АДМ ИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2017.

№ 367-П
г. Алапаевск

Об утверждении плана мероприятий по реализации
Стратегии развития воспитания на территории
Муниципального образования город Алапаевск до 2020 года

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
29.05.2015г.№ 996-р «Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025
года»,
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации
от
12.03.2016г.№423-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации
Стратегии развития
воспитания
в 2016-2020
годах» Администрация
Муниципального образования город Алапаевск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить план мероприятий по реализации Стратегии развития
воспитания на территории
Муниципального образования город Алапаевск до
2020 года (далее план мероприятий) (прилагается).
2. Управлению образования (Болотов С.В.), Управлению культуры
(ЛешковО.А.), Управлению физической культуры, спорта и молодежной
политики (Батаков Д.В.) обеспечить реализацию плана мероприятий в
установленные сроки.
3. Рекомендовать ГБУЗ СО «Алапаевская городская больница»
(Павловских А.Ю.), Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав (Доценко О.В.), Территориальному управлению социальной
политики Свердловской области по городу Алапаевску и Алапаевскому району
(Сысоевой О.М.), ГКУ «Алапаевский центр занятости населения» (Логинова И.С.)
обеспечить реализацию плана мероприятий в установленные сроки.
4.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации Муниципального образования город

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального образования
город Алапаевск
05.04.2017г. № 367-П
«Об утверждении плана мероприятий по
реализации Стратегии развития воспитания на
территории Муниципального образования город
Алапаевск до 2020 года»

План мероприятий по реализации Стратегии
развития воспитания на территории Муниципального образования город Алапаевск до 2020 года
№

Наименование мероприятия

срок реализации

ответственный
исполнитель

2017-2020 годы

Управление
образования

Принятие
постановления
администрации муниципального
образования
«О
внесении
изменений
в муниципальную
программу «Развитие ^ системы
образования в Муниципальном
образовании город Алапаевск до

Образовательные
организации

Создание
эффективной
инновационной воспитательной
системы
в
образовательных
организациях
МО
город
Алапаевск
для
обеспечения

Результат реализации мероприятия
и т ан и я

1.1.

Внесение изменений
в муниципальную
программу «Развитие системы образования
в
Муниципальном
образовании город
Алапаевск до 2020 года»в части дополнения
мероприятиями по развитию воспитания

1.2.

Приведение
основных
образовательных
программ образовательных организаций в
соответствие
со
Стратегией
в
части 2 квартал 2017 года
воспитания и социализации обучающихся

з

2.1

2.1.1.

2.1.2.

духовно-нравственного,
личностного
развития,
продуктивного
досуга
обучающихся, реализации
их
творческих
способностей,
формирования
патриотизма,
гражданского
самосознания,
общей
культуры,
здорового
образа жизни, профессионального
самоопределения
II Совершенствование организанионно-управленчеекнх механизмов в сфере воспитания
Организация информационно-методического обеспечения мероприятий по просвещению родителей (законных представителей) в
пбттаг.ти повышения компетенций в вопросах детско-родительских и семейных отношений, воспитания детей
Повышение
компетентности
Управление
Консультирование родителей по психолого
родителей в вопросах воспитания и
образования,
педагогическим и иным вопросам семейного
развития
духовно-нравственных
Образовательные
воспитания
идеалов и роли семьи в воспитании
организации,
и развитии детей; методические
ГБУ «Центр
формирование
социальной помощи рекомендации,
2017-2020 годы
лучших
практик
семье и детям города банкаданных
семейного воспитания
Алапаевска»,
ГБУЗСО
«Алапаевская
городская больница»
Повышение
компетентности
Управление
родителей в вопросах воспитания и
образования,
Родительский
лекторий
по
вопросам
развития
духовно-нравственных
Образовательные
семейного воспитания и основам возрастной
идеалов и роли семьи в воспитании
организации,
психологии, консультации психолога
2017-2020 годы
и развитии детей
ГБУ «Центр
социальной помощи
семье и детям города
Алапаевска»,
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2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

2.2.
2.2.1.
2.2.1.1.

