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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОТ 21 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА N 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
В целях реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года ,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 N 996-р :
1. Утвердить план мероприятий по реализации в 2016 - 2020 годах на территории Ивановской области Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (далее - План) (прилагается).
2. Департаменту образования Ивановской области по итогам каждого полугодия не позднее 10 числа месяца,
следующего за отчетным периодом, обеспечить предоставление в управление координации Комплекса социальной
сферы Ивановской области сводной информации о ходе выполнения Плана.
3. Руководителям исполнительных
ответственными исполнителями Плана:

органов

государственной

власти

Ивановской

области,

являющихся

обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных в Плане;
по итогам каждого полугодия не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять в
Департамент образования Ивановской области информацию о ходе выполнения Плана.
4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Ивановской области в срок до 01.12.2016 разработать и утвердить планы мероприятий по реализации в 2016 - 2020
годах на территории соответствующих муниципальных образований Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства
Ивановской области Эрмиш И.Г.
Губернатор Ивановской области
П.А.КОНЬКОВ
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Приложение
к распоряжению
Правительства
Ивановской области
от 21.09.2016 N 196-рп
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В 2016 - 2020 ГОДАХ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА
N п/п

1.1.

Наименование
Срок
Ответственные
Результаты реализации
мероприятия
реализации
исполнители
мероприятия
1. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере воспитания
Разработка
и I
квартал Департамент
распоряжение
представление
на 2017 года
молодежной политики и Правительства Ивановской
утверждение
в
спорта
Ивановской области
Правительство Ивановской
области
области
проекта
распоряжения
Правительства Ивановской
области
"О
внесении
изменений в распоряжение
Правительства Ивановской
области от 16.09.2014 N
208-рп "Об утверждении
межведомственной
программы
патриотического
и
духовно-нравственного
воспитания и подготовки
молодежи
Ивановской
области к военной службе
на 2014 - 2018 годы"
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1.2.

Разработка и принятие
региональной
концепции
деятельности
служб
примирения
в
образовательных
организациях Ивановской
области

III
квартал
2016 года

Департамент
образования Ивановской
области

решение
коллегии
Департамента
образования Ивановской
области

1.3.

Утверждение
Стандарта
деятельности
школьных
уполномоченных
по
правам ребенка

III
квартал
2016 года

Департамент
образования Ивановской
области

решение
коллегии
Департамента
образования Ивановской
области

2.1.

2. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания
Разработка
и IV квартал Департамент
распоряжение
представление
на 2016 года
образования Ивановской Правительства Ивановской
утверждение
в
области
области
Правительство Ивановской
области
региональной
программы
развития
воспитания в Ивановской
области
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2.2.

Информационнометодическая поддержка
деятельности Ивановской
областной общественной
организации "Ассоциация
классных руководителей",
профессиональных
ассоциаций
учителей
русского
языка
и
литературы, истории и
общественных
организаций в области
развития воспитания

ежегодно

Департамент
образования Ивановской
области,
областное
государственное
автономное учреждение
дополнительного
профессионального
образования
"Институт
развития
образования
Ивановской
области"
(далее - ИРО),
государственное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования
"Ивановский областной
центр
развития
дополнительного
образования
детей"
(далее - ЦРДОД)

информационные
материалы, методические
сборники

2.3.

Обеспечение
взаимодействия
с
традиционными
религиозными
организациями
по
вопросам
духовнонравственного воспитания
обучающихся

ежегодно

департаменты
образования, внутренней
политики
Ивановской
области,
органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований Ивановской
области (далее - органы
местного
самоуправления),
ИРО,
ЦРДОД

соглашения
о
сотрудничестве,
планы
совместной
деятельности
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2.4.

Организация и проведение
мероприятий
по
просвещению родителей
(законных представителей)
в
области
повышения
компетенции в вопросах
детско-родительских
и
семейных
отношений,
воспитания детей

ежегодно,
начиная с IV
квартала
2016 года

департаменты
образования, социальной
защиты
населения,
культуры
и
туризма
Ивановской области,
органы
местного
самоуправления,
ИРО,
ЦРДОД

планы,
программы,
информационноаналитические 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,
начиная с IV
квартала
2016 года

департаменты
образования, социальной
защиты
населения,
культуры
и
туризма,
молодежной политики и
спорта
Ивановской
области,
органы
местного
самоуправления,
ЦРДОД,
Региональное отделение
Общероссийской
общественногосударственной
организации
"Добровольное общество
содействия
армии,
авиации и флоту России"
Ивановской
области
(далее - ДОСААФ)

программы,
планы,
приказы, информационноаналитические материалы
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2.6.

