
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

07.06.2016 г. Уварово № 93-р 

О плане мероприятий по реализации в 2016-2020 годах в г.Уварово Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 2025 года, утверждённой распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 мая 2015г.№996-р 

В целях реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 
№ 996-р, приказа управления образования и науки Тамбовской области от 27.05.2016 № 1606 «О 
плане мероприятий по реализации в 2016-2020 годах в Тамбовской области Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утверждённой распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г.№996-р»: 

1. Утвердить План мероприятий по реализации в 2016-2020 годах в г. Уварово Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утверждённой 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р (далее План 
мероприятий) согласно приложению. 

2. Назначить муниципальным координатором работы по реализации Плана мероприятий 
Крюкову О.В. методиста МКУ «Информационно- методический кабинет». 

3. Руководителям образовательных организаций (Уварова Е.В., Кудрявцев Е.А., 
Ермакова Н.А., Тарасов Е.И., Кириенко И.А., Руднева Е.В., Сёмина Г.Н., Чекмарёва Н.С., 
Милосердова Н.А.) 

- разработать соответствующие Планы мероприятий в срок до 10 июня 2016года; 
- назначить ответственного за работу по реализации Плана мероприятий в образовательной 

организации, информацию о котором в срок до 15 июня 2016 года направить на электронный адрес 
: obraz.g58@mail.ru 

- информацию о реализации мероприятий плана ежеквартально (до 1 числа первого месяца 
нового квартала) направлять на электронный адрес: obraz. g58 @mai1. ru 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации города Уварово по социальным вопросам В.Е. Кобзарь. 

 

mailto:obraz.g58@mail.ru


Приложение 

ПЛАН 
мероприятий по реализации в 2016-2020 годах в Тамбовской области Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 29 мая 2015г. №996-р 

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный исполнитель Вид документа 
I. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере воспитания 

1.1. Внесение изменений в нормативно-правовые акты 
образовательных организаций, регулирующие сферу 
воспитания в контексте положений Стратегии 

2016 г. Руководители образовательных организаций Приказ 
образовательной 
организации 

1.2. Разработка муниципальной программы развития 
воспитания 

2016 г. Отдел образования администрации 
г.Уварово, МКУ ИМК 

Распоряжение 
администрации 
города 

1.3. Приведение примерных основных образовательных 
программ начального общего и основного общего 
образования в соответствии со Стратегией в части 
воспитания и социализации обучающихся 

2016-2017 г. Руководители образовательных организаций Приказ 
образовательной 
организации 

1.4. Изучение и внедрение Концепции развития детского 
общественного движения в Тамбовской области на 
2018-2025 годы 

2017 г. Отдел образования администрации г. 
Уварово, МКУ ИМК, МБОО ДО « ДООЦ 
Кристалл» 

Программа семинара 

II. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания 
2.1. Мониторинг эффективности воспитательной 

деятельности в образовательных организациях 
2016-2020 гг. Отдел образования администрации г.Уварово Информационно- 

аналитические 
материалы 

2.2. Обеспечение функционирования работ деятельности 
«Родительской школы» 

2016-2020гг. Отдел образования администрации 
г.Уварово, МБОО ДО « ДООЦ 
Кристалл»,образовательные организации 

Информационно- 
методические, 
аналитические 
материалы 



 

2.3. Создание и организация деятельности виртуального 
консультационного пункта для родителей по 
вопросам воспитания детей (на сайте МБОО ДО « 
ДООЦ Кристалл» 

2017-2020 гг. МБОО ДО « ДООЦ Кристалл» Виртуальный 
консультативный пункт 
на сайте МБОО ДО « 
ДООЦ Кристалл» 

2.4. Проведение заседаний межведомственного совета по 
развитию дополнительного образования детей по 
воросам воспитания и социализации детей 

2017-2020 гг. Отдел образования администрации г.Уварово Протоколы 

2.5. Участие в заседании областного родительского 
Совета, областного родительского клуба, областного 
родительского собрания по вопросам воспитания 
детей 

2016-2020 гг. Отдел образования администрации г.Уварово, 
МКУ ИМК руководители образовательных 
организаций, центр духовно-нравственного 
воспитания детей «Возрождение» 

Протоколы, решения 

 Проведение заседания городского родительского 
Совета, городского родительского клуба, городского 
родительского собрания по вопросам воспитания 
детей 

2016-2020 гг. Отдел образования администрации г.Уварово, 
МКУ ИМК руководители образовательных 
организаций, центр духовно-нравственного 
воспитания детей «Возрождение» 

Протоколы, решения 

2.6. Участие в работе сетевого сообщества 
«Родительская академия» 

