
 

 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  01.12.2016 г.   №  813-п 

г. Южа 

 Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2016 – 2020 годах на 

территории  Южского муниципального района Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года  

 

 

 

        В целях реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р, в соответствии с распоряжением Правительства 

Ивановской области от 21.09.2016 года № 196 –рп  «Об утверждении плана 

мероприятий по реализации в 2016 – 2020 годах на территории Ивановской области 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»   

Администрация Южского муниципального района постановляет: 

 

1.Утвердить план мероприятий по реализации в 2016 – 2020 годах на территории  

Южского муниципального района Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года  

2. Руководителям, являющихся ответственными исполнителями Плана: 

2.1. Обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных в Плане;      

2.2. По итогам каждого полугодия не позднее 20 числа месяца, следующего за   

отчётным периодом, предоставлять в Отдел образования администрации    

Южского муниципального района информацию о ходе выполнения Плана. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Правовой 

Вестник Южского муниципального района». 

 

Глава Южского  

муниципального района                                                   В.И.Мальцев 
 

 



 

 

 

Приложение  к постановлению  

 Администрации Южского муниципального района  

№ 813 – п от 01.12.2016 г.  

  

План мероприятий по реализации в 2016-2020 годах на территории Ивановской 

области Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Результаты 

реализации 

мероприятий 

                      1.Совершенствование нормативно – правового регулирования в сфере 

воспитания 

1.1. Издание приказа о развитии 

деятельности школьных служб 

примирения в образовательных 

организациях 

III квартал 

2016 г. 

  отдел 

образования 

приказ Южского 

отдела образования 

1.2. Издание приказа о внедрении 

Стандарта деятельности 

школьных уполномоченных по 

правам ребёнка 

III квартал 

2016 г. 

  отдел 

образования 

приказ Южского 

отдела образования 

                       2.Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере 

воспитания 

2.1. Организация работы по 

реализации региональной 

программы развития 

воспитания в Ивановской 

области  

 ежегодно   отдел 

образования, 

руководители 

образовательных 

учреждений  

информационное 

письмо Южского 

отдела образования 

2.2. Реализация подпрограммы 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание детей, подростков и 

молодежи», программы 

«Развитие физической 

культуры, спорта и повышение 

эффективности реализации 

молодежной политики Южского 

муниципального района», 

«Одарённые дети». 

2016-2018 г. отдел туризма, 

молодежи и 

спорта, отдел 

образования, 

МКУК «Южская 

МЦБ», МКУ 

«Южский 

молодежный 

центр» 

Постановление 

Администрации 

Южского 

муниципального 

района 

2.3. Информационно- методическая 

поддержка деятельности 

школьных методических 

объединений классных 

руководителей, учителей 

русского языка и литературы, 

истории и общественных 

 ежегодно  отдел 

образования, 

РМК, учреждения 

дополнительного 

образования детей 

информационные 

материалы 



организаций в области развития 

воспитания. 

2.4. Организация и проведение 

мероприятий по просвещению 

родителей (законных 

представителей) в области 

повышения компетенций в 

вопросах детско-родительских и 

семейных отношений, 

воспитания детей. 

