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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СЫКТЫВКАР" 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 ноября 2015 г. N 11/3680 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 

ПЕРИОД 

ДО 2025 ГОДА, РЕСПУБЛИКИ КОМИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 

НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО "СЫКТЫВКАР" НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 

 

Руководствуясь распоряжением Правительства Республики Коми от 

02.10.2015 N 383-р "Об утверждении Плана мероприятий по реализации 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, Республики Коми на период до 2020 года", ст. 44 Устава МО ГО 

"Сыктывкар", администрация МО ГО "Сыктывкар" постановляет: 

1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, Республики Коми 

на период до 2020 года на территории МО ГО "Сыктывкар", на период до 2020 

года (далее - План) согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению образования, управлению дошкольного образования, 

управлению культуры, управлению физической культуры и спорта, управлению 

по связям с общественностью и социальной работе, управлению информации и 

организационной работы, ответственным за реализацию мероприятий Плана, 

обеспечить выполнение мероприятий Плана в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных указанным органам в бюджете МО ГО 

"Сыктывкар" на соответствующий финансовый год и плановый период, 

согласно приложению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации МО ГО "Сыктывкар" Ручка А.И. 

 

Глава администрации 

А.САМОДЕЛКИН 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Постановлению 

администрации МО ГО "Сыктывкар" 

от 27 ноября 2015 г. N 11/3680 

 

http://www.consultant.ru/
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consultantplus://offline/ref=A4B3021809E008CC3814F63AB809D858E7E87F064C2E4CF2C956570AA1AE6B158ADC407696354EA3S0PDS


ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАНИЯ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА, РЕСПУБЛИКИ 

КОМИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА, НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО 

"СЫКТЫВКАР" НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 

 

N 

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 МО ГО 

"Сыктывкар" 

"Развитие 

образования" в 

части дополнения 

мероприятиями по 

развитию 

воспитания 

по мере 

принятия 

нормативн

ых 

правовых 

актов на 

федерально

м и 

республика

нском 

уровне 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

Принятие 

постановления 

администрации МО 

ГО "Сыктывкар" "О 

внесении изменений в 

муниципальную 

программу МО ГО 

"Сыктывкар" 

"Развитие 

образования" в части 

дополнения 

мероприятиями по 

развитию воспитания 

1.2. Разработка и 

утверждение 

Межведомственног

о плана 

мероприятий по 

патриотическому 

воспитанию 

граждан в МО ГО 

"Сыктывкар" на 

2016 год 

2016 год Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

Согласование плана с 

заинтересованными 

ведомствами 

1.3. Разработка и 

внедрение единой 

системы оценки 

качества 

деятельности 

образовательных 

организаций в 

части воспитания 

по мере 

принятия 

соответству

ющих 

документов 

на 

федерально

м и 

республика

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

Создание рабочей 

группы по разработке 

системы оценки 

качества в сфере 

воспитания, принятие 

правового акта об 

утверждении единой 

системы оценки 

качества 

consultantplus://offline/ref=A4B3021809E008CC3814E837AE65865CE0EB210F4D2D44AC9200515DFEFE6D40CA9C4623D57143A205392D24SEP6S


нском 

уровне 

II. Информационно-методическое сопровождение реализации Стратегии 

развития воспитания в МО ГО "Сыктывкар" на период до 2020 года (далее - 

Стратегия развития воспитания) 

2.1. Организация 

информационного 

сопровождения 

мероприятий по 

реализации 

Стратегии развития 

воспитания, 

размещение на 

официальном сайте 

МО ГО 

"Сыктывкар" и 

сайтах 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

информации о 

проведении 

мероприятий, в том 

числе 

направленных на 

профилактику 

семейного 

неблагополучия, 

детской 

безнадзорности, 

социального 

сиротства, 

жестокого 

обращения в 

отношении 

несовершеннолетни

х 

2015 - 2020 

годы 

Управление 

информации и 

организационн

ой работы, 

управление 

образования, 

управление 

дошкольного 

образования, 

управление 

культуры, 

управление 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

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 МО 

ГО "Сыктывкар" 

раздела 

"Воспитание" 