Проведение профилактических мероприятий
с обучающимися и встреч с родителями по
запросам образовательных организаций

Организация работы городского
методического совета психологов

2017-2020 годы

2017-2020 годы

Разработка методических материалов для
родителей и педагогических работников по
профилактике суицидального поведения
несовершеннолетних

2017 год

Реализация программы по профилактике
ранней беременности

ГБУ «Центр
социальной помощи
семье и детям города
Алапаевска»
ГБУ «Центр
социальной помощи
семье и детям города
Алапаевска»
ГБУ «Центр
социальной помощи
семье и детям города
Алапаевска»

Повышение
компетентности
родителей в вопросах воспитания и
развития
духовно-нравственных
идеалов и роли семьи в воспитании
и развитии детей

Повышение
компетентности
родителей
и
педагогических
работников в вопросах воспитания

ГБУ «Центр
социальной помощи
семье и детям города
Алапаевска»

Повышение
компетентности
родителей в вопросах полового
2017год
воспитания несовершеннолетних,
формирование
ответственного
отношения к будущему поколению
Консультирование семей, находящихся в
ГБУ «Центр
Улучшение качества жизни семей
трудной жизненной ситуации, по вопросам
социальной помощи группы риска, дезадаптированных
медицинского, правового, экономического,
2017-2020 годы
семье и детям города родителей в вопросах стабилизации
педагогического характера
Алапаевска»
внутрисемейной
обстановки,
выходу из социального кризиса
Проведение детских фестивалей, конкурсов, соревнований и иных мероприятий, направленных на: '
Всестороннее развитие обучающихся
Совершенствование условий для выявления
и поддержки одаренных детей

2017-2020 годы

Управление
образования,
Информационно
методический центр,
Образовательные

Выявление и поддержка
талантливых детей и молодежи,
увеличение количества детей,
занятых в системе дополнительного
образования
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2.2.1.2.

Организация и проведение фестивалей и
конкурсов с целью включения детей в
интеллектуально-познавательную,
художественно-эстетическую, творческую,
трудовую деятельность

2017-2020 годы

2.2.1.3.

Муниципальный
фестиваль
творчества «Формула успеха»

2017-2020 годы

2.2.1.4.

Фестиваль творчества детей с ограниченными
возможностями здоровья «Мы все можем!»

2017-2020 годы

2.2.1.5.

Муниципальный конкурс театральных
коллективов

2017-2020 годы

детского

организации,
Управление
культуры,
Управление
физической культуры,
спорта и молодежной
политики
Управление
образования,
Образовательные
организации,
Управление
культуры,
Управление
физической культуры,
спорта и молодежной
политики
Управление
образования,
Образовательные
организации,
Информационно
методический центр
Управление
образования,
Образовательные
организации,
Управление
социальной политики
Управление
образования,

Проведение мероприятий в
соответствии с положениями

Проведение мероприятий
фестиваля в соответствии с
Положением

Проведение мероприятий
фестиваля в соответствии с
Положением

Проведение конкурса в
соответствии с Положением
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2.2.1.6.

Организация и проведение занятий «Школы
успеха» для обучающихся

2017-2020 годы

2.2.1.7.

Участие во всероссийском конкурсе
художественного творчества «Ассамблея
замещающих семей»

2017-2020 годы

2.2.1.8.

Организация работы клуба «Моя победа» для
замещающих семей

2017-2020 годы '

2.2.1.9.

Областной фестиваль детских и подростковых
любительских театров «ОРАНЖЕВЫЙ
ПОДСОЛНУХ» 1 раз в 2 года

2017, 2019годы

Образовательные
организации,
Управление
социальной политики
Управление
образования,
Образовательные
организации,
Информационно
методический центр
Управление
социальной
политики,
Управление
культуры
ГБУ «Центр
социальной помощи
семье и детям города
Алапаевска»
Управление культуры

2.2.1.10.

Фестиваль П.И.Чайковского

2017-2020 годы

Управление культуры

Проведение мероприятий|в
соответствии с Положением.

2.2.1.11.

Филармонические концерты

2017-2020 годы

Управление культуры

Проведение мероприятий в
соответствии с Положением

2.2.2

Гражданское воспитание

Выявление и поддержка
талантливых детей и молодежи,
популяризация научных знаний
среди детей

Участие в конкурсе в соответствии
с Положением

Проведение мероприятий в
соответствии с планом

Проведение конкурса в
соответствии с Положением.
Выявление и поддержка
талантливых детей и молодежи
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2.2.2.1.

Муниципальный конкурс социальных
проектов «Мы выбираем будущее»

2017-2020 годы

22.2.2.

Организация работы общественной
молодежной палаты при Думе
Муниципального образования город
Алапаевск

2017-2020 годы

2.2.3.
2.2.3.1.

Патриотическое воспитание
Организация и проведение акции «Помним!
Гордимся! Наследуем!»

