
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 

 

П Р И К А З 

 

18.12.2015                                                                                № 1811 

  
 

Об утверждении  плана мероприятий УпрО по реализации Стратегии развития воспитания  

в подведомственных образовательных учреждениях на период до 2020 года 

 

На основании постановления администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 30.11.2015 № 2070 «Об утверждении Плана мероприятий 

по реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» на период до 2020 

года» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить план мероприятий УпрО по реализации Стратегии развития 

воспитания в подведомственных образовательных учреждениях на период до 2020 года 

(далее – План)  (приложение № 1). 

 2. Отделу общеобразовательной подготовки, воспитания и дополнительного 

образования (Е.А. Буткова) и отделу дошкольного образования (Н.М. Полномошнова): 

 2.1. Обеспечить контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных в  Плане. 

2.2. Представлять сводную информацию о ходе выполнения Плана в Министерство 

образования Республики Коми: 

- по итогам 2015 года - в срок до 23 декабря 2015 года; 

- по итогам первого полугодия 2016 года – в срок до 30 июня 2016 года; 

- по итогам второго полугодия 2016 года – в срок до  22 декабря 2016 года. 

 3. Руководителям  структурных подразделений УпрО взять на контроль исполнение 

пунктов Плана. 

3. Руководителям подведомственных образовательных учреждений: 

 3.1. Организовать исполнение Плана УпрО по реализации  по реализации Стратегии 

развития воспитания на период до 2020 года. 

3.2. Разработать и представить в ООПВДО и ОДО УпрО в  срок до 25 декабря 2015 

года План основных мероприятий Стратегии развития воспитания подведомственного 



 

 

 

 

образовательного учреждения на период до 2020 года с указанием конкретных 

мероприятий (приложение № 2). 

3.3. Представлять сводную информацию о ходе выполнения Плана                            

(приложение № 3): 

- по итогам первого полугодия 2016 года – в срок до 25 июня 2016 года; 

- по итогам второго полугодия 2016 года – в срок до  15 декабря 2016 года. 

 4. Контроль за выполнением приказа возложить на Л.И. Компанец, заместителя 

начальника.   

 

И.о. начальника                                                                                                   Г.Н. Вашкевич  

 

 



 

 

 Утвержден 

к приказу и.о.начальника  

от 18.12.2015 № 1811 

Приложение № 1                                                                                         

       

 

ПЛАН  

мероприятий УпрО по реализации Стратегии развития воспитания  

в подведомственных образовательных учреждениях на период до 2020 года 

 

 

№ п\п Наименование мероприятия Срок реализации 
Ответственные 

исполнители 
Результат реализации мероприятия 

1 2 3 4 5 

I. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере развития воспитания 

1.1. Внесение изменений в муниципальную  программу 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Развитие образования» в части 

дополнения мероприятиями по развитию воспитания 

по мере принятия 

нормативных 

правовых актов 

на 

республиканском  

уровне 

ООПВДО Принятие постановления администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута»  «О внесении изменений в 

муниципальную  программу муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

«Развитие образования» 

1.2. Участие в разработке и утверждении 

Межведомственного плана мероприятий по 

патриотическому воспитанию граждан в 

муниципальном образовании городского округа 

«Воркута» на 2017 - 2018 годы 

2016 год ООПВДО, ОДО Принятие постановления администрации 

муниципального образования городского 

округа «Воркута»   об утверждении 

Межведомственного плана мероприятий по 

патриотическому воспитанию граждан в  

муниципальном образовании городского 

округа «Воркута» на 2017 - 2018 годы на 

2017 - 2018 годы 

1.3. Участие во внедрении единой системы оценки 

качества деятельности образовательных организаций 

в части воспитания 

по мере принятия 

соответствующих 

документов на 

республиканском 

уровне 

ООПВДО, ОДО, ОУ Утверждение приказом по УпрО 

ответственных за внедрение системы оценки 

качества в сфере воспитания в 

подведомственных образовательных 

учреждениях 

II. Информационно-методическое сопровождение реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(далее - Стратегия развития воспитания) 
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2.1. Организация информационного сопровождения 

мероприятий по реализации Стратегии развития 

воспитания: размещение на сайте УпрО, 

образовательных учреждениях, подведомственных 

УпрО, информации о проведении мероприятий, в 

том числе направленных на профилактику 

семейного неблагополучия, детской безнадзорности, 

социального сиротства, жестокого обращения в 

отношении несовершеннолетних и др. 