2016 год Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

Размещение опыта 

лучших практик 

воспитания 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

информации о 

мероприятиях и видах 

методического 



сопровождения 

воспитательной 

деятельности 

образовательных 

организаций МО ГО 

"Сыктывкар", 

передовом 

педагогическом и 

управленческом 

опыте реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в условиях 

сетевого 

взаимодействия 

2.4. Участие в 

мониторинге 

организации 

воспитательной 

деятельности в 

общеобразовательн

ых организациях 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

2015 - 2020 

годы 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

Проведение 

системного анализа 

полученных 

материалов и 

подготовка 

аналитического 

отчета 

2.5. Организация 

методического 

обеспечения 

деятельности 

субъектов 

воспитания в МО 

ГО "Сыктывкар", 

подготовка 

методических 

рекомендаций для 

педагогов и 

родителей, 

специалистов 

физической 

культуры и спорта, 

культурно-

досуговой 

деятельности, 

молодежной 

политики и 

межнациональных 

2015 - 2020 

годы 

Управление 

образования, 

управление 

дошкольного 

образования, 

управление 

культуры, 

управление 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

организаторов 

воспитания и 

родительской 

общественности 



отношений по 

реализации задач 

воспитания 

2.6. Разработка 

методических 

рекомендаций, 

сборников и иных 

материалов по 

вопросам 

профилактики 

семейного 

неблагополучия, 

детской 

безнадзорности, 

социального 

сиротства, 

жестокого 

обращения в 

отношении 

несовершеннолетни

х, воспитания 

несовершеннолетни

х и развития 

института 

замещающих семей 

2015 - 2020 

годы 

Управление 

образования, 

управление 

дошкольного 

образования, 

управление 

культуры, 

управление 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар", 

ГБУ РК "Центр 

социальной 

помощи семье 

и детям г. 

Сыктывкара" 

(по 

согласованию) 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

специалистов 

методических служб 

управления 

образования, 

образовательных 

организаций, 

учреждений 

культуры, спорта, 

социальной защиты и 

помощи семье и детям 

МО ГО "Сыктывкар" 

2.7. 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 

Управление 

образования, 

управление 

дошкольного 

образования, 

управление 

культуры, 

управление 

физической 

культуры и 

спорта, 

управление по 

связям с 

общественност

ью и 

социальной 

работе 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар", 

ГБУ РК "Центр 

Проведение не менее 

40 мероприятий в год 



социальной 

помощи семье 

и детям г. 

Сыктывкара" 

(по 

согласованию) 

2.8. Проведение 

конкурсов, 

фестивалей на 

лучшую 

организацию 

внеурочной 

деятельности в 

условиях 

реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

начального общего 

образования и 

внедрения 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

основного общего 

образования 

2015 - 2020 

годы 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

Поддержка 

инновационной 

воспитательной 

практики 

образовательных 

организаций 

2.9. Разработка, 

апробация и 

внедрение моделей 

оценки качества 

работы 

образовательных 

организаций по 

социализации 

личности 

2016 - 2017 

годы 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

Внедрение моделей 

оценки качества 

работы 

образовательных 

организаций по 

социализации 

личности в 65% школ 

2.10

. 

Разработка 

методических 

рекомендаций по 

работе с детскими и 

молодежными 

общественными 

объединениями 

2016 - 2017 

годы 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

Расширение 

компетентности 

организаторов 

детского и 

молодежного 

движения, 

распространение 

методических 

рекомендаций в 38 



муниципальных 

образовательных 

организациях 

2.11

. 

Подготовка и 

распространение 

методических 

рекомендаций для 

родителей по 

воспитанию 

несовершеннолетни

х 

2016 - 2017 

годы 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

Разработка 

методических 

рекомендаций для 

родителей, 

направление 

методических 

рекомендаций в 38 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

III. Развитие кадрового потенциала, конкурсная поддержка организаций, 

работников сферы воспитания 

3.1. Проведение 

комплексного 

анализа состояния 

кадрового 

обеспечения 

образовательных 

организаций МО 

ГО "Сыктывкар" 

педагогическими 

кадрами, 

работающими в 

сфере воспитания 

2015 - 2020 

годы 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

Подготовка 

аналитического 

отчета о состоянии 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в сфере 

воспитания. 

Методическое 

сопровождение 

педагогических 

работников в сфере 

воспитания и 

дополнительного 

образования в 

условиях реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

3.2. Организация и 

проведение циклов 

обучающих 

мероприятий, 

краткосрочных 

семинаров, 

семинаров-

совещаний, 

конференций для 

специалистов 

учреждений 

2015 - 2020 

годы 

Управление 

образования, 

управление 

дошкольного 

образования, 

управление 

культуры, 

управление 

физической 

культуры и 

спорта 

Повышение 

профессиональной 

компетентности и 

готовности 

специалистов 

системы образования 

к решению проблем 

воспитания и 

социализации 

личности ребенка, 

охват данными 



различной 

ведомственной 

принадлежности по 

вопросам 

воспитания и 

социализации детей 

и молодежи 

мероприятиями не 

менее 100 

специалистов 

учреждений 

различной 

ведомственной 

принадлежности 

3.3. Проведение 

муниципальных 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

специалистов 

отраслей 

"Образование", 

"Физическая 

культура и спорт", 

"Культура" 

2015 - 2020 

годы 

Управление 

образования, 

управление 

дошкольного 

образования, 

управление 

культуры, 

управление 

физической 

культуры и 

спорта 

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 

3.4. Участие 

педагогических 

работников в 

вебинарах, 

семинарах, круглых 

столах по 

разработке и 

реализации 

программ развития 

воспитания в 

2015 - 2020 

годы 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

Овладение приемами 

и методами, 

обеспечивающими 

решение задач 

воспитания личности, 

формирование 

практических навыков 

по организации 

воспитания. 

