
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

04 апреля 2017 года № 208 

р.п. Ачит 

 

Об утверждении Плана мероприятий на 2017-2020 годы 

по реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года на территории Ачитского городского округа  

 

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 12 марта 2016 года № 423-р «Об утверждении плана мероприятий по 

реализации в 2016-2020 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства 

РФ от 29.05.2015 № 996-р» и в целях совершенствования нормативно-правового 

регулирования, организационно-управленческих, научно-методических и 

информационных механизмов системы воспитания детей на территории 

Ачитского городского округа, администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий по реализации на 2017-2020 годы по 

реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года на территории Ачитского городского округа (приложение). 

2. Управлению образования администрации Ачитского городского 

округа и образовательным организациям: 

1) обеспечить выполнение мероприятий в соответствии с Планом, 

утвержденным настоящим постановлением; 

2) предоставлять информацию о выполнении плана мероприятий за 

первое полугодие и текущий год в Управление образования администрации 

Ачитского городского округа до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 

 

И.о. главы городского округа                                                                   А.В. Торопов 

http://docs.cntd.ru/document/420342454
http://docs.cntd.ru/document/420342454
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План мероприятий на 2017-2020 годы 

по реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года на территории Ачитского городского округа  

 

N 

п/

п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные исполнители 

I. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере развития воспитания на 

территории Ачитского городского округа и информационно-методическое сопровождение 

реализации Стратегии развития воспитания 

1. Совершенствование 

моделей воспитания в 

образовательных 

организациях Ачитского 

городского округа 

2017 - 2025 

гг. 

Управление образования администрации 

Ачитского городского округа,  

МИМЦ УО администрации АГО, 

образовательные учреждения 

2. Разработка и апробация 

воспитательных программ 

по воспитанию здоровой, 

счастливой, свободной, 

ориентированной на труд 

личности, обладающей 

чувством справедливости, 

чести, совести, имеющей 

личное достоинство, 

верящей в добро, 

стремящейся к 

исполнению 

нравственного долга 

перед самим собой, своей 

семьей, своим Отечеством 

2017 - 2025 

гг. 

Управление образования администрации 

Ачитского городского округа,  

МИМЦ УО администрации АГО, 

образовательные учреждения 

3. Разработка методических 

рекомендаций по 

созданию и реализации 

воспитательных программ 

2017 г. Управление образования администрации 

Ачитского городского округа,  

МИМЦ УО администрации АГО 

4. Создание банка 

инновационных 

воспитательных программ 

2017 - 2025 г. Управление образования администрации 

Ачитского городского округа,  

МИМЦ УО администрации АГО 

5. Организация семинаров, 

дискуссионных площадок 

2017 - 2025 

гг. 

Управление образования администрации 

Ачитского городского округа,  

Утвержден 

постановлением администрации 

Ачитского городского округа  

от 04 апреля 2017 года № 208 
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по обсуждению проблем 

воспитания, обмен 

опытом по апробации 

новых форм и моделей 

воспитания, новых 

воспитательных программ 

МИМЦ УО администрации АГО,  

Территориальная комиссия Ачитского 

района по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

6. Участие в разработке и 

утверждении программы 

мероприятий по 

патриотическому 

воспитанию 

2017 г. Управление образования администрации 

Ачитского городского округа,  

МИМЦ УО администрации АГО,  

Территориальная комиссия Ачитского 

района по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, ведущий специалист 

Управления образования администрации 

Ачитского городского округа по 

молодёжной политике, физической 

культуре и спорту,  

Управление культуры администрации 

Ачитского городского округа, 

Совет ветеранов Ачитского городского 

округа,  

администрация Ачитского городского 

округа, Управление социальной политики 

по Ачитскому району. 

7. Организация 

информационного 

сопровождения 

мероприятий по 

реализации Стратегии 

развития воспитания: на 

сайтах администрации 

Ачитского городского 

округа, Управления 

образования 

администрации Ачитского 

городского округа, 

образовательных 

учреждений 

2017 - 2025 

гг. 