2017-2020 годы

Управление
образования,
Образовательные
организации,
Информационно
методический центр,
Т ерриториальная
избирательная
комиссия
г.Алапаевска

Увеличение числа детей,
демонстрирующих активную
жизненную позицию,
самостоятельность и творческую
инициативу в созидательной
деятельности, ответственное
отношение к жизни, окружающей
среде, приверженных позитивным
нравственным и эстетическим
ценностям

Увеличение
числа
детей,
Управление
демонстрирующих
активную
образования,
жизненную
позицию,
Образовательные
самостоятельность и творческую
организации,
инициативу
в
созидательной
Управление
ответственное
физической культуры, деятельности,
спорта и молодежной отношение к жизни, окружающей
среде, приверженных позитивным
политики,
нравственным
и
эстетическим
Дума
ценностям
Муниципального
образования город
Алапаевск
Управление
образования,
Образовательные
организации

Увеличение числа детей,
демонстрирующих активную
жизненную позицию,
самостоятельность и творческую
инициативу в созидательной
деятельности, ответственное
отношение к жизни, окружающей

Слет добровольческих (волонтерских)
объединений добровольческой общественной
организации учащихся общеобразовательных
учреждений имени И.Д.Самойлова

2017-2020 годы

2.2.3.3.

Детский фестиваль «Дорога добра»,
посвященный памяти святых Царственных
великомученников

2017-2020 годы

2.2.3.4.

Акция милосердия «Белый цветок» в рамках
проведения Царских дней

2017-2020 годы

2.2.3.2.

Управление
образования,
Образовательные
организации,
Информационно
методический центр

Управление
образования,
Образовательные
организации,
Информационно
методический центр,
Администрация
Муниципального
образования город
Алапаевск
Управление
образования,
Образовательные
организации,
Информационно
методический центр,
Администрация
Муниципального
образования город

среде, приверженных позитивным
нравственным и эстетическим
ценностям
Увеличение
числа
детей,
демонстрирующих
активную
жизненную
позицию,
самостоятельность и творческую
инициативу
в
созидательной
деятельности,
ответственное
отношение к жизни, окружающей
среде, приверженных позитивным
нравственным
и
эстетическим
ценностям
Проведение
мероприятий
фестиваля в соответствии
с
Положением

Проведение
фестиваля в
Положением

мероприятий
соответствии
с
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2.2.3.5.

Муниципальный конкурс музеев
образовательных организаций

2017-2020 годы

2.2.3.6.

Развитие Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного
движения « ЮНАРМИЯ». Организация и
проведение военно-спортивной игры «Зарница»

2017-2020 годы

2.2.3.7.

Организация и проведение Открытого
муниципального фестиваля-конкурса
национальных культур «Золото Нейвы»

2017-2020 годы

2.2.3.8.

День народов Среднего Урала

2017-2020 годы

2.2.4.

Духовно-нравственное воспитание

2.2.4.1.

Участие в региональном конкурсе «Ручейки 2017-2020 годы
добра: нравственная и культурная красота
православия»

Алапаевск
Управление
образования,
Управление
культуры,
Образовательные
организации
Управление
образования,
Образовательные
организации,
Управление
физической культуры,
спорта и молодежной
политики
Управление
культуры

Управление
культуры

Управление
образования,
Образовательные
организации,

Развитие интереса обучающихся к
историческому
и
культурному
наследию МО город Алапаевск

Духовное и нравственное
воспитание детей на основе
российских традиционных
ценностей; физическое воспитание
и формирование культуры здоровья

Духовное и нравственное
воспитание детей и населения МО
город Алапаевск на основе
российских традиционных
ценностей
Развитие интереса у детей и
населения МО город Алапаевск к
народным традициям, обычаям.

Духовное и нравственное
воспитание детей на основе
российских традиционных
ценностей
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2.2А.2.

Городской конкурс литературного творчества 2017-2020 годы
«Земля. Природа. Родина. Будущее.»

2.2.4.3.

Муниципальный конкурс «Стоп-кадр (Моя
малая Родина: культура, природа, этнос»

2.2.4.4.

Дни памяти преподобномученицы Елисаветы 2017-2020 годы
Федоровны
и
Алапаевских
мучеников,
мероприятия в рамках Малых Елизаветинских
чтений
«Памяти
Святых
Царственных
Стастотерпцев»

2.2.5.
2.2.5.1.

Физическое воспитание
Выполнение нормативов
физкультурно-спортивного
«ГТО»

Всероссийского
комплекса

2017-2020 годы

2017-2020 годы

Информационно
методический центр
Управление
образования,
Образовательные
организации,
Информационно
методический центр
Управление
образования,
Образовательные
организации,
Информационно
методический центр
Управление
культуры,
Управление
образования,
Образовательные
организации,
Информационно
методический центр

Управление
образования,
Образовательные
организации,
Управление
физической культуры,
спорта и молодежной

Духовное и нравственное
воспитание детей на основе
российских традиционных
ценностей

Духовное и нравственное
воспитание детей на основе
российских традиционных
ценностей

Духовное и нравственное
воспитание детей на основе
российских традиционных
ценностей

1
Выполнение
нормативов
Всероссийского
физкультурно
спортивного комплекса «ГТО»
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политики
Управление
образования,
Образовательные
организации,
У правление
физической культуры,
спорта и молодежной
политики

2.2.5.2.

