
КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ПРАВИТЕлъстволбн
ТШОКТОМ

ПРАВИТЕЛЪСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 2 октября 2015 г. NQ383-р

г. Сыктывкар

1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.
NQ996-р, на территории Республики Коми на период до 2020 года (далее -
План) согласно приложению.

2. Руководителям органов исполнительной власти Республики Коми:
а) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных в Плане;
б) представлять информацию о ходе выполнения Плана (по курируе-

мым направлениям) в Министерство образования Республики Коми 1 раз в
полугодие до 25-го числа последнего месяца отчетного периода.

3. Министерству образования Республики Коми 1 раз в полугодие до
1О-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием, обеспечить пред-
ставление сводной информации о ходе выполнения Плана в адрес замести-
теля Председателя Правительства Республики Коми, указанного в пункте 5
настоящего распоряжения.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике
Коми разработать и утвердить планы мероприятий по реализации Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года на
соответствующих территориях муниципальных образований в Республике
Коми на период до 2020 года в срок до 1 декабря 2015 года.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляю-
щего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы
органов исполнительной власти Республики Коми, реализующих государ-
ственную политику в области образования.

В. Тукмаков



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Республики Коми

от 2 октября 2015 г.И~ 383-р
(приложение)

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

на территории Республики Коми на период до 2020 года

И~ Наименование Срок Ответственные Результат реализации
п/п мероприятия реализации исполнители мероприятия
1 2 3 4 5

1. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере развития воспитания
1.1. Внесение изменений в Государ- по мере принятия Министерство Принятие постановления

ственную про грамму Республики нормативных право- образования Правительства Республики
Коми «Развитие образования» в вых актов на феде- Республики Коми Коми «О внесении измене-
части дополнения мероприятия- ральном уровне ний в Государственную про-
ми по развитию воспитания грамму Республики Коми

«Развитие образования»
1.2. Разработка и принятие ПЛана по мере принятия Органы местного Принятие плана мероприятий

мероприятий по реализации нормативных право- самоуправления по реализации Стратегии
Стратегии развития воспитания в вых актов на феде- (по согласова- развития воспитания в 20
Российской Федерации на пери- ральном уровне нию) муниципальных образовани-
од до 2025 года на территории ях
Республики Коми в муниципаль-
ных образованиях

1.3. Разработка и утверждение Меж- 2016 год Органы исполни- Принятие распоряжения
ведомственного плана мероприя- тельной власти Правительства Республики
тий по патриотическому воспи- Республики Коми Коми об утверждении



1

1.4.

1.5.

2
танию граждан в Республике
Коми на 2017-2018 годы

Разработка нормативных право-
вых актов, направленных на со-
вершенствование законодатель-
ства Республики Коми в области
защиты прав детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе своевре-
менного обеспечения лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей,
жилыми помещениями, а также в
области профилактики семейно-
го неблагополучия, детской без-
надзорности, социального сирот-
ства, жестокого обращения в от-
ношении несовершеннолетних
Разработка и внедрение единой
системы оценки качества дея-
тельности образовательных ор-
ганизаций в части воспитания

3

2015-2020 годы

по мере принятия
соответствующих
документов на фе-
деральном уровне

4

Министерство
труда и социаль-
ной защиты Рес-
публики Коми

Министерство
образования Рес-
публики Коми

5
Межведомственного плана
мероприятий по патриотиче-
скому воспитанию граждан в
Республике Коми на 2017-
2018 годы
Принятие нормативных пра-
вовых актов, направленных
на совершенствование зако-
нодательства Республики
Коми

Создание рабочей группы по
разработке системы оценки
качества в сфере воспитания,
принятие правового акта об
утверждении единой системы
оценки качества



1 2 3 4 5
п. Информационно-методическое сопровождение реализации Стратегии развития воспитания

в Российской Федерации на период до 2025 года (далее - Стратегия развития воспитания)

L

2.1. Организация информационного
сопровождения мероприятий по
реализации Стратегии развития
воспитания, размещение на офи-
циальных сайтах органов испол-
нительной власти Республики
Коми и сайтах государственных
учреждений Республики Коми
информации о проведении меро-
приятий, в том числе направ-
ленных на профилактику семей-
ного неблагополучия, детской
безнадзорности, социального си-
ротства, жестокого обращения в
отношении несовершеннолетних
и др.