Управление образования администрации 

Ачитского городского округа,  

МИМЦ УО администрации АГО, 

администрация Ачитского городского 

округа, образовательные учреждения 

 

8. Организация и 

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 

2017 - 2025 

гг. 

Управление образования администрации 

Ачитского городского округа,  

МИМЦ УО администрации АГО,  

Территориальная комиссия Ачитского 

района по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, ведущий специалист 

Управления образования администрации 

Ачитского городского округа по 

молодёжной политике, физической 

культуре и спорту,  

Управление культуры администрации 

Ачитского городского округа, 
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матери, Дню защиты 

детей 

Совет ветеранов Ачитского городского 

округа,  

администрация Ачитского городского 

округа, Управление социальной политики 

по Ачитскому району. 

9. Разработка и 

распространение памяток, 

рекомендаций для 

родителей по воспитанию 

несовершеннолетних 

2017- 2025 

гг. 

Управление образования администрации 

Ачитского городского округа,  

МИМЦ УО администрации АГО,  

Территориальная комиссия Ачитского 

района по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

10

. 

Создание и обновление 

информационного ресурса 

“Воспитание для всех” на 

сайте администрации 

Ачитского городского 

округа с размещением 

актуальной информации 

по вопросам воспитания и 

обучения для родителей и 

педагогов 

2018 - 2025 

гг. 

Управление образования администрации 

Ачитского городского округа,  

МИМЦ УО администрации АГО 

II. Развитие кадрового потенциала 

11

. 

Организация и 

проведение 

муниципальных 

конкурсов 

педагогического 

мастерства 

2017 - 2025 

гг. 

Управление образования администрации 

Ачитского городского округа,  

МИМЦ УО администрации АГО 

12

. 

Участие педагогов, 

победителей 

муниципальных 

конкурсов в региональных 

и всероссийских 

конкурсах 

2017 - 2025 

гг. 

Управление образования администрации 

Ачитского городского округа,  

МИМЦ УО администрации АГО 

образовательные учреждения 

13

. 

Участие педагогов в 

курсах повышения 

квалификации по 

проблемам воспитания 

2017 - 2025 

гг. 

Управление образования администрации 

Ачитского городского округа,  

МИМЦ УО администрации АГО, 

образовательные учреждения 

14

. 

Повышение уровня 

активности и творческой 

инициативы педагогов, 

посредством участия в 

профессиональных 

конкурсах различного 

уровня, в т.ч. широкое 

использование 

2017 - 2025 

гг. 

Управление образования администрации 

Ачитского городского округа,  

МИМЦ УО администрации АГО, 

образовательные учреждения 
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современных 

образовательных 

технологий для участия 

педагогов в 

дистанционных конкурсах 

15

. 

Поощрение педагогов, 

работающих в сфере 

воспитания, посредством 

моральной и 

материальной поддержки 

2017 - 2025 

гг. 

Управление образования администрации 

Ачитского городского округа,  

МИМЦ УО администрации АГО, 

образовательные учреждения 

16

. 

Организация и 

проведение циклов 

обучающих мероприятий, 

семинаров-совещаний, 

круглых столов для 

специалистов, педагогов 

учреждений образования 

по вопросам воспитания и 

социализации детей и 

молодежи 

2017 - 2025 

гг. 

Управление образования администрации 

Ачитского городского округа,  

МИМЦ УО администрации АГО,  

Территориальная комиссия Ачитского 

района по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, ведущий специалист 

Управления образования администрации 

Ачитского городского округа по 

молодёжной политике, физической 

культуре и спорту,  

Совет ветеранов Ачитского городского 

округа,  

администрация Ачитского городского 

округа, Управление социальной политики 

по Ачитскому району. 

III. Развитие инфраструктуры системы развития воспитания 

17

. 

Развитие системы 

дополнительного 

образования: 

лицензирование программ 

дополнительного 

образования в 

дошкольных 

образовательных 

организациях, создание 

дополнительных мест в 

учреждениях 

дополнительного 

образования, как 

следствие, увеличение 

занятости детей 

дополнительным 

образованием 

2017 - 2025 

гг. 

