
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

О региональном плане мероприятий 
на 2022-2025 годы по реализации 
Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 
2025 года 

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 12 ноября 2020 г. № 2945-р: 

1. Утвердить прилагаемый региональный план мероприятий на 2022-
2025 годы по реализации Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года. 

2. Министерству образования и науки Челябинской области 
(Кузнецов А.И.), Министерству культуры Челябинской области 
(Бетехтин А.В.), Министерству по физической культуре и спорту Челябинской 
области (Гриб А.А.), Министерству социальных отношений Челябинской 
области (Буторина И.В.), Главному управлению молодежной политики 
Челябинской области (Калимуллина С.Г.) обеспечить выполнение 
регионального плана мероприятий на 2022-2025 годы по реализации Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденного настоящим распоряжением. 

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 

от 26.05.2022 г . № 415-рп 
Челябинск 

Исполняющий обязанности председателя 
Правительства Челябинской области В.В. Мамин 



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Челябинской области 
от 26 .05 . 2022 г. № 415-рп 

Региональный план мероприятий на 2022-2025 годы 
по реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные исполнители 

I. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере воспитания 

1. Актуализация региональных и муниципальных нормативных 
правовых актов по вопросам реализации мероприятий 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 
№ 996-р (далее именуется - Стратегия) 

по мере 
необходимости 

Министерство образования и науки Челябинской 
области (далее именуется - Минобрнауки); 
Министерство культуры Челябинской области 
(далее именуется - Минкультуры); 
Министерство по физической культуре и спорту 
Челябинской области (далее именуется 
Минспорт); 
Министерство социальных отношений 
Челябинской области (далее именуется - Минсоц); 
Главное управление молодежной политики 
Челябинской области (далее именуется - ГУМП); 
органы местного самоуправления муниципальных 
образований Челябинской области, 
осуществляющие управление в сфере образования 
(по согласованию) 

II. Совершенствование организационно-уп эавленческих механизмов в сфере воспитания 

2. Внедрение рабочих программ воспитания в образовательных 
организациях на основе примерной рабочей программы 
воспитания 

сентябрь 
2022 года 

Минобрнауки; 
органы местного самоуправления муниципальных 
образований Челябинской области, 
осуществляющие управление в сфере образования 



(по согласованию) 
3. Проведение мероприятий для детей и молодежи, 

направленных на гражданское, патриотическое, нравственное, 
интеллектуальное, физическое, трудовое, экологическое, 
семейное, социальное воспитание и развитие творческих 
способностей 

ежегодно Минобрнауки; 
Минкультуры; 
Минспорт; 
Минсоц; 
ГУМП; 
органы местного самоуправления муниципальных 
образований Челябинской области, 
осуществляющие управление в сфере образования 
(по согласованию) 

4. Обновление содержания и технологий социально-
гуманитарной, художественной, естественно-научной, 
технической, туристско-краеведческой и физкультурно-
спортивной направленности дополнительного образования 
детей в целях реализации направлений системы воспитания 

ежегодно Минобрнауки; 
Минкультуры; 
Минспорт 

5. Внедрение системы мотивации участников образовательного 
процесса 

ежегодно Минобрнауки; 
Минкультуры; 
Минспорт; 
ГУМП; 
региональное отделение Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников» 
(далее именуется - Российское движение 
школьников) (по согласованию); 
органы местного самоуправления муниципальных 
образований Челябинской области, 
осуществляющие управление в сфере образования 
(по согласованию) 

6. Проведение мониторинга внедрения рабочей программы 
воспитания в образовательных организациях 

2022 год Минобрнауки 

7. Совершенствование деятельности психологической службы в 
образовательных организациях, в том числе оказание 

2022 год Минобрнауки 



консультативной помощи родителям (законным 
представителям) детей 

8. Внедрение показателей оценки эффективности деятельности 
общеобразовательных организаций, отражающих 
эффективность воспитательной работы в 
общеобразовательных организациях 

ежегодно Минобрнауки; 
Российское движение школьников (по 
согласованию) 

9. Информационно-методическое сопровождение деятельности 
органов местного самоуправления в сфере выявления и 
предупреждения девиантных и антиобщественных 
проявлений у детей 

ежегодно Минобрнауки; 
Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
«Челябинский институт переподготовки и 
повышения квалификации работников 
образования» (далее именуется - ГБУ ДПО 
ЧИППКРО) (по согласованию); 
Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
«Челябинский институт развития 
профессионального образования» (далее 
именуется - ГБУ ДПО ЧИРПО) (по согласованию) 

10. Анализ моделей воспитательной работы, выявление лучших 
практик воспитательной работы, а также профилактической 
работы, направленной на предупреждение различного рода 
случаев проявления общественно опасного поведения 
подростков и молодежи 