Организационнометодическая поддержка
деятельности
детских
общественных
объединений, движений и
других
форм
общественной
самоорганизации детей и
взрослых, в том числе:
Российского
движения
школьников;
отрядов "Юные друзья
полиции";
отрядов
"Юные
инспекторы
дорожного
движения";
подростковых клубов по
месту
жительства;
объединений
юных
краеведов,
экологов,
туристов;
историко-поисковых
отрядов;
семейных
клубов,
родительских
объединений,
содействующих
укреплению
семьи,
сохранению
и
возрождению семейных и
нравственных ценностей

ежегодно

департаменты
образования, социальной
защиты
населения,
культуры
и
туризма,
молодежной политики и
спорта,
природных
ресурсов
и
экологии
Ивановской области,
органы
местного
самоуправления,
УМВД
России
по
Ивановской области,
ГУ МЧС России по
Ивановской области,
ЦРДОД,
ИРО,
ДОСААФ

сохранение
положительной динамики
количества
детских
и
юношеских объединений,
планы,
программы,
информационноаналитические материалы
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА
Распоряжение Правительства Ивановской области от 21 сентября 2016 г. № 196-рп

2.7.

Внедрение
оценки
качества
условий
осуществления
воспитательной
деятельности в рамках
независимой
оценки
качества образования

2016 - 2017
годы

департаменты
образования, социальной
защиты
населения,
молодежной политики и
спорта,
культуры
и
туризма
Ивановской
области,
ИРО

проведение
оценки
качества
условий
осуществления
воспитательной
деятельности в рамках
независимой
оценки
качества образования,
информационноаналитические материалы

2.8.

Организация работы по
расширению
сети
региональных
инновационных площадок
(далее
РИП)
воспитательной
направленности

2017 - 2020
годы

Департамент
образования Ивановской
области,
органы
местного
самоуправления,
ИРО

положительная динамика
роста
числа
РИП
воспитательной
направленности

2.9.

Организация
сетевого
взаимодействия
общеобразовательных
организаций и организаций
дополнительного
образования
в
рамках
реализации
программ
внеурочной деятельности

2016 - 2020
годы

департаменты
образования, социальной
защиты
населения,
культуры
и
туризма,
молодежной политики и
спорта
Ивановской
области,
органы
местного
самоуправления

повышение
эффективности
воспитательной
деятельности
образовательных
организаций, повышение
качества услуг и создание
условий
для
разностороннего развития
детей и молодежи
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Распоряжение Правительства Ивановской области от 21 сентября 2016 г. № 196-рп

2.10.

Организация работы по
развитию
вариативных
форм
организации
оздоровления и отдыха,
временной и сезонной
занятости
детей,
подростков и молодежи

2016 - 2020
годы

департаменты
социальной
защиты
населения, образования,
культуры
и
туризма,
молодежной политики и
спорта
Ивановской
области,
комитет
Ивановской
области
по
труду,
содействию
занятости
населения и трудовой
миграции,
органы
местного
самоуправления

охват не менее 40% детей,
подростков и молодежи
различными
формами
оздоровления, отдыха и
занятости

2.11.

Мониторинг
реализации
региональной программы
развития воспитания и
плана мероприятий по
реализации Стратегии

ежегодно,
начиная с I
квартала
2017 года

Департамент
образования Ивановской
области

доклад в Министерство
образования
и
науки
Российской Федерации

3.1.

3. Развитие кадрового потенциала сферы воспитания
Анализ и распространение ежегодно,
департаменты
создание и обеспечение
лучших
практик
и начиная с IV образования, социальной функционирования
технологий воспитания и квартала
защиты
населения, регионального
банка
социализации
2016 года
культуры
и
туризма, данных лучших практик и
обучающихся, в том числе
молодежной политики и технологий воспитания и
по проблемам духовноспорта,
социализации
нравственного воспитания,
органы
местного обучающихся
сохранения
семейных
самоуправления, ИРО
ценностей (далее - лучшие
практики и технологии
воспитания
и
социализации)
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Распоряжение Правительства Ивановской области от 21 сентября 2016 г. № 196-рп

3.2.

Анализ и распространение
лучших
практик
и
технологий
по
формированию у детей и
молодежи
гражданской
позиции, устойчивости к
антиобщественным
проявлениям, в том числе
экстремистского характера

IV квартал
2017 года

департаменты
образования, социальной
защиты
населения,
культуры
и
туризма,
молодежной политики и
спорта
Ивановской
области,
органы
местного
самоуправления

создание и обеспечение
функционирования
регионального
банка
данных лучших практик и
технологий воспитания и
социализации
обучающихся,
методические
рекомендации

3.3.