Управление образования администрации 

Ачитского городского округа,  

МИМЦ УО администрации АГО,  

ведущий специалист Управления 

образования администрации Ачитского 

городского округа по молодёжной 

политике, физической культуре и спорту, 

образовательные учреждения, 

реализующие программы 

дополнительного образования. 

18

. 

Создание условий для 

полноценного отдыха и 

развития детей и 

молодежи, в т.ч. в рамках 

2017 - 2025 

гг. 

Управление образования администрации 

Ачитского городского округа,  

МИМЦ УО администрации АГО,  

ведущий специалист Управления 
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летнего отдыха, 

организация выездных 

лагерей 

образования администрации Ачитского 

городского округа по молодёжной 

политике, физической культуре и спорту,  

Управление социальной политики по 

Ачитскому району. 

19

. 

Создание условий для 

занятий физической 

культурой и спортом 

2017 - 2025 

гг. 

Управление образования администрации 

Ачитского городского округа, ведущий 

специалист Управления образования 

администрации Ачитского городского 

округа по молодёжной политике, 

физической культуре и спорту. 

20

. 

Организация работы по 

расширению сети детских 

и молодежных 

объединений: клубов и 

объединений 

патриотической 

направленности, 

спортивных клубов, 

отрядов юных пожарных, 

отрядов юных 

инспекторов дорожного 

движения, молодежных 

общественных 

организаций 

2017 - 2025 

гг. 

Управление образования администрации 

Ачитского городского округа,  

МИМЦ УО администрации АГО,  

ведущий специалист Управления 

образования администрации Ачитского 

городского округа по молодёжной 

политике, физической культуре и спорту. 

21

. 

Организация работы по 

развитию перспективных 

форм оздоровления и 

отдыха, временной и 

сезонной занятости детей 

и молодежи 

2017 - 2025 г. 

г. 

Управление образования администрации 

Ачитского городского округа,  

МИМЦ УО администрации АГО,  

Территориальная комиссия Ачитского 

района по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, ведущий специалист 

Управления образования администрации 

Ачитского городского округа по 

молодёжной политике, физической 

культуре и спорту. 

IV. Управление реализацией Стратегии развития воспитания 

22

. 

Консолидация усилий 

педагогов, родителей и 

социальных институтов 

района по вопросам 

воспитания 

подрастающего 

поколения; укрепление 

сотрудничества с семьей 

2017 - 2025 

гг. 

Управление образования администрации 

Ачитского городского округа,  

МИМЦ УО администрации АГО,  

Территориальная комиссия Ачитского 

района по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, ведущий специалист 

Управления образования администрации 

Ачитского городского округа по 

молодёжной политике, физической 

культуре и спорту,  

Управление культуры администрации 
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Ачитского городского округа, 

Совет ветеранов Ачитского городского 

округа,  

администрация Ачитского городского 

округа, Управление социальной политики 

по Ачитскому району. 

23

. 

Организация и 

проведение участниками 

социального пространства 

мероприятий для детей и 

молодежи, в том числе с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

В 

соответствии 

с ежегодным 

планом 

мероприятий 

Управление образования администрации 

Ачитского городского округа,  

МИМЦ УО администрации АГО,  

Территориальная комиссия Ачитского 

района по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, ведущий специалист 

Управления образования администрации 

Ачитского городского округа по 

молодёжной политике, физической 

культуре и спорту,  

Управление культуры администрации 

Ачитского городского округа, 

Совет ветеранов Ачитского городского 

округа,  

администрация Ачитского городского 

округа, Управление социальной политики 

по Ачитскому району. 

24

. 

Обеспечение условий для 

повышения 

компетентности 

родителей: актуальность 

информационного ресурса 

“Воспитание для всех”, 

создание ресурсного 

центра по вопросам 

трудового воспитания и 

профессионального 

самоопределения на базе 

МКОУ АГО “Ачитская 

СОШ”, проведение 

районных родительских 

собраний, изменение 

форм взаимодействия с 

родителями 

В течение 

всего 

периода 

Управление образования администрации 

Ачитского городского округа,  

МИМЦ УО администрации АГО,  

Территориальная комиссия Ачитского 

района по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, Совет ветеранов 

Ачитского городского округа,  

администрация Ачитского городского 

округа, Управление социальной политики 

по Ачитскому району. 