 ежегодно Южский отдел 

образования, 

ТУСЗН,    отдел 

туризма, 

молодежи и 

спорта, отдел по 

делам  культуры,    

образовательные 

учреждения 

планы, программы, 

информационно-

аналитические 

материалы 

2.5. Проведение детских 

фестивалей, конкурсов, 

соревнований и иных 

мероприятий, направленных на 

гражданское, патриотическое, 

духовно-нравственное, 

физическое, трудовое, 

экологическое воспитание, на 

приобщение детей к 

культурному наследию 

 ежегодно   отдел 

образования, 

отдел по делам 

культуры, отдел 

туризма, 

молодёжи и 

спорта,   

образовательные 

учреждения,   

учреждения 

культуры     

планы, программы, 

информационно-

аналитические 

материалы, 

социально –

культурные 

программы 

2.6. Организация и проведение 

совместно с приходом Апостола 

Асингкрита г.Южа  детских 

духовных краеведческих чтений   

ежегодно 

февраль 

отдел туризма, 

молодежи и 

спорта, отдел 

образования 

планы совместной 

деятельности 

2.7. Организация и проведение 

«Неопалимовских Пожарских 

чтений» с привлечением 

школьников и  представителей 

русской православной церкви 

ежегодно 

ноябрь 

отдел туризма, 

молодежи и 

спорта, отдел 

образования, 

отдел по делам 

культуры 

распоряжение 

администрации план, 

положение 

2.8. Организация и проведение дней 

призывников 

ежегодно, 

весна и 

осень 

отдел туризма, 

молодежи и 

спорта, отдел 

военного 

комиссариата   

Постановление 

администрации, 

план, положение 

2.9. Организация и проведение рок-

фестиваля «Южский рок», 

приуроченного      к Дню 

молодежи 

ежегодно 

июнь 

 

отдел туризма, 

молодежи и 

спорта, 

отдел по делам 

культуры, МКУ 

«Южский 

молодежный 

центр» 

Распоряжение 

администрации, 

план, положение 



2.10. Организация и проведение Дней 

Российской культуры 

ежегодно 

октябрь 

 

отдел по делам 

культуры, отдел 

туризма, 

молодежи и 

спорта, МКУ 

«Южский 

молодежный 

центр» 

Постановление 

администрации, 

положение 

2.11. Организация и проведение 

регионального фестиваля 

лирико-героической песни «О 

мужестве, о доблести, о славе» 

ежегодно 

ноябрь 

 

отдел по делам 

культуры, отдел 

туризма, 

молодежи и 

спорта, МКУ 

«Южский 

молодежный 

центр» 

Постановление 

администрации, 

положение 

2.12. Проведение гражданской акции 

- призыва «Южа без пожаров» с 

демонстрацией 

специализированной пожарной 

техники и оборудования, 

показательными выступлениями 

тушения высотных зданий 

и экстремального спасения 

людей 

II квартал 

2017 г. 

ПСЧ-30 

ФГКУ 

«4 отряд ФПС 

по Ивановской 

области» 

повышение 

грамотности 

населения Южского 

муниципального 

района 

в области 

обеспечения 

пожарной 

безопасности 

2.13. Организационно – методическая 

поддержка деятельности 

детских общественных 

объединений, движений и 

других форм общественной 

самоорганизации детей и 

взрослых, в том числе: 

Российского движения 

школьников; отряды «Юные 

друзья полиции»; отрядов 

«Юные инспекторы дорожного 

движения»; подростковых 

клубов по месту жительства; 

объединений юных краеведов, 

экологов, туристов; семейных 

клубов, родительских 

объединений, содействующих 

укреплению семьи, сохранению 

и возрождению семейных и 

нравственных ценностей. 

 ежегодно   отдел 

образования,  

ТУСЗН, отдел по 

делам культуры, 

отдел туризма, 

молодежи и 

спорта, МКУ 

«Южский 

молодежный 

центр», 

образовательные 

учреждения 

сохранение 

положительной 

динамики количества 

детских и юношеских 

объединений,  планы, 

программы, 

информационно-

аналитические 

материалы 

2.14.  Внедрение   независимой 

оценки качества образования по 

2016-2017 

годы 

  отдел 

образования,  

  информационно-

аналитические 



вопросам изучения   условий 

осуществления воспитательной 

деятельности 

ТУСЗН, отдел по 

делам культуры, 

отдел туризма, 

молодежи и 

спорта, МКУ 

«Южский 

молодежный 

центр», 

образовательные 

учреждения,      

учреждения 

культуры 

  

материалы 

2.15. Организация работы 

региональной инновационной 

площадки на базе МБДОУ 

детский сад «Светлячок» г. 

