
Отдел образования администрации Пыщугского муниципального района 

 

ПРИКАЗ 

 

от 14 сентября 2016 года                                                                         № 118 
 
О плане мероприятий по реализации  
в 2016-2020 годах Стратегии развития воспитания   
на территории  Пыщугского  муниципального района 
на период до 2025 года 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 12 марта 2016 года №423-р во исполнение распоряжения администрации 
Костромской области №163-ра от 30.08.2016г. «О плане мероприятий по 
реализации в 2016-2020 годах Стратегии развития воспитания в Костромской 
области на период до 2025 года» 

 
приказываю: 
 

 1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации в 2016-2020 

годах Стратегии развития воспитания на территории Пыщугского 

муниципального района на период до 2025 года (Приложение). 

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией плана 

мероприятий осуществлять за счет текущего финансирования. 

3. Руководителям образовательных организаций Пыщугского 

муниципального района обеспечить выполнение План мероприятий по 

реализации в 2016-2020 годах Стратегии развития воспитания на территории 

Пыщугского муниципального района на период до 2025 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 
 
 
 

Заведующий отделом образования                              Н.В. Кулакова



 
Приложение 

к приказу отдела образования  

от 14 сентября 2016г. № 118 

 
ПЛАН 

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

территории Пыщугского муниципального района на период до 2025 года 
 

 

№  

Название 

мероприятия   Срок Ответственный исполнитель 

п/п       реализации  

 Раздел I. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания 

1 Организация  межведомственного 3-4  квартал Отдел образования 

взаимодействия  по вопросам 2016 года  

воспитания     

       

2 Обеспечение взаимодействия с весь период Отдел образования, 

религиозной  организацией по   образовательные организации 

вопросу духовно-нравственного   

воспитания обучающихся    

3 Организация  информационно-   Отдел образования, 

методического  обеспечения ежегодно отдел культуры, спорта, туризма и 

мероприятий по просвещению   молодежной политики 

родителей    (законных    

представителей)  в области   

повышения  компетенции в   

вопросах   детско-родительских   и   

семейных  отношений, воспитания   

детей.        

4 Проведение    муниципальных ежегодно Отдел образования, 

детских   фестивалей,   конкурсов, отдел культуры, спорта, туризма и 

соревнований и иных мероприятий, молодежной политики 

направленных на гражданско-  

патриотическое,   духовно-  

нравственное,  физическое,  

трудовое,   экологическое  

воспитание,  приобщение  детей  к  

культурному наследию    

5 Организация  межведомственного   Отдел образования, 

взаимодействия  по развитию весь период отдел культуры, спорта, туризма и 

образовательного туризма для   молодежной политики 

обучающихся       

6 Реализация    Концепции весь период Отдел образования 

преподавания   русского языка и   

 



 

литературы в общеобразовательных    

организациях       

7 Участие в реализации концепции    Отдел образования 

развития     школьных весь период  

информационно-библиотечных    

центров         

8 Реализация проектов и программ 2 квартал Отдел образования, 

сетевого взаимодействия в системе 2017 года образовательные организации 

воспитания        

9 Обеспечение организационно-  весь период Отдел образования, ГИБДД 

методической поддержки      

деятельности отряда «Юных     

инспекторов дорожного движения»   

10 Совершенствование    весь период Отдел образования 

организационных и научно-     

методических условий     

осуществления воспитательной   

деятельности в рамках реализации   

независимой оценки качества    

образования     

11 Проведение  опросов по  

 

ежегодно Отдел образования, 

вопросам воспитания   образовательные организации 

    

     

Раздел II. Развитие кадрового потенциала 

1 Анализ и распространение  лучших 

практик и технологий воспитания и 

социализации  обучающихся. 

Создание  банка данных лучших 

практик и технологий воспитания 

и социализации обучающихся 

ежегодно Отдел образования, 

отдел культуры, туризма, молодежи и 

спорта 

2 Проведение  муниципального этапа один раз в два Отдел образования 

ежегодного  Всероссийского года  

конкурса   в   области   педагогики,   

воспитания  и  работы  с  детьми  и   

молодежью до 20 лет на соискание   

премии  «За  нравственный  подвиг   

учителя»      

    

3 Анализ и распространение лучших ежегодно Отдел образования,  

практик  и технологий по  образовательные организации, 

формированию у детей и молодежи  отдел культуры, спорта, туризма и 

гражданской   позиции,  молодежной политики 

 



 

устойчивости к антиобщественным    

проявлениям,  в  том числе   

экстремистского  характера    

        

4 
Информационно-методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников в 

сфере выявления и предупреждения 

девиантных и антиобщественных 

проявлений у детей и подростков 

ежегодно Отдел образования 

  

  

  

  

  

  

Раздел III. Развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания 

1 Разработка    методических 
весь период 

Отдел образования 

 рекомендаций по  поддержке 

деятельности   образовательных  

организаций  по актуальным  

проблемам развития системы  

воспитания (в том числе трудового  

воспитания,    гражданско-  

патриотического  воспитания)   

 

 

 

 

2 Участие    представителей 2016 ‒ 2020 Отдел образования, 

образовательных организаций годы образовательные организации 

в региональных   

конференциях,  семинарах  по   

актуальным вопросам воспитания    

3 Проведение   муниципальных один раз в два 

года 

Отдел образования, 

отдел культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики 

 

конференций,  семинаров  по 

актуальным вопросам воспитания  

         

4 
Рассмотрение вопроса 

«Реализация Стратегии  воспитания 

в Пыщугском  районе» на Совете 

руководителей 

4 квартал 

2016года, далее 

ежегодно 

Отдел образования 

 

 

 

 

5 Участие в конференции «Стратегия 2018 год,  Отдел образования 

воспитания в Костромской области: 2020 год  

достижения и перспективы»     

     

6 Распространение   методических 2  квартал Отдел образования 

рекомендаций   по воспитанию 

2018 года  

  

обучающихся с ограниченными   



 

возможностями  здоровья с учетом   

их возрастных особенностей    

     

       

7 Распространение в образовательных 2017 год Отдел образования 

организациях       

методических рекомендаций по   

внедрению  восстановительных   

технологий (в том числе медиации)   

в воспитательную деятельность   

     

8 Организация работы площадок весь период Отдел образования 

стажировки     педагогов  

образовательных организаций по   

темам:          

«Духовно-нравственное развитие   

личности учащихся»;       

«Развитие воспитательной системы   

образовательной организации»;    

«Организация   внеурочной   

деятельности учащихся в условиях   

введения ФГОС»;        

«Создание здоровьесберегающей   

среды   образовательной   

организации»;         

«Педагогические   условия   

формирования    культуры   

межнационального  общения   

обучающихся»         

Раздел IV. Развитие информационных механизмов в сфере воспитания 

1 Размещение   инфоормации  по весь период Отдел образования, 

образовательные организации вопросам воспитания  на 

официальных сайтах 

образовательных организаций и 

отдела образования  

2 Информационное  обеспечение весь период Отдел образования 

 мероприятий  по реализации 

Стратегии в СМИ   

         

Раздел V. Управление реализацией Стратегии 

1 Мониторинг «Итоги реализации 

«Плана мероприятий Стратегии  

развития воспитания в Костромской 

области на период до 2025 года» 

ежегодно Отдел образования 

2 Подготовка  информации о 

мониторинге  эффективности  плана 

ежегодно Отдел образования 

 

 