Проведение не менее 



образовательных 

организациях 

четырех семинаров в 

год 

IV. Развитие инфраструктуры системы воспитания 

4.1. Организация 

работы по 

расширению сети 

муниципальных 

инновационных 

площадок 

воспитательной 

направленности 

2016 - 2020 

годы 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

Создание не менее 

одной пилотной 

площадки 

4.2. Организация 

деятельности 

опорных и 

стажировочных 

площадок по 

различным 

направлениям 

воспитательной 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

2015 - 2020 

годы 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

Функционирование не 

менее 5 опорных и 

стажировочных 

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 

Управление 

образования, 

управление 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

Сохранение 

положительной 

динамики количества 

детских и юношеских 

объединений 

4.4. Организация 

работы по развитию 

2015 - 2020 

годы 

Управление 

образования, 

Охват не менее 40% 

детей, подростков и 



перспективных 

форм организации 

оздоровления и 

отдыха, временной 

и сезонной 

занятости детей, 

подростков и 

молодежи 

управление 

культуры, 

управление 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

молодежи 

различными формами 

оздоровления, отдыха 

и занятости 

V. Управление реализацией Стратегии развития воспитания 

5.1. Участие в 

республиканских 

семинарах-

совещаниях и иных 

мероприятиях для 

специалистов 

сферы воспитания 

2016 - 2020 

годы 

Управление 

образования, 

управление 

дошкольного 

образования, 

управление 

культуры, 

управление 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

Повышение уровня 

компетентности 

специалистов сферы 

воспитания 

5.2. Организация 

мониторинга 

реализации Плана 

мероприятий на 

2015 - 2020 годы по 

реализации 

Стратегии развития 

воспитания 

2016 - 2020 

годы 

Управление 

образования, 

управление 

дошкольного 

образования, 

управление 

культуры, 

управление 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

Подготовка сводной 

информации 1 раз в 

полугодие 

5.3. Организация 

сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

организаций и 

организаций 

дополнительного 

2015 - 2020 

годы 

Управление 

образования, 

управление 

культуры, 

управление 

физической 

культуры и 

Повышение 

эффективности 

воспитательной 

деятельности 

образовательных 

организаций, 

повышение качества 



образования в 

рамках реализации 

программ 

внеурочной 

деятельности 

спорта 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

услуг и создание 

условий для развития 

ребенка 

VI. Развитие государственно-частного партнерства в сфере воспитания 

6.1. Организация 

работы по 

привлечению в 

деятельность 

попечительских 

(общественных) 

советов 

государственных и 

муниципальных 

учреждений 

социальной сферы 

заинтересованных 

представителей 

организаций сферы 

бизнеса 

2015 - 2020 

годы 

Управление 

образования, 

управление 

дошкольного 

образования, 

управление 

культуры, 

управление 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

Привлечение 

организаций и 

представителей сферы 

бизнеса 

6.2. Участие в 

Межведомственной 

республиканской 

научно-

практической 

конференции 

"Основные 

проблемы 

современного 

родительства" 

2017 год, 

2019 год 

Управление 

образования, 

управление 

дошкольного 

образования, 

управление 

культуры, 

управление 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

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. Реализация 

программ, 

проектов, 

молодежных 

конкурсов, 

направленных на 

развитие 

социальной 

2015 - 2020 

годы 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

Проведение не менее 

двух конкурсных 

мероприятий в год 



молодежной 

инициативы 

7.2. Участие 

учреждений 

культуры в 

организации 

Всероссийских 

киноакций 

2015 - 2020 

годы 

Управление 

культуры 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

Ежегодно участие в 

киноакции 

7.3. Участие 

учреждений 

образования, 

культуры, 

физической 

культуры и спорта, 

учреждений 

социальной сферы, 

молодежной 

политики в 

конкурсных 

отборах проектов и 

программ, 

проводимых на 

федеральном и 

региональном 

уровнях в сфере 

воспитания 

2015 - 2020 

годы 

Управление 

образования, 

управление 

дошкольного 

образования, 

управление 

культуры, 

управление 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

Участие не менее чем 

в трех конкурсных 

мероприятиях по 

отбору проектов и 

программ в сфере 

воспитания 

 

 
 

 