Городская спартакиада учащихся школ города. 2017-2020 годы
Традиционная
легкоатлетическая
эстафета
«Весна Победы»

2.2.5.3.

Городская
спартакиада
по
физической
подготовке среди обучающихся дошкольных
образовательных организаций

2017-2020 годы

Управление
образования,
Дошкольные
образовательные
организации,
Управление
физической культуры,
спорта и молодежной
политики

Участие в городской спартакиаде не
менее
30
%
обучающихся
дошкольных
образовательных
организаций МО город Алапаевск

2.2.5.4.

Всероссийские спортивные соревнования
школьников «Президентские состязания»

2017-2020 годы

Управление
образования,
Образовательные
организации,
Управление
физической культуры,
спорта и молодежной
политики

Укрепления
здоровья
подрастающего
поколения, пропаганда
здорового
образа
жизни,
формирование
позитивных жизненных установок
подрастающего поколения

2.2.5.5.

Всероссийские спортивные игры
школьников «Президентские спортивные
игры»

2017-2020 годы

Управление
образования,
Образовательные

Участие в городской спартакиаде не
менее
30%
обучающихся
образовательных организаций МО
город Алапаевск, формирование
патриотических
ценностей
и
приобщение
к
постоянным
занятиям физической культурой

Укрепления
подрастающего
поколения, пропаганда

здоровья
здорового
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организации,
Управление
физической культуры,
спорта и молодежной
политики

3.1.

образа
жизни,
формирование
позитивных жизненных установок
подрастающего поколения

Раздел III. Развитие кадрового потенциала
Управление
Проведение комплексного анализа состояния 2017-2020 годы
образования,
кадрового обеспечения
образовательных
Образовательные
организаций
педагогическими
кадрами,
организации,
работающими в сфере воспитания
Информационно
методический центр

3.2.

Организация и проведение циклов обучающих 2017-2020 годы
совещаний,
конференций
по
вопросам
воспитания и социализации
подрастающего
поколения

3.3.

Проведение муниципального конкурса среди 2017-2020 гг.
педагогов и руководителей образовательных
учреждений общего образования на лучший

Подготовка аналитического отчета о
состоянии
профессиональной
компетентности педагогов сферы
воспитания.
Методическое
сопровождение
педагогических работников сферы
воспитания и дополнительного
образования в условиях реализации
федерального
государственного
образовательного стандарта.
Повышение
профессиональной
Управление
компетентности
и
готовности
образования,
специалистов системы образования
Образовательные
к решению проблем воспитания и
организации,
социализации личности ребенка,
Информационно
методический центр, охват данными мероприятиями не
менее
100
процентов
Управление
физической культуры, педагогических работников
спорта и молодежной
политики,
Управление культуры
Управление
образования,
Образовательные

Выявление и поддержка педагогов
и руководителей, реализующих
инновационные
технологии
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проект
по
гражданскому
и
духовно
нравственному воспитанию «Я люблю Россию»

организации,
Информационно
методический центр

3.4.

Проведение муниципального конкурса среди 2017-2020 гг.
педагогов дошкольных
образовательных
учреждений
на
лучший
проект
по
патриотическому и нравственному воспитанию

Управление
образования,
Образовательные
организации,
Информационно
методический центр

3.5.

Развитие
системы
профессионального 2017-2018 годы
сопровождения
усыновителей,
опекунов,
попечителей, приемных родителей в период
адаптации и на последующих этапах жизни
ребенка
Информационно-методическое
2017-2018 годы
сопровождение
деятельности
педагогических
работников
в
сфере
выявления и предупреждения девиантных и
антиобщественных проявлений у детей

3.6.

воспитания; развитие творческой
инициативы,
повышение
профессионального
мастерства,
распространение лучших образцов
профессионального опыта.
Формирование
готовности
педагогических и руководящих
кадров
образовательных
организаций к работе
в современных условиях развития
воспитания; распространение и
освоение
инновационного
воспитательного
опыта
образовательных организаций МО
город Алапаевск

Управление
социальной политики

Повышение
компетентности
родителей
в вопросах детскородительских
и
семейных
отношений, воспитания детей

Управление
образования,
Информационно
методический центр,
территориальная
комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав,
Управление
социальной политики,

Овладение
новыми
методами,
формами и технологии работы по
профилактике
семейного
неблагополучия,
безнадзорности,
социального сиротства, жестокого
обращения
в
отношении
несовершеннолетних, сокращение
числа детей и подростков с
асоциальным поведением
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1
4.1.

