
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

заместителя главы Администрации – председателя Комитета 

образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

17.06.2019     № 561-рз/IV 

 

Об утверждении плана мероприятий по формированию модели 

единого воспитательного пространства города Костромы 

  

В целях формирования единого воспитательного пространства города 

Костромы, совершенствования проектирования и реализации воспитательного 

процесса в образовательных организациях города, в соответствии с Положением о 

Комитете образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации 

города Костромы от 9 ноября 2009 года № 2366 

 

ОБЯЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий по формированию модели единого 

воспитательного пространства города Костромы (далее - План) (приложение 1).  

2. Установить сроки реализации Плана с 3 июня по 16 августа 2019 года. 

3. Управление образования (М.Н. Соловьева), Управление спорта и 

работы с молодежью (Т.В. Соболева), Управление культуры (А.Б. Столярова):  

3.1. обеспечить реализацию мероприятий Плана; 

3.2. обеспечить заполнение Календаря ключевых мероприятий по 

актуальным направлениям воспитательной работы на 2019 – 2020 г.г. в срок до 16 

августа 2019 года (приложение 2). 

4. Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Городской 

центр обеспечения качества образования» (Т. Н. Скачкова) обеспечить 

организационно – методическое сопровождение реализации мероприятий Плана. 

5. Ответственность за исполнение распоряжения оставляю за собой. 
 

Заместитель главы Администрации -  

председатель Комитета                                                                               М.Л. Соколова 

   



 

Начальник Управления образования 

 

__________________________ М. Н. Соловьёва 

«__»___________________2019 год  

 

Начальник Управления спорта и работы с молодёжью 

 

__________________________ Т. В. Соболева 

«__»___________________2019 год  

 

 

Начальник Управления культуры 

 

__________________________ А. Б. Столярова 

«__»___________________2019 год  

 

 

Заведующий МБУ города Костромы  

«Городской центр обеспечения  

качества образования»  
 

_________________________Т. Н. Скачкова 

«__»___________________2019 год 

 

 

 

 

 

И.Ю.Куканова 

45-67-31 

 

РАССЫЛКА: 

В дело: 1 экз. 

В МБУГЦОКО: 1 экз. 

В общеобразовательные учреждения – электронной почтой 



Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением заместителя  

главы Администрации - председателя Комитета  

образования, культуры, спорта и работы 

с молодежью Администрации города Костромы 

от «17» июня 2019 г.  № 561-рз/IV 

 

План мероприятий по формированию модели 

единого воспитательного пространства города Костромы 
 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Формирование пакета нормативно-

правовых документов 

 

до 21 

июня 

2019 

Управление 

образования 

Управление спорта и 

работы с молодежью 

Управление культуры  

МБУ ГЦОКО 

2. Мероприятия по информационной 

поддержке реализации модели: 
август 

2019 
Управление 

образования 

Управление спорта и 

работы с молодежью 

Управление культуры 

МБУ ГЦОКО 

2.1.создание веб-страницы на сайте Комитета 

образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью 

2.2. размещение ссылки на веб-страницу на 

сайтах ОУ 

август 

2019 

2.3. подготовка информационных материалов 

о модели для размещения их в СМИ  

 

август 

2019 

3.  Определение содержания: ежегодно 

июнь-

август 
Управление 

образования 

Управление спорта и 

работы с молодежью 

Управление культуры 

МБУ ГЦОКО 

3.1. определение актуальных направлений 

воспитательной работы на 2020 – 2021 г.г. 

3.2. анализ календаря традиционных, 

юбилейных региональных/федеральных 

мероприятий 

май-

июнь 

3.3. составление календаря муниципальных 

мероприятий, проектов 

июнь 

3.4. сбор информации и отбор ключевых 

мероприятий, проектов  ОУ 

июнь 

4. Мероприятия по управлению процессом:  

июнь 

 

июнь-

август 

 

 

Управление 

образования 

Управление спорта и 

работы с молодежью 

Управление культуры 

МБУ ГЦОКО 

4.1. назначение ответственных специалистов 

4.2. разработка распоряжения по утверждению 

плана мероприятий по реализации модели в 

2020 – 2021 году 

5. Мероприятия по внедрению модели в 

воспитательную практику образовательных 

учреждений города: 
август 

Управление 

образования 

МБУ ГЦОКО 

 5.1. презентация модели на августовской 



конференции педагогических работников в 2019 

году 

5.2. подготовка тематики и организаторов 

тематических секций, семинаров, мастер-

классов по реализации модели 

до 30 

июня 

5.3. определение образовательных организаций 

для продолжения аудита воспитательных 

программ, планов воспитательной работы в 2020 

-2021 учебном году 

в 

течение 

года 

5.4. подбор учреждений для диссеминация 

успешного опыта (стажировочные площадки, 

проектные площадки, кандидаты для 

публикаций и т.д.) 

до 30 

июня 

6. Мероприятия по согласованию Модели с 

партнёрами по межведомственному 

взаимодействию: 

 
Управление 

образования 

Управление спорта и 

работы с молодежью 

Управление культуры 

МБУ ГЦОКО  

6.1. определение круга партнёров (включая 

НКО) 

июнь 

6.2. разработка и согласование планов 

совместной деятельности 

июнь-

август 

7. Финансово-экономический механизм 

реализации плана: 

до 30 

июня 

2019 

года 

Управление 

образования 

Управление спорта и 

работы с молодежью 

Управление культуры 

МБУ ГЦОКО  

7.1. предусмотреть в плане мероприятий 

Комитета образования, культуры, спорта и 

работы с молодежью на 2020 год поддержку 

Администрацией города грантовых программ, 

конкурсов, программ воспитания, городских 

мероприятий, проектов 

7.2. предусмотреть в плане мероприятий 

Комитета образования, культуры, спорта и 

работы с молодежью на 2020 год финансовую 

поддержку муниципальных конкурсов, 

направленных на реализацию модели 

8. Мероприятия по кадровому обеспечению 

реализации модели: 

8.1. анализ возможности курсовой подготовки 

специалистов на базе учреждений 

дополнительного профессионального 

образования  

до 01 

августа 

2019 

МБУ ГЦОКО  

 

9. Мониторинг реализации модели единого 

воспитательного пространства города Костромы 

январь-

февраль 

2020 

Управление 

образования 

Управление спорта и 

работы с молодежью 

Управление культуры 

МБУ ГЦОКО  

9.1. разработка критериев и показателей анализа 

модели 

9.2. сбор предварительной информации для 

описания состояния воспитательной работы  

май -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

июнь 

2019 

9.3. анализ информации август 

2019 



 


