
Администрация   

муниципального  района  

«Удорский» 

   

«Удора» 

муниципальнöй  районса   

  администрация 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

ШУÖМ 
 

 

от  «_01_»__декабря__2015 г.                                                                                 № __970__ 

 с. Кослан,  Республики  Коми     

 

 

Об утверждении Плана мероприятий по реализации  

Стратегии развития воспитания в Российской  

Федерации на территории  МО МР «Удорский» 

Республики Коми на период до 2020 года  

  

 

Во исполнение распоряжения Правительства Республики Коми от 02 

октября 2015 года №383-р «Об утверждении Плана мероприятий по 

реализации Стратегии воспитания в Российской Федерации на территории  

МО МР «Удорский» Республики Коми на период до 2020 года» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на территории  МО МР «Удорский» 

Республики Коми на период до 2020 года (далее – План) согласно 

приложению. 

2. Руководителям структурных подразделений администрации МР 

«Удорский», социально значимых учреждений и организаций: 

а) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных в Плане; 

б) представлять информацию о ходе выполнения Плана (по курируемым 

направлениям) в Управление образования администрации муниципального 

района «Удорский»: 

1) по итогам 2015 года – в срок до 29 декабря 2015 года; 

2) по итогам 1 полугодия 2016 года – в срок до 20 июня 2016 года; 

3) по итогам 2 полугодия 2016 года – в срок до 20 декабря 2016 года; 

далее 1 раз в полугодие до 20-го числа последнего месяца отчѐтного 

периода.  



3. Управлению образования администрации муниципального района 

«Удорский» 1 раз в полугодие до 25-го числа последнего месяца отчѐтного 

периода обеспечить представление сводной информации о ходе выполнения 

Плана в адрес Министерства образования Республики Коми. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации муниципального района 

«Удорский» по социальным вопросам Коковкина И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель администрации  

муниципального района «Удорский» -                                       Н.Д. Жилин 
   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.:  Игнатова Эника Ивановна 

   8(82135)33-2-73    

 

 



Утвержден 

постановлением 

Администрации муниципального района 

«Удорский» 

от _01_ ___12___ 2015 г. № ____970___ 

(приложение) 

ПЛАН 

мероприятий по реализации Стратегии воспитания в Российской Федерации на территории  МО МР «Удорский» Республики Коми  

на период до 2020 года 

 

№, пп. Наименование 

мероприятия 

Срок  

реализации 

Ответственные  

исполнители 

Результат реализации  

мероприятия 

1 2 3 4 6 

I. Совершенствование  нормативно-правового регулирования в сфере развития воспитания 

1.1. Внесение изменений в Муниципальную 

программу МО МР «Удорский» «Развитие 

образования» в части дополнения 

мероприятиями по развитию воспитания 

по мере принятия 

нормативного 

правового акта на 

уровне Республики 

Коми 

Управление образования 

АМР «Удорский» 

 

Принятие постановления 

администрации МО МР 

«Удорский» «О внесении 

изменений в Муниципальную 

программу МО МР «Удорский»  

«Развитие образования» 

1.2. Разработка и принятие Плана мероприятий 

по реализации Стратегии развития 

воспитания на период до 2025 года на 

территории Республики Коми  в МО МР 

«Удорский» 

по мере принятия 

нормативного 

правового акта на 

федеральном уровне 

на уровне Республики 

Коми 

Управление образования 

АМР «Удорский» 

 

Принятие Плана  мероприятий по 

реализации Стратегии развития 

воспитания в МО МР «Удорский» 

1.3. Разработка и утверждение 

Межведомственного плана мероприятий 

по патриотическому воспитанию граждан в 

РК на 2017-2018 годы 

2016 год  

по мере принятия 

нормативного 

правового акта на 

уровне Республики 

Коми 

Управление образования 

АМР «Удорский» 

 

Принятие постановления 

администрации МО МР 

«Удорский» об утверждении 

«Межведомственного плана 

мероприятий по патриотическому 

воспитанию граждан в РК на 2017-

2018 годы»  



1.4. Приведение нормативных правовых актов 

в области защиты прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе своевременного 

обеспечения лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, благоустроенными жилыми 

помещениями, а также в области 

профилактики семейного неблагополучия, 

безнадзорности, социального сиротства, 

жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних в соответствие с 

законодательством РК 

2015-2020 годы  

по мере 

совершенствования 

законодательства  на 

уровне Республики 

Коми 

Администрация МО МР 

«Удорский» 

Управление образования 

АМР «Удорский»  