Информационнометодическое
сопровождение
деятельности
педагогических работников
в сфере выявления и
предупреждения
девиантных
и
антиобщественных
проявлений у детей

2018 год

департаменты
образования, социальной
защиты
населения
Ивановской области,
органы
местного
самоуправления

внедрение новых методов,
форм и технологий работы
по
профилактике
семейного
неблагополучия, детской
безнадзорности,
социального
сиротства,
жестокого обращения в
отношении
несовершеннолетних

3.4.

Разработка и включение
модулей воспитательной
направленности
в
дополнительные
профессиональные
программы
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
педагогических
и
руководящих работников

2016 - 2018
годы

Департамент
образования Ивановской
области,
ИРО

повышение
профессиональной
компетентности педагогов,
разработка ежегодно не
менее
15
профессиональных
образовательных
программ,
включающих
модули
воспитательной
направленности
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3.5.

Реализация
персонифицированной
модели
повышения
квалификации
и
переподготовки
руководящих
и
педагогических работников
в сфере воспитания и
социализации
обучающихся

2016 - 2020
годы

департаменты
образования, социальной
защиты
населения,
молодежной политики и
спорта,
культуры
и
туризма
Ивановской
области,
органы
местного
самоуправления,
ИРО

повышение
социального
статуса
и
профессионализма
руководящих
и
педагогических работников

3.6.

Организация
конкурса
педагогических работников
"Воспитать человека" в
рамках
областного
конкурса "Педагог года"

ежегодно,
начиная
с
2017 года

департаменты
образования, социальной
защиты
населения,
молодежной политики и
спорта,
культуры
и
туризма
Ивановской
области,
органы
местного
самоуправления,
ИРО

повышение
социального
статуса
и
профессионализма
педагогических
работников,
формирование
регионального
банка
лучших практик работы в
сфере
воспитания
и
социализации детей

3.7.

Проведение региональных
съездов,
конференций,
семинаров по актуальным
вопросам воспитания

ежегодно,
начиная с IV
квартала
2016 года

департаменты
образования, социальной
защиты
населения,
молодежной политики и
спорта,
культуры
и
туризма
Ивановской
области,
органы
местного
самоуправления

проведение региональных
съездов,
конференций,
семинаров по актуальным
вопросам
воспитания,
информационноаналитические материалы

3.8.

Проведение
областной
научно-практической
конференции
"Основные
проблемы
современного
родительства"

2018
год,
2020 год

департаменты
образования, социальной
защиты
населения
Ивановской области

интеграция ресурсов и
усилий
различных
организаций, ведомств и
структур
в
вопросах
семейного воспитания и
поддержки семей
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3.9.

4.1.

Апробация и внедрение
профессионального
стандарта "Специалист в
области воспитания"

2019 год

департаменты
образования, социальной
защиты
населения,
молодежной политики и
спорта,
культуры
и
туризма
Ивановской
области

повышение
профессиональной
компетентности педагогов

4. Развитие информационно-методических механизмов в сфере воспитания
Создание на региональном 2016 год
Департамент
популяризация
на
образовательном портале
образования Ивановской региональном
уровне
специализированного
области
лучших
практик
раздела "Воспитание"
образовательных
организаций и педагогов в
сфере воспитания

4.2.

Размещение материалов
по вопросам воспитания на
едином
национальном
портале дополнительного
образования детей

ежегодно

Департамент
образования Ивановской
области

популяризация
на
федеральном
уровне
лучших
практик
образовательных
организаций и педагогов в
сфере воспитания

4.3.

Издание сборников и иных
материалов по вопросам
профилактики семейного
неблагополучия, детской
безнадзорности,
социального
сиротства,
жестокого обращения в
отношении
несовершеннолетних

ежегодно

департаменты
образования, социальной
защиты
населения
Ивановской области,
ИРО

повышение
профессиональной
компетентности педагогов
и специалистов
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4.4.

Проведение
областного
фестиваля
воспитательных
систем,
конкурса
вариативных
программ и комплектов
пособий для классных
руководителей и педагогов
по
внеурочной
и
внеучебной деятельности

ежегодно

Департамент
образования Ивановской
области,
органы
местного
самоуправления,
Ивановская
областная
общественная
организация "Ассоциация
классных
руководителей", ИРО

поддержка инновационной
воспитательной практики
образовательных
организаций
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