2016-2020 гг. Образовательные организации Информационно- 
методические 
материалы 

2.7. Издание просветительских буклетов, 
информационных листовок для родителей по 
вопросам воспитания 

2016-2020гг. МБОО ДО « ДООЦ Кристалл» Просветительские 
буклеты, 
информационные 
листовки 

2.8. Внедрение методических рекомендаций по 
совершенствованию сетевого и межведомственного 
взаимодействия в системе воспитания детей на 
основе методических рекомендаций 

2017г. после 
выхода 
федеральных 
рекомендаций 

МБОО ДО « ДООЦ Кристалл», отдел 
образования администрации г.Уварово 

Методические 
рекомендации 



 

2.9. Организация деятельности детских общественных 
движений и ученического самоуправления в 
образовательных организациях области, 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 

2017-2020гг. МБОО ДО « ДООЦ Кристалл», отдел 
образования администрации г.Уварово, 
центр духовно-нравственного воспитания 
детей «Возрождение» 

Методические 
рекомендации 

2.10. Методическая поддержка деятельности детских 
общественных объединений, движений через 
создание медиаресурса в сети интернет 

2017-2020гг. МБОО ДО « ДООЦ Кристалл» Информационно- 
аналитические 
материалы 

2.11. Организация и проведение городских 
семинаров-совещаний с руководителями детских 
общественных объединений общеобразовательных 
организаций области 

2017-2020 гг. МКУ ИМК, МБОО ДО « ДООЦ Кристалл» Информационно- 
аналитические 
материалы 

2.12. Участие в мероприятиях, направленных на 
гражданское и патриотическое, трудовое воспитание 
детей, в рамках марафона технического творчества 
«Старт» 

Ежегодно, начиная с IV 
квартала 2016г. 

МБОО ДО « ДООЦ Кристалл» отдел 
образования администрации г.Уварово, 
образовательные организации 

Информационно- 
аналитические 
материалы 

2.13. Участие в мероприятиях, направленных на 
духовно-нравственное воспитание и приобщение 
детей к культурному наследию, в рамках областного 
межведомственного марафона «Тамбовский край - 
земля талантов» 

2017-2020гг. МБОО ДО « ДООЦ 
Кристалл»,образовательные организации 
Отдел образования администрации 
г.Уварово 

Информационно- 
аналитические 
материалы 

2.14. Участие в мероприятиях, направленных на 
духовно-нравственное воспитание и приобщение 
детей к культурному наследию, в 

2016-2020 гг. МБОО ДО « ДООЦ Кристалл»,отдел 
образования администрации г.Уварово, 
образовательные организации 

Информационно- 
аналитические 
материалы 



 

 рамках межведомственного проекта «Передвижной 
интерактивный музей для детей «История 
Тамбовского края в лицах и 
художественно-исторических образах» 

   

2.15. Участие в мероприятиях, направленных на 
гражданское и патриотическое воспитание 
детей, в рамках межведомственнго 
туристско- краеведческого марафона «Мой 
дом - Тамбовский край» 

2016-2020 гг. МБОО ДО « ДООЦ Кристалл»,отдел 
образования администрации г.Уварово, 
МКУ ИМК,образовательные организации 

Информационно- 
аналитические 
материалы 

2.16. Участие в мероприятиях, направленных на 
гражданское и патриотическое, экологическое и 
трудовое воспитание детей, в рамках 
межведомственного экологического марафона 
«Тамбовский край - территория экологической 
культуры» 

2016-2020 гг. МБОО ДО « ДООЦ Кристалл»,отдел 
образования администрации г.Уварово, 
МКУ ИМК,образовательные организации 

Информационно- 
аналитические 
материалы 

2.17. Участие в мероприятиях, направленных на 
физическое, гражданское и патриотическое 
воспитание детей, в рамках межведомственного 
движения «Юнармия» 

2016-2020 гг. МБОУ «Уваровский кадетский корпус 
им.Святого Георгия Победоносца, МБОУ 
ДО «ДЮСШ» ,отдел образования 
администрации г.Уварово, образовательные 
организации 

Информационно- 
аналитические 
материалы 

2.18. Участие в мероприятиях, направленных на 
физическое, воспитание детей, в рамках 
межведомственного календаря спортивных 
мероприятий для обучающихся области 

2016-2020 гг. МБОУ ДО «ДЮСШ», отдел образования 
администрации г.Уварово, образовательные 
организации 

Информационно- 
аналитические 
материалы 

2.19. Участие в мероприятиях, направленных на 
гражданское и патриотическое, трудовое воспитание 
детей, в рамках волонтерского движения 