2015 - 2020 годы ООПВДО, ОДО, 

ОАиКТ, ОУ 

Обеспечение доступа к полной и 

объективной информации об организации 

воспитания, размещение в средствах 

массовой информации не менее 30 

публикаций о реализации мероприятий в 

области духовно-нравственного, спортивно-

патриотического воспитания, культурно-

досуговой деятельности и профилактики 

неблагополучия в детской и подростковой 

среде 

2.2. Создание на сайте Управления образования  

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» в специализированном 

разделе «Воспитательная работа» вкладку «Лучшие 

практики воспитания» 

2016 год ООПВДО, ОАиКТ,  

ВДУ, ОУ 

Размещение опыта лучших практик 

воспитания муниципальных образовательных 

организаций, педагогов (работы победителей 

республиканских, муниципальных  

конкурсных мероприятий) 

2.3. Проведение мониторинга организации 

воспитательной деятельности в образовательных 

организациях, подведомственных  Управлению 

образования  администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

2015 - 2020 годы ООПВДО, ОДО, ОУ Проведение системного анализа полученных 

материалов и подготовка аналитического 

отчета 

2.4. Участие в организации методического обеспечения 

деятельности субъектов воспитания в 

образовательных организациях, подведомственных  

Управлению образования  администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута», подготовка методических рекомендаций 

для педагогов и родителей, по реализации задач 

воспитания 

2015 - 2020 годы ООПВДО, ОДО, ВДУ, 

ОУ 

Повышение профессиональной 

компетентности организаторов воспитания и 

родительской общественности, 

распространение рекомендаций 

2.5. Распространение разработанных Министерством 

труда и социальной защиты Республики Коми  

методических рекомендаций, сборников и иных 

материалов по вопросам профилактики семейного 

неблагополучия, детской безнадзорности, 

социального сиротства, жестокого обращения в 

отношении несовершеннолетних, воспитания 

2015 - 2020 годы ООПВДО, ОДО, ОУ Повышение профессиональной 

компетентности специалистов учреждений 

образования,  социальной защиты и 

социального обслуживания 

consultantplus://offline/ref=4594773E2B65C7F17DAF38CF8B5790FD9A99B188C9EC72E2B57A866637D32FAB20C252A691189C74O62BN


 

 

 

 

несовершеннолетних и развития института 

замещающих семей 

2.6. Проведение социально значимых мероприятий, 

направленных на повышение социальной и 

воспитательной роли семьи, в том числе 

посвященных Международному дню семьи, Дню 

семьи, любви и верности, Всероссийскому дню 

матери, Дню защиты прав ребенка 

2015 - 2020 годы ООПВДО, ОДО, ОУ Проведение не менее 40 мероприятий в год 

2.7. Участие в республиканском конкурсе и проведение 

муниципального  конкурса вариативных программ и 

комплектов пособий для классных руководителей и 

педагогов по внеурочной и внеучебной деятельности 

2016 - 2020 годы ООПВДО, ОУ Поддержка инновационной воспитательной 

практики образовательных организаций 

2.8. Внедрение моделей оценки качества работы 

образовательных организаций по социализации 

личности (по мере принятия соответствующих 

документов на республиканском уровне) 