4.2.

4.3.

1

IV. Развитие инфраструктуры системы воспитания
Организация деятельности
стажировочных 2017-2020 годы
Управление
площадок
по
различным
направлениям
образования,
воспитательной
деятельности
в
Информационно
образовательных организациях
методический центр,
Образовательные
организации
Организация работы по расширению сети
Управление
детских и юношеских объединений: клубов и 2017-2020 годы
образования,
объединений патриотической направленности,
Информационно
спортивных
клубов,
отрядов
юных
методический центр,
инспекторов
движения,
дружин
юных
Образовательные
пожарных,
детских
и
молодежных
организации,
общественных организаций. Организация и
Управление
проведение традиционной спартакиады среди
физической культуры,
патриотических, спортивных и дворовых
спорта и молодежной
клубов
политики
Организация
работы
по
развитию
перспективных
форм
организации
оздоровления и отдыха, временной и сезонной
занятости детей, подростков и молодёжи

2017-2020 годы

Управление
образования,
Информационно
методический центр,
Образовательные
организации,
Управление
физической культуры,
спорта и молодежной
политики,
Управление
культуры,
Управление

1
Функционирование не менее 2
площадок ежегодно, поддержка
инновационной воспитательной
практики
образовательных
организаций
Сохранение
стабильного
количества членов детских и
юношеских объединений: клубов
и объединений патриотической
направленности,
спортивных
клубов, отрядов юных инспекторов
движения,
дружин
юных
пожарных, детских и молодежных
общественных
организаций,
сохранение или положительная
динамики количества объединений
Охват не менее 40% детей,
подростков
и
молодёжи
различными
формами
оздоровления, отдыха и занятости
К
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5.1.

5.2.

социальной политики,
Центр занятости
населения
V. Управление реализацией стратегии развития воспитания
Участие в региональных, окружных семинарах- 20 1 7 -2 0 2 0 годы
Управление
Увеличение
количества
совещаниях и иных мероприятиях специалистов
образования,
специалистов, принявших участие в
сферы воспитания
Информационно
мероприятиях
методический центр,
Образовательные
организации,
Управление
физической культуры,
спорта и молодежной
политики,
Управление
культуры,
Управление
социальной политики
Организация мониторинга реализации плана 20 1 7 -2 0 2 0 годы
Управление
Подготовка сводной информации 1
мероприятий на 2017-2020 годы по реализации
образования,
раз в полугодие
стратегии развития воспитания
Информационно
методический центр,
Образовательные
организации,
Управление
физической культуры,
спорта и молодежной
политики,
Управление
культуры,
Управление
социальной политики
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5.3.

Организация
сетевого
взаимодействия 2017-2020 годы
образовательных организаций и организаций
дополнительного
образования
в
рамках
реализации программ внеурочной деятельности

5.4.

Подготовка ежегодного отчета об итогах 2017-2020 годы
организации воспитания в системе образования

6.1

Управление
образования,
Информационно
методический центр,
Образовательные
организации

Управление
образования,
Информационно
методический центр,
Образовательные
организации,
Управление
физической культуры,
спорта и молодежной
политики,
Управление
культуры,
Управление
социальной политики
VI. Поддержка проектов в сфере воспитания
Реализация программ, проектов, молодежных 2017-2020 годы
Управление
конкурсов,
направленных
на
развитие
физической культуры,
спорта и молодежной
социальной молодежной инициативы
политики

куль^Г
с*епыЛЬТУРЫ И °ПОрта’ Учреждений социальной
сферы, молодежной политики в конкурсных
отборах проектов и программ, проводимых на
| ^

Г

Г

МИ РеГИ0НаЛЫЮМ

в сфере

Органы
исполнительной
власти, органы
местного
самоуправления

Повышение
эффективности
воспитательной деятельности
образовательных
организаций,
повышение качества услуг
и
создание условий для развития
ребенка, организация воспитания
детей
с
использованием
современных
информационно
коммуникационных
технологий,
форм сетевого взаимодействия
Включение
аналитических
материалов в ежегодный доклад «О
положении детей и семей, имеющих
детей»

t

Реализация
конкурсных
мероприятий.
Усиление
межведомственного
взаимодействия систем общего и
дополнительного образования с
государственными
и

общественными институтами
Участие
f
конкурсных
мероприятиях