2015 - 2020 годы Министерство
образования Рес-
публики Коми,
Министерство

культуры
Республики

Коми,
Министерство
труда и социаль-
ной защиты Рес-
публики Коми,
Министерство
национальной
политики Рес-
публики Коми,
Агентство Рес-
публики Коми по
печати и массо-
вым коммуника-

циям,
Агентство

Республики Коми
по физической
культуре и спор-

ту,

Обеспечение доступа к пол-
ной и объективной информа-
ции об организации воспита-
ния, размещение в средствах
массовой информации не ме-
нее 30 публикаций о реали-
зации мероприятий в области
духовно-нравственного,
спортивно-патриотического
воспитания, культурно-досу-
говой деятельности и профи-
лактики неблагополучия в
детской и подростковой сре-
де



1

2.2.

2.3.

2.4.

2

Создание на образовательном
портале Республики Коми спе-
циализированного раздела «Вос-
питание»

Сопровождение информацион-
ного портала obraskomi.ru

Разработка методики и проведе-
ние мониторинга организации
воспитательной деятельности в
общеобразовательных организа-

3

2016 год

2015 - 2020 годы

2015 - 2020 годы

4
Агентство Рес-
публики Коми по
делам молодежи
Министерство

образования Рес-
публики Коми

Министерство
образования Рес-
публики Коми

Министерство
образования Рес-
публики Коми,
органы местного

5

Размещение опыта лучших
практик воспитания муници-
пальных образовательных
организаций, педагогов (ра-
боты победителей 3 респуб-
ликанских конкурсных меро-
приятий)
Размещение информации о
мероприятиях и видах науч-
но-методического сопровож-
дения воспитательной дея-
тельности образовательных
организаций Республики
Коми, передовом педагогиче-
ском и управленческом опыте
реализации федеральных
государственных образова-
тельных стандартов в усло-
виях сетевого взаимодей-
ствия
Издание методических реко-
мендаций о проведении мо-
ниторинга. Проведение си-
стемного анализа получен-



1

2.5.

2.6.

2
циях Республики Коми

Организация методического
обеспечения деятельности субъ-
ектов воспитания Республики
Коми, подготовка методических
рекомендаций для педагогов и
родителей, специалистов физи-
ческой культуры и спорта,
культурно- досуговой деятельно-
сти, молодежной политики и
межнациональных отношений по
реализации задач воспитания

Разработка методических реко-
мендаций, сборников и иных ма-
териалов по вопросам профилак-
тики семейного неблагополучия,
детской безнадзорности, соци-
ального сиротства, жестокого
обращения в отношении несо-

3

2015-2020 годы

2015 - 2020 годы

4
самоуправления
(по согласова-

нию)
Министерство

образования Рес-
публики Коми,
Министерство
культуры Рес-
публики Коми,
Министерство
национальной
политики Рес-
публики Коми,
Агентство Рес-
публики Коми по
физической куль-
туре и спорту,
Агентство Рес-
публики Коми по
делам молодежи
Министерство
труда и социаль-
ной защиты Рес-
публики Коми

5
ных материалов и подготовка
аналитического отчета

Повышение профессиональ-
ной компетентности органи-
заторов воспитания и роди-
тельской общественности,
распространение рекоменда-
ций

Повышение профессиональ-
ной компетентности специа-
листов учреждений социаль-
ной защиты и социального
обслуживания



1

2.7.

2.8.

2.9.

