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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОТ 16 АВГУСТА 2016 ГОДА N 457-РП
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ НА 2016 - 2020 ГОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 12 марта 2016 года N 423-р :
1. Утвердить региональный план мероприятий на 2016 - 2020 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 по физической
культуре и спорту Челябинской области (Одер Л.Я.), Министерству культуры Челябинской области (Бетехтин А.В.),
Министерству социальных отношений Челябинской области (Никитина Т.Е.) обеспечить выполнение регионального
плана мероприятий на 2016 - 2020 годы по реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года, утвержденного настоящим распоряжением.
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности
председателя
Правительства
Челябинской области
Е.В.РЕДИН
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Утвержден
распоряжением
Правительства
Челябинской области
от 16 августа 2016 года N 457-рп
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2016 - 2020 ГОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА
N

1.

2.

3.

Наименование мероприятия

Сроки
Ответственные исполнители
исполнения
I. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере воспитания
Подготовка предложений по внесению изменений и
2017 год
Министерство образования и науки Челябинской
дополнений в региональные и муниципальные
области (далее именуется - МОиН),
нормативные правовые акты по результатам анализа
Министерство культуры Челябинской области
нормативных правовых актов, регулирующих сферу
(далее именуется - Минкультуры),
воспитания в Российской Федерации
Министерство по физической культуре и спорту
Челябинской области (далее именуется Минспорт)
II. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания
Разработка муниципальных программ развития
2016 год
органы местного самоуправления городских
воспитания и муниципальных планов мероприятий по
округов и муниципальных районов Челябинской
реализации Стратегии развития воспитания в
области, осуществляющие управление в сфере
Российской Федерации на период до 2025 года (далее
образования (по согласованию)
именуется - Стратегия)
Организация информационно-методического
IV квартал
МОиН,
обеспечения мероприятий по просвещению родителей
2016 года
Минкультуры,
(законных представителей) в области повышения
(далее
Минспорт,
компетенций в вопросах детско-родительских и
ежегодно)
органы местного самоуправления городских
семейных отношений, воспитания детей: поддержка
округов и муниципальных районов Челябинской
информационно-консультационного портала для
области, осуществляющие управление в сфере
родителей (законных представителей) детей с
образования (по согласованию), государственное
ограниченными возможностями здоровья "Понимаем.
бюджетное учреждение дополнительного
Принимаем. Помогаем"
профессионального образования "Челябинский
институт переподготовки и повышения
квалификации работников образования" (далее
именуется - ГБУ ДПО "Челябинский институт
переподготовки и повышения квалификации
работников образования") (по согласованию)
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4.

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

5.

Проведение детских фестивалей, конкурсов,
соревнований и иных мероприятий, направленных на:
профессиональное воспитание;
гражданское воспитание;
патриотическое воспитание;
духовно-нравственное воспитание;
физическое воспитание;
экологическое воспитание

2016 - 2020
годы

ежегодно,
начиная с IV
квартала 2016
года

МОиН,
ГБУ ДПО "Челябинский институт переподготовки и
повышения квалификации работников
образования" (по согласованию), государственное
бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования "Челябинский
институт развития профессионального
образования" (далее именуется - ГБУ ДПО
"Челябинский институт развития
профессионального образования") (по
согласованию)
МОиН,
Минкультуры,
Минспорт, органы местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов
Челябинской области, осуществляющие
управление в сфере образования (по
согласованию), государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования "Дом
юношеского технического творчества Челябинской
области" (по согласованию),
ГБУ ДПО "Челябинский институт развития
профессионального образования" (по
согласованию), государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования
"Областной центр дополнительного образования
детей" (далее именуется - ГБУДО "Областной
центр дополнительного образования детей") (по
согласованию)
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6.

Проведение детских фестивалей, конкурсов,
соревнований и иных мероприятий в организациях для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, специализированных учреждений для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
реабилитации, а именно:
фестиваль традиций, обычаев и культуры народов
России "Хоровод дружбы";
турнир по хоккею в валенках среди воспитанников
специализированных учреждений для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
реабилитации;
соревнования, посвященные здоровому образу жизни;
областной фестиваль семей, воспитывающих детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2016 год
(далее
ежегодно)

7.