Образовательные учреждения. 

25

. 

Эффективная 

координация 

межведомственного 

взаимодействия в системе 

воспитания. 

Постоянно Управление образования администрации 

Ачитского городского округа 

26

. 

Сетевое взаимодействие 

общеобразовательных 

организаций, организаций 

Постоянно Управление образования администрации 

Ачитского городского округа, 

МИМЦ УО администрации АГО,  
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дополнительного 

образования и иных 

организаций в сфере 

воспитания 

образовательные учреждения. 

27

. 

Системное изучение и 

распространение лучшего 

педагогического опыта 

работы в области 

воспитания 

Постоянно Управление образования администрации 

Ачитского городского округа,  

МИМЦ УО администрации АГО,  

образовательные учреждения. 

28

. 

Создание системы 

показателей, критериев и 

индикаторов, 

определяющих 

эффективность 

воспитания детей и 

молодежи в Ачитском 

городском округе 

2018 г. Управление образования администрации 

Ачитского городского округа,  

МИМЦ УО администрации АГО, МОГО 

классных руководителей, Совет ветеранов 

Ачитского городского округа, 

образовательные учреждения 

29

. 

Организация и 

проведение мониторинга 

эффективности 

реализации Стратегии 

развития воспитания в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

Ежегодно Управление образования администрации 

Ачитского городского округа,  

МИМЦ УО администрации АГО, 

образовательные учреждения 

V. Развитие государственно-частного партнерства в сфере воспитания 

30

. 

Организация работы по 

привлечению в 

деятельность 

общественных советов 

муниципальных 

учреждений, 

заинтересованных 

представителей 

организаций сферы 

бизнеса 

2017 - 2025 г. 

г. 

Управление образования администрации 

Ачитского городского округа, 

образовательные учреждения, Управление 

культуры администрации Ачитского 

городского округа 

 

 

31

. 

Организация в Ачистком 

городском окргуе 

системной работы, 

обеспечивающей 

объединение усилий 

различных социальных 

институтов в сфере 

воспитания 

2016 - 2025 г. 

г. 

Управление образования администрации 

Ачитского городского округа,  

МИМЦ УО администрации АГО,  

ведущий специалист Управления 

образования администрации Ачитского 

городского округа по молодёжной 

политике, физической культуре и спорту,  

Управление культуры администрации 

Ачитского городского округа, Управление 

социальной политики по Ачитскому 

району, администрация Ачитского 
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городского округа. 

VI. Поддержка проектов в сфере воспитания 

32

. 

Оказание 

консультативной, 

научной, образовательной 

и иной поддержки, 

изучение и обобщение 

передового 

педагогического опыта 

2017 - 2025 г. 

г. 

Управление образования администрации 

Ачитского городского округа,  

МИМЦ УО администрации АГО,  

образовательные учреждения 

33

. 

Создание инновационных 

площадок для 

осуществления обмена 

опытом 

2017 - 2025 г. 

г. 

Управление образования администрации 

Ачитского городского округа,  

МИМЦ УО администрации АГО 

34

. 

Организация работы в 

сфере воспитания на 

основе постоянного 

мониторинга текущих и 

перспективных планов, с 

учетом проведения 

мероприятий по 

направлениям 

2017 - 2025 г. 

г. 

Управление образования администрации 

Ачитского городского округа,  

МИМЦ УО администрации АГО,  

ведущий специалист Управления 

образования администрации Ачитского 

городского округа по молодёжной 

политике, физической культуре и спорту,  

администрация Ачитского городского 

округа 

35

. 

Стимулирование 

активности участников 

образовательно-

воспитательного процесса 

2017 - 2025 г. 

г. 

Управление образования администрации 

Ачитского городского округа,  

МИМЦ УО администрации АГО,  

ведущий специалист Управления 

образования администрации Ачитского 

городского округа по молодёжной 

политике, физической культуре и спорту,  

Управление социальной политики по 

Ачитскому району, администрация 

Ачитского городского округа 

 

 