2016 - 2017 годы ООПВДО, ОДО, 

ОМиОКО, ОУ 

Внедрение моделей оценки качества работы 

образовательных организаций по 

социализации личности в 65% школ 

2.9. Распространение разработанных МО РК и 

Агентством Республики Коми по делам молодежи  

методических рекомендаций по работе с детскими и 

молодежными общественными объединениями 

2016 - 2017 годы ООПВДО, ОУ Расширение компетентности организаторов 

детского и молодежного движения, 

распространение методических 

рекомендаций  

2.10 Распространение разработанных МО РК 

распространение методических пособий для 

родителей по воспитанию несовершеннолетних 

2016 - 2017 годы ООПВДО, ОУ Распространение методических 

рекомендаций для родителей, направление 

методических рекомендаций  

III. Развитие кадрового потенциала, конкурсная поддержка организаций, работников сферы воспитания 

3.1. Участие в  проводимом МО РК комплексном 

анализе состояния кадрового обеспечения 

образовательных организаций Республики Коми 

педагогическими кадрами, работающими в сфере 

воспитания 

2015 - 2020 годы ООПВДО, ОК, ВДУ, 

ОУ 

Подготовка аналитического отчета о 

состоянии профессиональной 

компетентности педагогов в сфере 

воспитания в образовательных организациях, 

подведомственных  Управлению образования  

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; методическое 

сопровождение педагогических работников в 

сфере воспитания и дополнительного 

образования в условиях реализации 

федерального государственного 



 

 

 

 

образовательного стандарта 

3.2. Внедрение разработанной МО РК 

персонифицированной модели повышения 

квалификации и переподготовки руководящих и 

педагогических работников сферы образования, в 

том числе по направлениям воспитания и 

социализации учащихся (по мере принятия 

соответствующих документов на республиканском 

уровне) 

2016 - 2018 годы ООПВДО, ОК, ВДУ, 

ОУ 

Повышение социального статуса и 

профессионализма работников образования 
образовательных организаций, 

подведомственных  Управлению образования  

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», получение 

комплекса актуальных знаний работниками 

системы образования, ознакомление с 

новыми стандартами, приемами и методами 

воспитания 

3.3. Организация и проведение циклов обучающих 

мероприятий, краткосрочных семинаров, семинаров-

совещаний, конференций для специалистов 

учреждений образования по вопросам воспитания и 

социализации детей и молодежи 

2015 - 2020 годы ООПВДО, ОДО, ВДУ, 

ОУ 

Повышение профессиональной 

компетентности и готовности специалистов 

системы образования к решению проблем 

воспитания и социализации личности 

ребенка, охват данными мероприятиями не 

менее 100 специалистов учреждений 

различной ведомственной принадлежности 

3.4. Проведение муниципальных этапов 

республиканских конкурсов профессионального 

мастерства специалистов отраслей:  «Образование» 

(«Учитель года», «Сердце отдаю детям», «Самый 

классные классный», «Воспитатель года»); 

«Физическая культура и спорт», «Культура» 

2015 - 2018 годы ООПВДО, ОДО, ВДУ, 

ОУ 

Выявление и поддержка талантливых 

педагогов и специалистов, реализующих 

инновационные технологии воспитания; 

развитие творческой инициативы 

специалистов, повышение 

профессионального мастерства, 

распространение лучших образцов 

профессионального опыта. Проведение не 

менее одного конкурса профессионального 

мастерства специалистов отраслей 

"Образование", "Физическая культура и 

спорт", "Культура" в год 

3.5. Участие в проводимых МО РК  вебинарах, а также 

на муниципальном уровне проведение консультаций 

и адресной поддержки управленческих команд 

образовательных организаций в разработке и 

реализации программ развития воспитания 

2015 - 2020 годы ООПВДО, ОДО, ВДУ, 

ОУ 

Овладение приемами и методами, арсеналом 

педагогических умений и навыков, 

обеспечивающих решение задач воспитания 

личности, формирование практических 

навыков по организации воспитания.  



 

 

 

 