Южи. 

2016-2020 

годы 

  отдел 

образования, 

руководитель 

образовательного 

учреждения 

осуществление 

образовательной 

деятельности в 

рамках РИП 

2.16. Организация сетевого 

взаимодействия 

общеобразовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования в 

рамках реализации программ 

внеурочной деятельности.  

2016-2020 

годы 

  отдел 

образования,  

ТУСЗН, отдел по 

делам культуры, 

отдел туризма, 

молодежи и 

спорта, МКУ 

«Южский 

молодежный 

центр», 

образовательные 

учреждения,      

учреждения 

культуры 

  

повышение 

эффективности 

воспитательной 

деятельности 

образовательных 

организаций , 

повышение качества 

услуг и создание 

условий для 

разностороннего 

развития детей и 

молодёжи 

2.17. Организация  работу  по 

развитию вариативных форм     

отдыха, временной и сезонной 

занятости детей, подростков и 

молодёжи 

2016-2020 

годы 

  отдел 

образования,  

ТУСЗН, отдел по 

делам культуры, 

отдел туризма, 

молодежи и 

спорта, МКУ 

«Южский 

молодежный 

центр», 

образовательные 

учреждения,      

учреждения 

культуры 

  

охват не менее 40% 

детей, подростков и 

молодёжи 

различными формами 

оздоровления, отдыха 

и занятости 

2.18.  Обеспечение  участия в 

мониторинге реализации 

региональной программы 

развития воспитания и плана 

Ежегодно, 

начиная с I 

квартала 

2017 г.  

  отдел 

образования 

информация в 

Департамент 

образования 

Ивановской области 



мероприятий по реализации 

Стратегии 

                                    3. Развитие кадрового потенциала сферы воспитания 

3.1. Анализ и распространение 

лучших практик и технологий 

воспитания и социализации 

обучающихся, в том числе по 

проблемам духовно-

нравственного воспитания  

 ежегодно   отдел 

образования, 

РМК,   ТУСЗН, 

отдел по делам 

культуры, отдел 

туризма, 

молодежи и 

спорта, МКУ 

«Южский 

молодежный 

центр», 

образовательные 

учреждения,      

учреждения 

культуры 

  

создание и 

обеспечение 

функционирования 

муниципального 

банка данных лучших 

практик и технологий 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

3.2.   Анализ и распространение 

лучших практик и технологий 

по формированию у детей и 

молодёжи гражданской 

позиции, устойчивости к 

антиобщественным 

проявлениям, в том числе 

экстремистского характера 

IV квартал 

2017 года 

  отдел 

образования,  

ТУСЗН, отдел по 

делам культуры, 

отдел туризма, 

молодежи и 

спорта, МКУ 

«Южский 

молодежный 

центр», 

образовательные 

учреждения,      

учреждения 

культуры 

  

создание и 

обеспечение 

функционирования 

муниципального 

банка данных лучших 

практик и технологий 

воспитания и 

социализации 

обучающихся, 

методические 

рекомендации 

3.3. Информационно – 

методическое сопровождение 

деятельности педагогических 

работников в сфере выявления и 

предупреждения девиантных и 

антиобщественных проявлений 

у детей 

2018 год   отдел 

образования, 

ТУСЗН 

внедрение новых 

методов,  форм и 

технологий работы по 

профилактике 

семейного 

неблагополучия, 

детской 

безнадзорности, 

социального 

сиротства, жестокого 

обращения в 

отношении 

несовершеннолетних 

3.4. Обеспечение  участия педагогов 

в курсовой подготовке по 

дополнительным 

профессиональным программам 

повышения квалификации и 

 ежегодно   отдел 

образования, РМК  

повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 



профессиональной 

переподготовки педагогических 

и руководящих работников в 

ИРО Ивановской области  

3.5. Обеспечение участия 

руководящих и педагогических 

работников в курсовой 

подготовке  в сфере детской 

безнадзорности, социального 

сиротства, жестокого 

обращения в отношении 

несовершеннолетних в ИРО 

Ивановской области  

 ежегодно   отдел 

образования,  

ТУСЗН, отдел по 

делам культуры, 

отдел туризма, 

молодежи и 

спорта, МКУ 

«Южский 

молодежный 

центр», 

образовательные 

учреждения,      

учреждения 

культуры 

  