2
веРllIеннолетних, воспитания
несовеРllIеннолетних и развития
института замещающих семей
Проведение социально значимых
мероприятий, направленных на
ПОВЫllIениесоциальной и воспи-
тательной роли семьи, в том чис-
ле посвященных Международ-
ному дню семьи, Дню семьи,
любви и верности, Всероссий-
скому дню матери, Дню защиты
прав ребенка
Проведение конкурса вариатив-
ных программ и комплектов по-
собий для классных руководите-
лей и педагогов по внеурочной и
внеучебной деятельности

Разработка, апробация и внедре-
ние моделей оценки качества ра-
боты образовательных организа-
ций по социализации личности

3

2015 - 2020 годы

2016-2020 годы

2016 -2017 годы

4

Министерство
труда и социаль-
ной защиты Рес-
публики Коми,
Министерство

образования Рес-
публики Коми

Министерство
образования Рес-
публики Коми,
органы местного
самоуправления
(по согласова-

нию)

Министерство
образования Рес-
публики Коми,
органы местного
самоуправления
(по согласова-

нию)

5

Проведение не менее 40 ме-
роприятий в год

Поддержка инновационной
воспитательной практики об-
разовательных организаций

Внедрение моделей оценки
качества работы образова-
тельных организаций по со-
циализации личности в 65%
llIКОЛ



1
2.10.

2
Разработка методических реко-
мендаций по работе с детскими и
молодежными общественными
объединениями

3
2016 - 2017 годы

4
Агентство Рес-
публики Коми по
делам молодежи,
Министерство
образования Рес-
публики Коми

5
Расширение компетентности
организаторов детского и мо-
лодежного движения, рас-
пространение методических
рекомендаций в 20 муници-
пальных образованиях

Министерство
образования Рес-
публики Коми

2016 - 2018 годы

2016 - 2017 годы

Разработка и внедрение персо-
ни ици ованной модели повы-

Подготовка и распространение
методических пособий для роди-
телей по воспитанию несовер-
шеннолетних

3.2.

Разработка методических
рекомендаций для родителей,
направление методических
рекомендаций в 20 муници-
пальных об азований

III. Развитие кад ового потенциала, конку сная подде жка о ганизаций, аботников с е ы воспитания
3.1. Проведение комплексного ана- 2015-2020 годы Министерство Подготовка аналитического

лиза состояния кадрового обес- образования Рес- отчета о состоянии профес-
печения образовательных орга- публики Коми сиональной компетентности
низаций Республики Коми педа- педагогов в сфере воспита-
гогическими кадрами, работаю- ния.
щими в сфере воспитания Методическое сопровожде-

ние педагогических работни-
ков в сфере воспитания и до-
полнительного образования в
условиях реализации феде-
рального государственного
об азовательного станда та

Министерство Повышение социального ста-
об азования Рес- т са и п о ессионализма а-

2.11.



1

3.3.

3.4.

2
шения квалификации и перепод-
готовки РУКОВОДЯIЦИХи педаго-
гических работников сферы об-
разования, в том числе по
направлениям воспитания и со-
циализации учаIЦИХСЯ
Разработка модулей воспита-
тельной направленности для
включения в дополнительные
профессиональные программы
повышения квалификации и
профессиональной переподго-
товки педагогических и руково-
ДЯIЦИХработников

Организация и проведение цик-
лов обучаюIЦИХ мероприятий,
краткосрочных семинаров, семи-
hapob-совеIЦаний, конференций
для специалистов учреждений
различной ведомственной при-
надлежности по вопросам воспи-
тания и социализации детей и
молодежи