ГУ РК «Центр по 

предоставлению 

государственных услуг в 

сфере соц. защиты 

населения» (по 

согласованию) 

 

 

Принятие нормативно-правовых 

актов 

1.5. Участие во внедрении единой системы 

оценки качества  деятельности 

образовательных организаций в части  

воспитания 

2016 -2017 годы 

по мере разработки 

соответствующих 

документов на уровне 

РК 

Управление образования 

АМР «Удорский» 

 

принятие нормативно-правового 

документа об утверждении единой 

системы оценки качества на 

территории МО МР «Удорский» 

II.  Информационно-методическое сопровождение реализации стратегии развития воспитания 

     

2.1. Организация информационного сопровождения 

мероприятий по реализации стратегии развития 

воспитания, размещение на официальных сайтах 

Управления образования АМР «Удорский»,  

сайтах образовательных организаций МО МР 

«Удорский» информации о проведении 

мероприятий в целях воспитания, а также 

мероприятий,  направленных на профилактику 

семейного неблагополучия, безнадзорности, 

социального сиротства, жестокого обращения в 

отношении несовершеннолетних и др. 

2015 – 2020 

годы 

Администрация МО МР 

«Удорский» 

Управление образования 

АМР «Удорский» 

ГАУ «Редакция газеты 

«Выль туйод» (по 

согласованию) 

  

Обеспечение доступа к полной и 

объективной информации об 

организации воспитания,  

размещение в СМИ не менее 30 

публикаций о реализации 

мероприятий в области духовно-

нравственного,  спортивно- 

патриотического воспитания, 

культурно-досуговой 

деятельности и профилактику 

неблагополучия в детской среде 

2.2. Создание на образовательном сайте Управления 

образования АМР «Удорский» и сайтах 

2016 год Управление образования 

АМР «Удорский», 

Размещение опыта лучших 

практик воспитания 



подведомственных образовательных организаций 

специализированных разделов «Воспитание» 

образовательные 

организации 

 

муниципальных образовательных 

организаций, педагогов, 

работающих в области воспитания 

и социализации обучающихся 

2.3. Организация  проведения мониторинга 

воспитательной деятельности в 

общеобразовательных организациях МО МР 

«Удорский» 

2015 – 2020 

годы 

Управление образования 

АМР «Удорский» 

 

Распространение методических 

рекомендаций о методиках и 

диагностических средствах, 

разработанных МО РК, сбор 

данных от образовательных 

организаций, первичная обработка 

результатов и представление в МО 

РК 

2.4. Организация методического сопровождения 

деятельности субъектов воспитания  МО МР 

«Удорский», распространение методических 

рекомендаций для  педагогов и родителей по 

вопросам организации культурно-досуговой 

деятельности и межнациональных отношений по 

реализации задач воспитания 

 

2015-2020 годы 

Управление образования 

АМР «Удорский» 

 

Повышение профессиональной 

компетентности организаторов 

воспитания и родительской 

общественности,  

распространение рекомендаций  

 

2.5. Распространение методических рекомендаций, 

сборников и иных материалов по вопросам 

профилактики семейного неблагополучия, 

безнадзорности, социального сиротства, жестокого 

обращения в отношении несовершеннолетних, а 

также затрагивающих вопросы воспитания 

несовершеннолетних и развития института 

замещающих семей, разработанных 

Министерством труда и социальной защиты 

Республики Коми 

2015 – 2020 

годы 

ГУ РК «Центр по 

предоставлению 

государственных услуг в 

сфере соц. защиты 

населения» (по 

согласованию) 

Управление образования 

АМР «Удорский» 

 

Повышение профессиональной 

компетентности специалистов 

учреждений социальной защиты и 

социального обслуживания, 

Социальных педагогов, 

общественных инспекторов по 

защите прав детства 

образовательных организаций 

2.6. Проведение социально значимых мероприятий, 

посвященных Международному дню семьи, Дню 

семьи, любви и верности, Всероссийскому дню 

матери, Дню защиты прав ребенка и других 

2015 – 2020 

годы 

Администрация МО МР 

«Удорский» 

Управление образования 

АМР «Удорский» 

Проведение не менее 10 

мероприятий в год 



мероприятий, направленных на повышение 

социальной и воспитательной роли семьи 

Отдел культуры АМР 

«Удорский» 

Отдел физической 

культуры, спорта и туризма 

АМР «Удорский»  

ГУ РК «Центр по 

предоставлению 

государственных услуг в 

сфере соц. защиты 

населения» (по 

согласованию) 

Территориальный отдел 

ЗАГСа МО МР «Удорский» 