повышение  

социального статуса 

и профессионализма 

руководящих и 

педагогических 

работников, 

формирование 

муниципального 

банка лучших 

практик работы в 

сфере воспитания и 

социализации детей   

3.6. Организация  участия в 

областном конкурсе 

педагогических работников 

«Воспитать человека» в рамках 

областного конкурса «Педагог 

года» 

 Ежегодно, 

начиная с 

2017 года 

  отдел 

образования,РМК, 

ТУСЗН, отдел по 

делам культуры, 

отдел туризма, 

молодежи и 

спорта, МКУ 

«Южский 

молодежный 

центр», 

образовательные 

учреждения,      

учреждения 

культуры 

  

повышение  

социального статуса 

и профессионализма 

руководящих и 

педагогических 

работников   

3.7. Проведение    муниципальных  

конференций, семинаров по 

актуальным вопросам 

воспитания. Участие в 

региональных съездах, 

семинарах по актуальным 

вопросам воспитания. 

Ежегодно, 

начиная с IV 

квартала 

2017 года 

  отдел 

образования,  

ТУСЗН, отдел по 

делам культуры, 

отдел туризма, 

молодежи и 

спорта, МКУ 

«Южский 

молодежный 

центр» 

  

проведение 

муниципальных 

конференций, 

семинаров по 

актуальным вопросам 

воспитания, 

информационно-

аналитические 

материалы 

3.8. Проведение районного 

родительского собрания 

«Основные проблемы 

современного родительства» 

2018 год, 

2010 год  

  отдел 

образования, 

ТУСЗН 

Интеграция ресурсов 

и усилий различных 

организаций, 

ведомств и структур в 

вопросах семейного 

воспитания и 

поддержки семей 



3.9. Ознакомление педагогических 

работников с 

профессиональным стандартом 

«Специалист в области 

воспитания» 

2019 год   отдел 

образования,  

ТУСЗН, отдел по 

делам культуры, 

отдел туризма, 

молодежи и 

спорта, МКУ 

«Южский 

молодежный 

центр» 

  

повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

                                      4. Развитие информационно-методических механизмов в сфере 

воспитания 

4.1. Размещение на сайтах   

информации по воспитательной 

деятельности  

Ежегодно   отдел 

образования,  

ТУСЗН, отдел по 

делам культуры, 

отдел туризма, 

молодежи и 

спорта  

  

популяризация на 

муниципальном 

уровне лучших 

практик 

образовательных 

организаций и 

педагогов с сфере 

воспитания 

4.2. Распространение 

информационно-

пропагандистских материалов 

среди   педагогов  и родителей 

по вопросам профилактики 

семейного неблагополучия, 

детской безнадзорности, 

социального сиротства, 

жестокого обращения в 

отношении 

несовершеннолетних. 

Ежегодно   отдел 

образования,  

ТУСЗН, отдел по 

делам культуры, 

отдел туризма, 

молодежи и 

спорта, МКУ 

«Южский 

молодежный 

центр», 

образовательные 

учреждения,      

учреждения 

культуры  

повышение  уровня 

психолого -  

педагогической 

компетентности 

педагогов и 

родителей    

4.3. Обеспечение участия в 

областном фестивале 

воспитательных систем, 

конкурсе вариативных 

программ и комплектов пособий 

для классных руководителей и 

педагогов по внеурочной и 

внеучебной деятельности. 

Ежегодно   отдел 

образования, РМК 

Поддержка 

инновационной 

воспитательной 

практики 

образовательных 

организаций 

 


