленных  на  духовно-нравственное  воспитание  и  приобщение  детей  к  культурному 
наследию, в рамках областного межведомственного марафона «Тамбовский край – земля талантов»

2.14. Реализация  мероприятий,  направленных  на  духовно-нравственное  воспитание  и  приобщение  детей  к  культурному 
наследию, в рамках межведомственного проекта «Передвижной интерактивный 
музей для детей «История Тамбовского края в лицах и художественно-исторических образах»

2.15. Реализация  мероприятий,  направленных  на  гражданское  и  патриотическое  воспитание  детей,  в  рамках 
межведомственного  туристско-краеведческого марафона  «Мой дом – Тамбовский край»

2.16. Реализация мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое, экологическое и трудовое воспитание детей, 
в рамках межведомственного экологического марафона «Тамбовский край – территория экологической культуры»



2.17. Реализация  мероприятий,  направленных на  физическое,  гражданское  и  патриотическое  воспитание  детей,  в  рамках 
межведомственного движения «Юнармия»

2.18. Реализация  мероприятий,  направленных  на  физическое,  воспитание  детей,  в  рамках  межведомственного  календаря 
спортивных мероприятий 

2.19.
Реализация  мероприятий,  направленных  на  гражданское  и  патриотическое,  трудовое  воспитание  детей,  в  рамках 
волонтерского движения

2.20. Реализация  мероприятий  в  рамках   общественной  государственной  детско-юношеской  организации  «Российское 
движение школьников», направленных       



2.21. Обеспечение  взаимодействия  с  традиционными  религиозными  организациями  по  вопросу  духовно-нравственного 
воспитания обучающихся

III. Развитие кадрового потенциала

3.1. Внедрение профессионального стандарта «Специалист в области воспитания»

3.2. Формирование  муниципального  банка  лучших  практик  и  технологий  в  сфере  воспитания,  в  том  числе  детей  с 
ограниченными возможностями здоровья



3.3. Развитие деятельности опорных площадок по реализации современных технологий и услуг, направленных на успешную 
социальную адаптацию несовершеннолетних, находящихся в группе риска, трудной жизненной ситуации или конфликте 
с законом 

3.4. Информационно-методическое сопровождение деятельности педагогических работников в сфере 
выявления и предупреждения девиантных и антиобщественных проявлений у детей

3.5. Направление на курсы повышения квалификации руководителей и педагогических работников по проблемам развития 
воспитания, социализации обучающихся,  выявления и  предупреждения девиантных форм поведения

3.6. Участие  в  региональном  конкурсе  педагогических  работников  «Педагогический  поиск»  (распространение  лучших 
практик и технологий воспитания и социализации)



3.7. Участие в региональном конкурсе на лучшую организацию работы с несовершеннолетними, находящихся в 
группе риска, трудной жизненной ситуации или конфликте с законом

3.8. Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лидер 

3.9. Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека»

3.10. Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса в области педагогики, работы с детьми и молодежью до 20 лет 
«За нравственный подвиг учителя»



IV. Развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания

4.1. Организация и проведение муниципальных, конференций, семинаров по актуальным вопросам воспитания

4.2. Участие в работе семинаров для специалистов школьных служб примирения (медиации)

4.3. Использование  в  работе  методических  рекомендаций  по  распространению  передовых  практик  воспитания 
обучающихся,  в  том  числе  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  с  учетом  их  возрастных 
особенностей



V. Развитие финансово-экономических механизмов в сфере воспитания

5.1. Использование  в  работе  методических  рекомендаций  по  использованию  механизмов  государственно-частного 
партнерства в развитии системы воспитания

VI. Развитие информационных механизмов в сфере воспитания

6.1.
Разработка  и  размещение  информационно-методических  материалов  о  деятельности  детских  общественных 
объединений,  ученического  самоуправления,  школы  журналистики,  по  организации  летнего  отдыха  детей  на  сайте 
отдела  образования  и  общеобразовательных  учреждений,  на  страницах  местной  общественно-политической  газеты 
«Народная трибуна»



6.2.
Информационное сопровождение мероприятий по реализации Стратегии различной тематики: 
- формирование толерантного отношения к людям-инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов;
- культурно-историческое образование;
-формирование национальной идентичности;
- формирование семейных ценностей;
- поддержка русского языка и 
формирование грамотности молодежи;
- уроки и внеурочная деятельность в рамках ФГОС;
- поддержка талантливой молодежи.
Освещение  детских  мероприятий   (фестивалей,  конкурсов,  соревнований  и  иных  мероприятий),  направленных  на 
гражданское,  патриотическое, духовно-нравственное, физическое, трудовое, экологическое воспитание, на приобщение 
детей и молодежи к культурному наследию страны;
Информационная поддержка деятельности общественных организаций школьников и взрослого населения, в том числе: 
отрядов  «Юные  друзья  полиции»,   «Юные  инспекторы  дорожного  движения»,  подростковых  клубов  по  месту 
жительства,  объединений  юных  краеведов,  экологов,  туристов,  историко-поисковых  отрядов,  семейных  клубов, 
родительских объединений.

VII. Управление реализацией Стратегии

7.1. Проведение и обработка мониторинга реализации программы развития воспитания в районе и планов мероприятий по 
реализации Стратегии



7.2. Проведение анализа, мониторинга эффективности мероприятий плана мероприятий по реализации в 2016-2020 годах 
Стратегии, а также мониторинг достижения качественных и количественных показателей эффективности ее реализации