3

2016 - 2018 годы

2015-2020 годы

4
публики Коми

Министерство
образования Рес-
публики Коми

Министерство
образования Рес-
публики Коми,
Министерство

культуры
Республики

Коми,
Министерство
труда и социаль-
ной заIЦИТЫРес-
публики Коми,
Министерство

5
ботников образования, полу-
чение комплекса актуальных
знаний работниками системы
образования, ознакомление с
новыми стандартами, прие-
мами и методами воспитания
Повышение профессиональ-
ной компетентности и готов-
ности специалистов системы
образования к решению про-
блем воспитания и социали-
зации личности ребенка, раз-
работка не менее 15 модуль-
ных программ по различным
направленностям
Повышение профессиональ-
ной компетентности и готов-
ности специалистов системы
образования к решению про-
блем воспитания и социали-
зации личности ребенка,
охват данными мероприяти-
ями не менее 100 специали-
стов учреждений различной
ведомственной принадлеж-
ности



L

1

3.5.

2

ГIроведение республиканских
конкурсов профессионального
мастерства специалистов отрас-
лей «Образование», «Физическая
культура и спорт», «Культура»

3

2015-2018 годы

4
национальной
политики Рес-
публики Коми,

Агентство
Республики Коми
по физической
культуре и спор-

ту,
Агентство Рес-

публики Коми по
делам молодежи
Министерство

образования Рес-
публики Коми,
Министерство
культуры Рес-
публики Коми,
Агентство Рес-

публики Коми по
физической куль-
туре и спорту

5

Выявление и поддержка та-
лантливых педагогов и спе-
циалистов, реализующих ин-
новационные технологии
воспитания; развитие творче-
ской инициативы специали-
стов, повышение профессио-
нального мастерства, распро-
странение лучших образцов
профессионального опыта.
ГIроведение не менее одного
конкурса профессионально-
го мастерства специалистов
отраслей «Образование»,
«Физическая культура и
спорт», «Культура» в год



IV. Развитие инфраструктуры системы воспитания
Организация работы по расши- 2016-2018 годы Министерство
рению сети республиканских ин- образования Рес-
новационных площадок воспита- публики Коми

1
3.6.

3.7.

4.1.

2
Организация обучения специали-
стов учреждений социальной за-
щиты и социального обслужива-
ния Республики Коми, работаю-
щих с семьями и детьми, эффек-
тивным технологиям работы по
профилактике семейного небла-
гополучия, детской безнадзорно-
сти, социального сиротства, же-
стокого обращения в отношении
несовершеннолетних, в том чис-
ле с использованием дистанци-
онных форм обучения
Проведение вебинаров, консуль-
таций и адресной поддержки
управленческих команд образо-
вательных организаций в разра-
ботке и реализации программ
развития воспитания образова-
тельных организаций

3
2015-2020 годы

2015-2020 годы

4
Министерство
труда и социаль-
ной защиты Рес-
публики Коми

Министерство
образования Рес-
публики Коми

5
Овладение новыми метода-
ми, формами и технологиями
работы по профилактике се-
мейного неблагополучия,
детской безнадзорности, со-
циального сиротства, жесто-
кого обращения в отношении
несовершеннолетних.
Проведение не менее двух
обучающих мероприятий в
год

Овладение приемами и мето-
дами, арсеналом педагогиче-
ских умений и навыков,
обеспечивающих решение
задач воспитания личности,
формирование практических
навыков по организации вос-
питания.
Проведение не менее двух
вебинаров в год

Создание не менее трех пи-
лотных площадок
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4.2.

4.3.

4.4.

2
тельной направленности
Организация деятельности опор-
ных и стажировочных площадок
по различным направлениям
воспитательной деятельности в
образовательных организациях
Организация работы по расши-
рению сети детских и юноше-
ских объединений: клубов и
объединений патриотической
направленности, спортивных
клубов, отрядов юных инспекто-
ров дорожного движения, дру-
жин юных пожарных, детских и
молодежных общественных ор-
ганизаций
Организация работы по разви-
тию перспективных форм орга-
низации оздоровления и отдыха,
временной и сезонной занятости
детей, подростков и молодежи