(по согласованию) 

2.7. Организация участия специалистов по 

воспитательной работе образовательных 

организаций в конкурсе вариативных программ и 

комплектов  пособий для классных руководителей 

и педагогов по внеурочной и 

внеучебной деятельности 

2016-2020 годы Управление образования 

АМР «Удорский» 

 

Участие специалистов 

образовательных организаций в 

профессиональных конкурсах 

2.8. Участие в апробации и внедрении моделей оценки 

качества работы образовательных организаций по 

социализации личности 

2016 -2017 

годы 

Управление образования 

АМР «Удорский» 

организация оценки качества 

работы  образовательных 

организаций  по социализации 

личности  на территории МО МР 

«Удорский» 

2.9. Распространение методических рекомендаций по 

работе с детскими и молодежными 

общественными объединениями, разработанных 

Министерством образования Республики Коми 

2016 – 2017 

годы 

Управление образования 

АМР «Удорский»  

Отдел культуры АМР 

«Удорский» 

Отдел физической 

культуры, спорта и туризма 

АМР «Удорский»  

Распространение методических 

рекомендаций в образовательных 

организациях, учреждениях 

культуры и спорта 

2.10. Распространение методических пособий для 2016 – 2017 Управление образования Распространение рекомендаций 



родителей  по воспитанию несовершеннолетних, 

разработанных Министерством образования 

Республики Коми 

годы АМР «Удорский»  

 

 

для родителей в электронном 

варианте 

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

3.1. Проведение комплексного анализа состояния 

кадрового обеспечения  образовательных 

организаций МО МР «Удорский»  

педагогическими кадрами, работающими в сфере  

воспитания (по запросу Министерства образования 

Республики Коми) 

2015-2020 годы Управление образования 

АМР «Удорский»  

 

 

Подготовка аналитического отчета 

о состоянии  профессиональной 

компетентности  педагогов сферы 

воспитания 

 

3.2. Организация участия руководящих и 

педагогических работников сферы образования (в 

том числе по направлениям воспитания и 

социализации учащихся) в повышении 

квалификации и переподготовки   

2016 – 2018 

годы 

Управление образования 

АМР «Удорский»  

 

 

Содействие повышению 

социального статуса и 

профессионализма работников 

образования, 

получению комплекса актуальных 

знаний работниками системы 

образования, ознакомлению с 

новыми стандартами, приѐмами и 

методами воспитания и 

формирования ключевых 

компетенций у учащихся. 

3.3. Организация участия специалистов учреждений 

различной ведомственной принадлежности в 

обучающих мероприятиях, краткосрочных 

семинарах, семинарах-совещаниях, конференциях 

по вопросам воспитания и социализации  

подрастающего поколения, организованных 

Министерством образования РК, 

Министерством культуры РК, Министерством 

труда и социальной защиты РК, Министерством 

национальной политики РК, Министерством РК по 

физической культуре и спорту 

2015-2020 годы Администрация МО МР 

«Удорский» 

 

Повышение профессиональной 

компетентности и готовности 

специалистов системы 

образования к решению проблем 

воспитания и социализации 

личности ребенка, охват данными 

мероприятиями не менее 100 

специалистов 

 

3.4. Организация участия специалистов учреждений 2015-2018 гг. Управление образования Выявление и поддержка 



различной ведомственной принадлежности в 

республиканских конкурсах профессионального 

мастерства специалистов отраслей «Образование», 

«Физическая  культура и спорт», «Культура» 

АМР «Удорский»  

Отдел культуры АМР 

«Удорский» 

Отдел физической 

культуры, спорта и туризма 

АМР «Удорский»  

 

талантливых педагогов и 

специалистов, реализующих 

инновационные технологии  

воспитания; развитие творческой 

инициативы, повышение 

профессионального мастерства, 

распространение лучших образцов 

профессионального опыта.  

3.5. Организация участия специалистов учреждений 

социальной защиты и социального обслуживания в 

обучающих курсах по профилактике семейного 

неблагополучия, безнадзорности, социального 

сиротства, жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних, в том числе с 

использованием дистанционных форм обучения, 

организованных Министерством труда и 

социальной защиты Республики Коми 

2015-2020 годы ГУ РК «Центр по 

предоставлению 

государственных услуг в 

сфере соц. защиты 

населения» (по 

согласованию) 

Овладение новыми методами, 

формами и технологии работы по 

профилактике семейного 

неблагополучия, безнадзорности, 

социального сиротства, жестокого 

обращения в отношении 

несовершеннолетних. 