Проведение фестивалей, спартакиад, праздников,
форумов:
"Олимпийские надежды Южного Урала"; Всероссийский
физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и
обороне";
спартакиада детей-инвалидов Челябинской области;
"Спортивная семья"
Реализация образовательного проекта "Академия
лидерства"
Проведение ежегодного открытого чемпионата среди
школьников по проектному управлению на Кубок
Губернатора Челябинской области "PMCup"
Обеспечение организационно-методической поддержки
деятельности детских общественных объединений,
движений и других форм общественной
самоорганизации детей и взрослых, в том числе:
российского движения школьников; историко-поисковых
отрядов;
объединений юных краеведов, экологов, туристов,
студенческих отрядов

2016 - 2020
годы

8.
9.

10.

2016 - 2017
годы
2016 - 2017
годы
ежегодно

Министерство социальных отношений
Челябинской области, органы местного
самоуправления городских округов и
муниципальных районов Челябинской области,
осуществляющие управление в сфере
образования (по согласованию)

МОиН,
Минкультуры,
Минспорт, органы местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов
Челябинской области, осуществляющие
управление в сфере образования (по
согласованию)
МОиН
МОиН

МОиН,
органы местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов Челябинской
области, осуществляющие управление в сфере
образования (по согласованию),
ГБУ ДПО "Челябинский институт развития
профессионального образования" (по
согласованию),
ГБУДО "Областной центр дополнительного
образования детей" (по согласованию)
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11.

Организация методического сопровождения
реализации дополнительных общеразвивающих
программ в области искусств на базе муниципальных
детских школ искусств

12.

Совершенствование организационных и научнометодических условий осуществления воспитательной
деятельности в рамках реализации независимой оценки
качества деятельности образовательных организаций

2016 - 2020
годы

Анализ, распространение лучших практик
дополнительного профессионального образования
педагогических работников, участвующих в воспитании
детей (далее именуются - лучшие практики
дополнительного профессионального образования), и
создание банка данных лучших практик
дополнительного профессионального образования
Проведение, научно-методическое и организационное
сопровождение конкурсов профессионального
мастерства работников образования Челябинской
области ("Воспитать человека", "Самый классный
классный", "Сердце отдаю детям")

2016 - 2020
годы

13.

14.

15.

ежегодно,
начиная с
2016 года

Минкультуры,
государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного профессионального
образования "Учебно-методический центр по
образованию и повышению квалификации
работников культуры и искусства Челябинской
области" (по согласованию)

МОиН,
ГБУ ДПО "Челябинский институт переподготовки и
повышения квалификации работников
образования" (по согласованию),
ГБУ ДПО "Челябинский институт развития
профессионального образования" (по
согласованию)
III. Развитие кадрового потенциала
Анализ, распространение лучших практик и технологий
2016 - 2020
МОиН,
воспитания и социализации обучающихся, в том числе
годы
ГБУ ДПО "Челябинский институт переподготовки и
по проблемам духовно-нравственного воспитания,
повышения квалификации работников
сохранению семейных ценностей (далее именуются образования" (по согласованию)
лучшие практики и технологии воспитания и
социализации), и создание банка данных лучших
практик и технологий воспитания и социализации
обучающихся

ежегодно

МОиН,
ГБУ ДПО "Челябинский институт развития
профессионального образования" (по
согласованию)

МОиН,
ГБУ ДПО "Челябинский институт переподготовки и
повышения квалификации работников
образования" (по согласованию)
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16.

Внедрение профессионального стандарта "Специалист
в области воспитания"

17.