I

3

2015-2020 годы

2015-2020 годы

2015-2020 годы

4

Органы местного
самоуправления
(по согласова-

нию)

Министерство
образования Рес-
публики Коми,
Агентство Рес-
публики Коми по
делам молодежи

Министерство
образования Рес-
публики Коми,
Агентство Рес-
публики Коми по
делам молодежи,
Агентство Рес-
публики Коми по
физической куль-
туре и спорту,

органы местного

5

Функционирование не менее
20 площадок

Сохранение положительной
динамики количества дет-
ских и юношеских объедине-
ний

Охват не менее 40% детей,
подростков и молодежи раз-
личными формами оздоров-
ления, отдыха и занятости
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самоуправления
(по согласова-

нию)
У. Управление реализацией Стратегии развития воспитания

5.1. Участие во всероссийских и 2016 - 2020 годы Органы исполни- Повышение уровня компе-
окружных семинарах-совеща- тельной власти тентности специалистов сфе-
ниях и иных мероприятиях для Республики Коми ры воспитания, обучение не
специалистов сферы воспитания менее 5 специалистов

5.2. Организация мониторинга реали- 2016 - 2020 годы Министерство Подготовка сводной инфор-
зации ПЛана мероприятий на образования Рес- мации 1 раз в полугодие
2015-2020 годы по реализации публики Коми,
Стратегии развития воспитания Министерство

культуры Рес-
публики Коми,
Министерство
труда и социаль-
ной защиты Рес-
публики Коми,
Агентство Рес-
публики Коми по
физической куль-
туре и спорту,
Агентство Рес-
публики Коми по
делам молодежи

5.3. Организация сетевого взаимо- 2015-2020 годы Министерство Повышение эффективности
действия образовательных орга- образования Рес- воспитательной деятельности
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низаций и организаций дополни- публики Коми, образовательных организа-
тельного образования в рамках Министерство ций, повышение качества
реализации программ внеуроч- культуры Рес- услуг и создание условий
ной деятельности публики Коми, для развития ребенка

Агентство Рес-
публики Коми по
физической куль-
туре и спорту,

органы местного
самоуправления
(по согласова-

. нию)
VI. Развитие государственно-частного партнерства в сфере воспитания

6.1. Организация работы по привле- 2015-2020 годы Органы исполни- Привлечение не менее 1О ор-
чению в деятельность попечи- тельной власти ганизаций и представителей
тельских (общественных) сове- Республики Коми сферы бизнеса
тов государственных учрежде-
ний социальной сферы заинтере-
сованных представителей орга-
низаций сферы бизнеса

6.2. Проведение Межведомственной 2017 год, Министерство Интеграция ресурсов и уси-
республиканской научно-прак- 2019 год образования Рес- лий различных организаций,
тической конференции «Основ- публики Коми ведомств и бизнес-структур
ные проблемы современного ро- в вопросах семейного воспи-
дительства» тания и поддержки семьи

УН. Поддержка проектов в сфере воспитания
7.1. Реализация программ, проектов, 2015-2020 годы Агентство Рес- Проведение не менее двух
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молодежных конкурсов, направ- публики Коми по конкурсных мероприятий в
ленных на развитие социальной делам молодежи год
молодежной инициативы

7.2. Участие учреждений культуры в 2015-2020 годы Министерство Участие в кино акции не ме-
организации Всероссийских культуры Рес- нее 1О организаций
кино акций публики Коми

7.3. Участие учреждений образова- 2015-2020 годы Органы исполни- Участие не менее чем в трех
ния, культуры, физкультуры И тельной власти конкурсных мероприятиях по
спорта, учреждений социальной Республики Ко- отбору проектов и программ
сферы, молодежной политики в ми, в сфере воспитания
конкурсных отборах проектов и органы местного
программ, проводимых на феде- самоуправления
ральном и региональном уровнях (по согласова-
в сфере воспитания нию)
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