Проведение не менее 2-х 

обучающих мероприятий в год   

3.6. Организация участия специалистов в работе 

вебинаров, консультаций  и мероприятиях по 

адресной поддержке управленческих команд 

образовательных организаций в разработке и 

реализации программ развития воспитания 

образовательных организаций, проводимых 

Министерством образования Республики Коми 

2015-2020 годы Управление образования 

АМР «Удорский»  

 

Овладение приѐмами и методами, 

всем арсеналом педагогических 

умений и навыков, 

обеспечивающих решение задач 

воспитания личности, 

формирование практических 

навыков по организации 

воспитания.Участие не менее чем 

в двух вебинарах в год. 

IV.    Развитие инфраструктуры системы воспитания 

4.1. Организация работы по расширению сети 

муниципальных опорных площадок, 

воспитательной направленности 

2016-2018 годы Управление образования 

АМР «Удорский»  

Создание не менее 2-х опорных 

площадок 

4.2. Организация работы по расширению сети детских 

и юношеских  объединений: клубов и 

объединений патриотической направленности,  

2015-2020 годы Управление образования 

АМР «Удорский»  

Отдел физической 

Сохранение положительной 

динамики количества объединений. 



спортивных клубов, отрядов юных инспекторов 

движения, дружин юных пожарных, детских и 

молодежных общественных организаций 

культуры, спорта и 

туризма АМР «Удорский»  

4.3. Организация работы по развитию перспективных  

форм организации оздоровления  и отдыха,   

временной занятости детей, подростков  

2015-2020 годы Администрация МО МР 

«Удорский» 

Управление образования 

АМР «Удорский»  

Отдел культуры АМР 

«Удорский» 

Отдел физической 

культуры, спорта и 

туризма АМР «Удорский»  

ГУ РК «Центр занятости 

населения Удорского 

района» (по 

согласованию)  

ГУ РК «Центр по 

предоставлению 

государственных услуг в 

сфере соц. защиты 

населения» (по 

согласованию) 

Охват не менее 40% детей, 

подростков различными формами 

оздоровления, отдыха и занятости 

V.     Управление реализацией стратегии развития воспитания 

5.1. Организация участия специалистов сферы 

воспитания во Всероссийских  и республиканских 

семинарах-совещаниях и иных мероприятиях  

2016 – 2020 

годы 

Управление образования 

АМР «Удорский»  

Сохранение положительной 

динамики участия специалистов, 

принявших участие в мероприятиях 

5.2. Организация мониторинга реализации плана 

мероприятий на 2015-2020 годы по реализации 

стратегии развития воспитания в МО МР 

«Удорский» 

 

2016 год Администрация МО МР 

«Удорский» 

Управление образования 

АМР «Удорский»  

Отдел культуры АМР 

«Удорский» 

Отдел физической 

Подготовка сводной информации 1 

раз в полугодие 



культуры, спорта и 

туризма АМР «Удорский»  

ГУ РК «Центр по 

предоставлению 

государственных услуг в 

сфере соц. защиты 

населения» (по 

согласованию) 

5.3. Организация сетевого взаимодействия 

образовательных организаций и организаций 

дополнительного образования в рамках реализации 

программ внеурочной деятельности 

2015-2020 годы Управление образования 

АМР «Удорский»  

 

Повышение эффективности 

воспитательной деятельности 

образовательных организаций, 

повышение качества услуг  и 

создание условий для развития 

ребенка 

VI.    Развитие государственно-частного партнёрства в сфере воспитания 

6.1. Организация участия специалистов в 

межведомственной республиканской научно-

практической конференции: «Основные проблемы 

современного родительства» 

2017 год 

2019 год 

Администрация МО МР 

«Удорский» 

 

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 культуры в организации 

Всероссийских киноакций 

2015-2020 годы Отдел культуры АМР 

«Удорский» 

 

Участие во Всероссийской 

киноакции «Вера, надежда и 

любовь» 

7.2. Организация участия образовательных 

организаций, учреждений  культуры, физкультуры 

и спорта,  социальной сферы в конкурсных отборах 

проектов и программ,  проводимых на 

федеральном и региональном уровнях в сфере 

воспитания 

2015-2020 годы Администрация МО МР 

«Удорский» 

Управление образования 

АМР «Удорский»  

Отдел культуры АМР 

«Удорский» 

Отдел физической 

культуры, спорта и 

туризма АМР «Удорский»  

Участие в одном из конкурсных 

мероприятий 



ГУ РК «Центр по 

предоставлению госуд. 

услуг в сфере соц. защиты 

населения»  (по 

согласованию) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