ежегодно Минобрнауки; 
ГБУ ДПО ЧИППКРО (по согласованию); 
ГБУ ДПО ЧИРПО (по согласованию) 

III. Развитие кадрового потенциала 

11. Выявление лучших практик, новых форм и технологий 
инновационного педагогического опыта в сфере воспитания 

ежегодно Минобрнауки; 
ГБУ ДПО ЧИППКРО (по согласованию); 
ГБУ ДПО ЧИРПО (по согласованию) 

12. Реализация модели «Создание воспитывающей среды в 
образовательных организациях, организациях отдыха детей и 
их оздоровления» в рамках программы модуля «Основы 
воспитательной работы» в образовательных организациях 

ежегодно Минобрнауки 



высшего образования, ведущих подготовку кадров по 
укрупненной группе специальностей и направлений 
подготовки 44.00.00 «Образование и педагогические науки» 

13. Развитие системы подготовки и дополнительного 
профессионального образования педагогических работников, 
осуществляющих непосредственно организацию 
воспитательного процесса 

ежегодно Минобрнауки; 
ГБУ ДПО ЧИППКРО (по согласованию); 
ГБУ ДПО ЧИРПО (по согласованию) 

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

ежегодно Минобрнауки; 
ГБУ ДПО ЧИППКРО (по согласованию); 
ГБУ ДПО ЧИРПО (по согласованию) 

IV. Развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания 
15. Проведение регулярных комплексных исследований 

потребительских и поведенческих особенностей молодежной 
аудитории в российском сегменте информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в целях повышения 
уровня информированности органов государственной власти 
Российской Федерации и организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере воспитания, о влиянии информационной 
среды на формирование взглядов подрастающего поколения 

2022 год ГУМП; 
Центр мониторинга социальных сетей ГБУ ДПО 
ЧИРПО (по согласованию); 
Минобрнауки 

16. Анализ реализации системы воспитания и выработка мер по 
ее совершенствованию 

ежегодно Минобрнауки 

17. Проведение съездов, конференций, семинаров по актуальным 
вопросам воспитания 

ежегодно Минобрнауки; 
ГУМП; 
ГБУ ДПО ЧИППКРО (по согласованию); 
ГБУ ДПО ЧИРПО (по согласованию); 
органы местного самоуправления муниципальных 
образований Челябинской области, 
осуществляющие управление в сфере образования 
(по согласованию); 
Российское движение школьников 



(по согласованию) 

V. Развитие материально-технической базы и инфраструктуры в сфере воспитания 

18. Обеспечение деятельности государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Региональный 
Центр патриотического воспитания детей и молодежи 
«Авангард» (далее именуется - Центр «Авангард») 

ежегодно Минобрнауки; 
Центр «Авангард» (по согласованию) 

19. Содействие в развитии инфраструктуры Российского 
движения школьников, регионального штаба Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического общественного 
движения «Юнармия» Челябинской области (далее 
именуется - «Юнармия») 

ежегодно Минобрнауки; 
Российское движение школьников 
(по согласованию); 
государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей» (далее 
именуется - ГБУДО ОЦДОД) (по согласованию); 
Центр «Авангард» (по согласованию); 
«Юнармия» (по согласованию) 

VI. Развитие информационных механизмов в сфере воспитания 

20. Информационное обеспечение мероприятий по реализации 
Стратегии 

ежегодно Минобрнауки; 
Минкультуры; 
Минспорт; 
Минсоц; 
ГУМП; 
ГБУ ДПО ЧИППКРО (по согласованию); 
ГБУ ДПО ЧИРПО (по согласованию); 
ГБУДО ОЦДОД (по согласованию); 
Центр «Авангард» (по согласованию); 
Российское движение школьников (по 
согласованию); 
«Юнармия» (по согласованию) 

21. Создание и распространение позитивного контента для детей 
и молодежи, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 

ежегодно Минобрнауки; 
Минкультуры; 
Минспорт; 



Минсоц; 
ГУМП; 
ГБУ ДПО ЧИППКРО (по согласованию); 
ГБУ ДПО ЧИРПО (по согласованию); 
ГБУДО ОЦДОД (по согласованию); 
Центр «Авангард» (по согласованию); 
Российское движение школьников 
(по согласованию); 
«Юнармия» (по согласованию) 

VII. Управление реализацией Стратегии 
22. Анализ эффективности мероприятий регионального плана 

мероприятий на 2022-2025 годы по реализации Стратегии, а 
также мониторинг достижения качественных и 
количественных показателей эффективности ее реализации 

ежегодно Минобрнауки 

23. Подготовка предложений по совершенствованию 
государственной политики в сфере воспитания 

по мере 
необходимости 

Минобрнауки 