2016-2020 гг. МБОО ДО « ДООЦ Кристалл», отдел 
образования администрации г.Уварово, 
образовательные организации 

Информационно- 
аналитические 
материалы 

2.20 Участие в мероприятиях в рамках общественной 
государственной детско- юношеской организации 
«Российское движение школьников», направленных 
на 

2016-2020 гг. МБОО ДО « ДООЦ Кристалл», отдел 
образования администрации г.Уварово, 
образовательные организации 

Информационно- 
аналитические 
материалы 



 

 гражданское, патриотическое, духовно- нравственное 
воспитание детей 

   

2.21 Обеспечение взаимодействия с традиционными 
религиозными организациями по вопросу 
духовно-нравственного воспитания обучающихся 

2016-2020 гг. Отдел образования администрации 
г.Уварово, МКУ ИМК 

Соглашения о 
сотрудничестве 
Информационно- 
аналитический 
материал 

III. Развитие кадрового потенциала 
3.1. Изучение работы профессиональных сообществ по 

выработке предложений по внесению изменений в 
профессиональные стандарты в части учета 
положений Стратегии (по результатам апробации) 

2016-2017 гг. Отдел образования администрации 
г.Уварово, МКУ ИМК 

Информационно- 
аналитические 
материалы 

3.2. Внедрение профессионального стандарта 
«Специалист в области воспитания» в Тамбовской 
области 

2019г. Отдел образования администрации 
г.Уварово, МКУ ИМК, образовательные 
организации 

Информационно- 
аналитические 
материалы 

3.3. Учет требований профессионального стандарта 
«Специалист в области воспитания» при проведении 
оценки результативности деятельности 
педагогического работника в рамках аттестации с 
целью установления квалификационной категории 

После утверждения 
профстандарта 

Отдел образования администрации г.Уварово, 
МКУ ИМК 

Приказ 
образовательной 
организации 

3.4. Формирование муниципального банка лучших 
практик и технологий в сфере воспитания, в том 
числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья 

2016-2020 гг. МБОО ДО « ДООЦ Кристалл», отдел 
образования администрации г.Уварово 

Муниципальный банк 
лучших практик, 
технологий в сфере 
воспитания 

3.5. Развитие деятельности опорных площадок по 
реализации современных технологий и услуг, 
направленных на успешную социальную адаптацию 
несовершеннолетних, находящихся в группе риска, 
трудной жизненной ситуации или конфликте с 
законом 

2016-2020 гг. Отдел образования администрации г.Уварово, 
МКУ ИМК, МБОО ДО « ДООЦ 
Кристалл»,образовательные организации 

Банк данных 
педагогических 
практик 



 

3.6. Информационно-методическое сопровождение 
деятельности педагогических работников в сфере 
выявления и предупреждения девиантных и 
антиобщественных проявлений у детей 

2016-2020 гг. МБОО ДО « ДООЦ Кристалл», центр 
духовно-нравственного воспитания детей 
«Возрождение»,МКУ ИМК 

Информационно- 
аналитические 
материалы 

3.7. Формирование групп слушателей по проблемам 
развития воспитания, социализации обучающихся, 
выявления и предупреждения девиантных форм 
поведения 

2016-2020 гг. Отдел образования администрации 
г.Уварово, МКУ ИМК 

План-заказ 

3.8. Участие в конкурсе педагогических работников 
«Педагогический поиск» (распространение лучших 
практик и технологий воспитания и социализации) 

2016-2020 гг. Отдел образования администрации г.Уварово, 
МКУ ИМК, образовательные организации 

Приказ отдела 
образования 
администрации 
г.Уварово 

 Участие в конкурсе на лучшую организацию работы с 
несовершеннолетними, находящихся в группе риска, 
трудной жизненной ситуации или конфликте с 
законом 

2017, 2019гг Отдел образования администрации г.Уварово, 
МБОО ДО « ДООЦ Кристалл» 

Информационно- 
аналитические 
материалы 

3.9. Участие в региональном этапе Всероссийского 
конкурса «Лидер XXI века» 

2017-2020 гг.. Отдел образования администрации 
г.Уварово, МБОО ДО « ДООЦ 
Кристалл»,образовательные организации 

Приказ отдела 
образования 
администрации 
г.Уварово 

 Проведение муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Лидер XXI века» 

2017-2020 гг.. Отдел образования администрации 
г.Уварово, МБОО ДО « ДООЦ Кристалл» 

Приказ отдела 
образования 
администрации 
г.Уварово 

3.10. Участие в региональном этапе Всероссийского 
конкурса педагогических работников «Воспитать 
человека» 