образовательных организаций 

 IV. Развитие инфраструктуры системы воспитания 

4.1. Участие в организованном МО РК  расширении сети 

республиканских инновационных площадок 

воспитательной направленности  

2016 - 2018 годы ООПВДО, ОДО, ВДУ, 

ОУ 

По согласованию с МО РК 

4.2. Организация деятельности опорных и 

стажировочных площадок по различным 

направлениям воспитательной деятельности в 

образовательных организациях, подведомственных 

УпрО 

2015 - 2020 годы ООПВДО, ОДО, ВДУ, 

ОУ 

Функционирование не менее 7 площадок 

4.3. Организация работы по расширению сети детских и 

юношеских объединений: клубов и объединений 

патриотической направленности, спортивных 

клубов, отрядов юных инспекторов дорожного 

движения, дружин юных пожарных, детских и 

молодежных общественных организаций 

2015 - 2020 годы ООПВДО, ОУ Сохранение положительной динамики 

количества детских и юношеских 

объединений 

4.4. Организация работы по развитию перспективных 

форм организации оздоровления и отдыха, 

временной и сезонной занятости детей, подростков и 

молодежи 

2015 - 2020 годы ООПВДО, ОДО, 

ОООиОД, ОУ 

Охват не менее 40% детей, подростков и 

молодежи различными формами 

оздоровления, отдыха и занятости 

V. Управление реализацией Стратегии развития воспитания 

5.1. Участие во всероссийских и окружных семинарах-

совещаниях и иных мероприятиях для специалистов 

сферы воспитания 

2016 - 2020 годы ООПВДО, ОУ Повышение уровня компетентности 

специалистов сферы воспитания, обучение не 

менее 5 специалистов 

5.2. Участие в  мониторинге реализации Плана 

мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации 

Стратегии развития воспитания и организация 

мониторинга в образовательных организациях, 

подведомственных УпрО 

2016 - 2020 годы ООПВДО, ОДО, 

ОООиОД, ВДУ, 

ОМиОКО, ОАиКТ,    

ОУ 

Подготовка сводной информации 1 раз в 

полугодие 

5.3. Организация сетевого взаимодействия 

образовательных организаций и организаций 

дополнительного образования в рамках реализации 

программ внеурочной деятельности 

2015 - 2020 годы ООПВДО Повышение эффективности воспитательной 

деятельности образовательных организаций, 

повышение качества услуг и создание 

условий для развития ребенка 

VI. Развитие государственно-частного партнерства в сфере воспитания 

6.1. Организация работы по привлечению в деятельность 2015 - 2020 годы ООПВДО, ОУ Привлечение не менее 10 организаций и 
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попечительских (общественных) советов 

государственных учреждений социальной сферы 

заинтересованных представителей организаций 

сферы бизнеса 

представителей сферы бизнеса 

6.2. Участие в  Межведомственной республиканской 

научно-практической конференции «Основные 

проблемы современного родительства» (по 

согласованию с МО РК) 

2017 год, 2019 

год 

ООПВДО, ОДО, ОУ Интеграция ресурсов и усилий различных 

организаций, ведомств и бизнес-структур в 

вопросах семейного воспитания и поддержки 

семьи 

VII. Поддержка проектов в сфере воспитания 

7.1. Участие учреждений образования, культуры, 

физкультуры и спорта, учреждений социальной 

сферы, молодежной политики в конкурсных отборах 

проектов и программ, проводимых на федеральном и 

региональном уровнях в сфере воспитания (по 

отдельному плану) 

2015 - 2020 годы ООПВДО, ОДО, ОУ Участие не менее чем в трех конкурсных 

мероприятиях по отбору проектов и 

программ в сфере воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение  № 2                                                                                             

к приказу и.о.начальника 

от 18.12.2015 № 1811 

 

 

ПЛАН 

  основных мероприятий подведомственного образовательного учреждения  

по реализации Стратегии развития воспитания  на период до 2020 года 

 

 

Наименование мероприятия 

по реализации Стратегии 

развития воспитания на 

период до 2020 года  

(План УпрО) 

Планируемые  

мероприятия в ОУ 

Сроки исполнения 

мероприятий 

Ожидаемые  

результаты 

1 2 3 4 

    

 

При заполнении таблицы плана ЗАПОЛНЯТЬ только  столбцы  №№ 2,3, 4.  

Для заполнения столбца № 1 использовать информацию из Плана УпрО, не изменяя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Приложение  № 3                                                                                             

к приказу и.о.начальника  

от 18.12.2015 № 1811 

 

ИТОГИ 

выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания  

в подведомственном образовательном учреждении на период до 2020 года 

 

Наименование мероприятия по 

реализации Стратегии развития 

воспитания на период до 2020 

года  

(План УпрО) 

Мероприятия в 

ОУ 

Сроки 

исполнения 

мероприятий 

Результат реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 

    

 

 

При заполнении таблицы итогов пункты №№ 1 и 2 взять из «Плана   основных 

мероприятий подведомственного образовательного учреждения по реализации Стратегии 

развития воспитания  в подведомственных образовательных учреждениях на период до 

2020 года».  Заполнить  столбцы  №№ 3, 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