Разработка и реализация программ дополнительного
IV квартал
профессионального образования работников
2016 года
образования по проблемам медиаобразования в
(далее
воспитании детей и молодежи
ежегодно)
Создание банка данных лучших практик и технологий
ежегодно
по формированию у обучающихся профессиональных
образовательных организаций гражданской позиции,
устойчивости к антиобщественным проявлениям, в том
числе экстремистского характера
Практический семинар "Деятельность ресурсного
2017 год
Управление образования Администрации
центра профессионального самоопределения в
Магнитогорского городского округа (по
процессе воспитания и социализации обучающихся"
согласованию)
IV. Развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания
Организация проведения научных исследований: в
2016 - 2020
МОиН,
области воспитания и социализации, в том числе по
годы
ГБУ ДПО "Челябинский институт переподготовки и
культурно-историческому воспитанию, национальным,
повышения квалификации работников
межнациональным и интернациональным аспектам в
образования" (по согласованию)
области воспитания, и разработка методических
рекомендаций по ним; в области семейного воспитания
и формирования семейных ценностей; о влиянии новых
информационных и коммуникационных технологий на
развитие детей, на их интеллектуальные способности,
эмоциональное развитие и формирование личности
Проведение:
2016 - 2020
МОиН,
региональных съездов, конференций, семинаров по
годы
ГБУ ДПО "Челябинский институт переподготовки и
актуальным вопросам воспитания;
повышения квалификации работников
мероприятий по повышению правовой грамотности
образования" (по согласованию)
детей, родителей (законных представителей) и
педагогических работников, участвующих в воспитании
детей;
мероприятий по внедрению восстановительных
технологий (в том числе медиации) в воспитательную
деятельность образовательных организаций

18.

19.

20.

21.

2017 - 2020
годы

МОиН,
органы местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов Челябинской
области, осуществляющие управление в сфере
образования (по согласованию),
ГБУ ДПО "Челябинский институт переподготовки и
повышения квалификации работников
образования" (по согласованию)
МОиН,
ГБУ ДПО "Челябинский институт переподготовки и
повышения квалификации работников
образования" (по согласованию)
МОиН,
ГБУ ДПО "Челябинский институт развития
профессионального образования" (по
согласованию)
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22.

Проведение Всероссийской научно-практической
конференции "Внеурочная деятельность обучающихся
в условиях реализации Стратегии развития воспитания
в Российской Федерации"

IV квартал
2016 год
(далее
ежегодно)

23.

Проведение международной научно-практической
конференции "Дополнительное образование детей в
изменяющемся мире: перспективы развития
востребованности, привлекательности,
результативности"

IV квартал
2019 года

24.

25.

26.

27.

МОиН,
ГБУ ДПО "Челябинский институт переподготовки и
повышения квалификации работников
образования" (по согласованию)

МОиН,
ГБУ ДПО "Челябинский институт переподготовки и
повышения квалификации работников
образования" (по согласованию),
Некоммерческое партнерство "Центр содействия
распространению методов активного воспитания"
(по согласованию)
V. Развитие финансово-экономических механизмов в сфере воспитания
Предоставление субсидий местным бюджетам на
2016 - 2017
МОиН
организацию и проведение мероприятий с детьми и
годы
молодежью
Предоставление субсидий социально ориентированным
2016 - 2017
МОиН
некоммерческим организациям, осуществляющим
годы
деятельность в области государственной молодежной
политики на территории Челябинской области, в целях
финансового обеспечения затрат, связанных с
организацией и проведением мероприятий по участию
представителей и коллективов Челябинской области в
региональных, федеральных, международных детских и
молодежных проектах
Предоставление субсидий социально ориентированным
2016 - 2017
МОиН
некоммерческим организациям, осуществляющим
годы
деятельность в области государственной молодежной
политики на территории Челябинской области, в целях
финансового обеспечения затрат, связанных с
организацией и проведением мероприятий по развитию
интеллектуального творчества молодежи
VI. Развитие информационных механизмов в сфере воспитания
Размещение материалов по вопросам воспитания на
2016 - 2020
МОиН,
официальных сайтах
годы
Минкультуры,
Минспорт,
органы местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов Челябинской
области, осуществляющие управление в сфере
образования (по согласованию)
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28.

29.

30.

Информационное обеспечение мероприятий по
реализации Стратегии

ежегодно

органы местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов Челябинской
области, осуществляющие управление в сфере
образования (по согласованию)
VII. Управление реализацией Стратегии
Мониторинг реализации муниципальных программ
МОиН,
развития воспитания и планов мероприятий по
органы местного самоуправления городских
реализации Стратегии
округов и муниципальных районов Челябинской
области, осуществляющие управление в сфере
образования (по согласованию)
Разработка количественных и качественных
IV квартал
МОиН,
показателей эффективности воспитательной
2016 года
ГБУ ДПО "Челябинский институт развития
деятельности профессиональных образовательных
профессионального образования" (по
организаций
согласованию)
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