2016, 2018, 2020 гг. Отдел образования администрации 
г.Уварово, МБОО ДО « ДООЦ Кристалл» 

Приказ отдела 
образования 
администрации 
г.Уварово 

3.11. Участие в региональном этапе Всероссийского 
конкурса в области педагогики, работы с детьми и 
молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг 
учителя» 

2016-2020 гг. Отдел образования администрации 
г.Уварово 

Приказ отдела 
образования 
администрации 
г.Уварово 

IV. Развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания 



 

4.1. Участие в региональных съездах, конференциях, 
семинарах по актуальным вопросам воспитания 

2017-2020 гг. Отдел образования администрации 
г.Уварово, МБОО ДО « ДООЦ Кристалл» 

Информационно- 
аналитические 
материалы 

4.2. Организация и проведение семинаров для 
специалистов школьных служб примирения 
(медиации) 

2017-2020 гг.. Отдел образования администрации г.Уварово, 
МКУ ИМК, МБОО ДО « ДООЦ Кристалл» 

Информационно- 
аналитические 
материалы 

V. Развитие информационных механизмов в сфере воспитания 
5.1. Размещение материалов по вопросам воспитания на 

едином национальном портале дополнительного 
образования детей 

ч III квартал 2016г. Отдел образования администрации г. 
Уварово, МКУ ИМК, МБОО ДО « ДООЦ 
Кристалл» 

Информационно- 
аналитические 
материалы 

5.2. Разработка и размещение информационно- 
методических материалов о деятельности детских 
общественных объединений, ученического 
самоуправлния, областной школы журналистики, по 
организации летнего одыха детей на сайте ТОГБОУ 
ДО «Центр развития творчества детей и 
юношества», в областных СМИ 

Ежегодно, начиная с IV 
квартала 2016г. 

Отдел образования администрации г.Уварово, 
МБОО ДО « ДООЦ Кристалл» 

Информационно- 
аналитические 
материалы 

5.3. Обеспечение функционирования портала «Подросток 
и общество» для несовершеннолетних, родителей, 
специалистов (формирование коммуникативного 
пространства в сфере профилактики суицидального 
поведения детей и подростков, жестокого обращения 
с детьми, безнадзорности, правонарушений и 
преступлений несовершеннолетних) 

Постоянно, начиная с IV 
квартала 2016г 

Отдел образования администрации 
г.Уварово, МБОО ДО « ДООЦ Кристалл» 

Информационно- 
методические, фото- и 
видеоматериалы 

5.4. Информационное сопровождение мероприятий по 
реализации Стратегии различной тематики: 
Формирование толерантного отношения к 
людям-инвалидам и семьям, имеющим детей- 
инвалидов; 
Культурно-историческое образование; 

Постоянно, начиная с 
IV квартала 2016г. 

Отдел образования администрации 
г.Уварово, МБОО ДО « ДООЦ 
Кристалл»,МКУ ИМК 

Информационно- 
методические, фото- и 
видеоматериалы 



 

 Формирование национальной идентичности; 
Формирование семейных ценностей; Поддержка 
русского языка и 

формирование грамотности молодежи; Развитие 
школьных информационно- библиотечных центров; 

Уроки и внеурочная деятельность в рамках ФГОС; 
Поддержка талантливой молодежи; Освещение 
детских мероприятий (фестивалей, конкурсов, 
соревнований и иных мероприятий), направленных 
на гражданское, патриотическое, 
духовно-нравственное, физическое, трудовое, 
экологическое воспитание, на приобщение детей и 
молодежи к культурному наследию страны; 
Информационная поддержка деятельности 
общественных организаций школьников и взрослого 
населения, в том числе: отрядов «Юные друзья 
полиции», «Юные инспекторы дорожного 
движения», подростковых клубов по месту 
жительства, объединений юных краеведов, экологов, 
туристов, историко- поисковых отрядов, семейных 
клубов, родительских объединений. 

-   

VI. Управление реализацией Стратегии 
6.1. Мониторинг реализации программы развития 

воспитания в Тамбовской области и планов 
мероприятий по реализации Стратегии 

I квартал 2017г. 
(далее ежегодно) 

Отдел образования администрации 
г.Уварово, МБОО ДО « ДООЦ Кристалл» 

Информационно- 
аналитические 
материалы 

6.2. Мониторинг эффективности по реализации в 
2016-2020 годах Стратегии, а также мониторинг 
достижения качественных и количественных 
показателей эффективности ее реализации 

Ежегодно, начиная с 
I квартала 2017г. 

Отдел образования администрации 
г.Уварово, МБОО ДО « ДООЦ Кристалл» 

Информационно- 
аналитические 
материалы 


