
 

КОЛЛЕГИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от « 28 » декабря 2016 г.  № 668-р 
г. Кемерово 

  

 

 
Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2017-2020 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года на территории Кемеровской области 

 

 
В целях дальнейшего совершенствования системы воспитания и 

социализации детей, формирования общественно-государственной системы 

воспитания детей и обеспечения реализации Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации в 2017-

2020 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года на территории Кемеровской области. 

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте 

«Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области». 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

Губернатора Кемеровской области (по вопросам образования, культуры и 

спорта) Е.А. Пахомову. 

4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2017. 

 

 

 

Губернатор 

Кемеровской области                                   А.М. Тулеев
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Утвержден 

распоряжением Коллегии 

Администрации Кемеровской области  

                                                                                                                                                      от 28 декабря 2016 г. № 668-р 

 

 

План мероприятий по реализации в 2017-2020 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года на территории                  

Кемеровской области 

 

 

 

 

 

№ Мероприятия  Сроки  Исполнители 

1 2 3 4 

1. Совершенствование нормативно-правового регулирования сферы воспитания 

1.1 Внесение изменений в Закон Кемеровской области от 

26.12.2009 № 136-ОЗ «Об организации и обеспечении 

отдыха и оздоровления детей» на основании внесения 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях обеспечения права 

детей на отдых и оздоровление, охраны их жизни и 

здоровья 

2017 год Департамент образования и науки Кемеровской 

области 

 

1.2 Приведение основных образовательных программ 

начального общего и основного общего образования в 

соответствие со Стратегией развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года в части 

воспитания и социализации обучающихся 

II квартал    

2017 года 

Департамент образования и науки Кемеровской 

области, органы местного самоуправления      

(по согласованию), общеобразовательные 

организации (по согласованию) 
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2.  Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания 

2.1 Информационно-методическая поддержка и 

активизация деятельности регионального 

родительского комитета через его участие в областных 

расширенных заседаниях: 

областной межведомственной комиссии по 

рассмотрению вопросов по организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей и молодежи 

Кемеровской области; 

межведомственного координационного совета по 

вопросам патриотического воспитания и подготовке к 

военной службе граждан Российской Федерации в 

Кемеровской области 

Ежегодно 

 

Департамент образования и науки Кемеровской 

области 

 

2.2 Организация информационно-методического 

обеспечения мероприятий по просвещению родителей 

(законных представителей) в вопросах детско-

родительских и семейных отношений, воспитания 

детей 

Ежегодно 

 

Департамент образования и науки Кемеровской 

области, органы местного самоуправления          

(по согласованию), государственная организация 

образования «Кузбасский региональный центр 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Здоровье и развитие 

личности» (по согласованию), аппарат 

уполномоченного по правам ребенка в 

Кемеровской области    (по согласованию) 
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2.3 Организация и проведение детских фестивалей, 

конкурсов, соревнований и иных мероприятий, 

направленных на гражданское, патриотическое, 

духовно-нравственное, физическое, трудовое, 

экологическое воспитание; приобщение детей               

к культурному наследию  

Ежегодно Департамент образования и науки Кемеровской 

области, органы местного самоуправления       

(по согласованию) 

2.4 Организация деятельности в Кемеровской области 

региональных отделений Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников»      и 

Всероссийского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия»  

Ежегодно Департамент образования и науки Кемеровской 

области, государственное автономное 

учреждение дополнительного образования 

«Областной центр дополнительного образования 

детей» (по согласованию), государственное 

автономное учреждение дополнительного 

образования «Областной центр детского 

(юношеского) технического творчества и 

безопасности дорожного движения»                  

(по согласованию), органы местного 

самоуправления (по согласованию) 
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2.5 Обеспечение организационно-методической 

поддержки деятельности детских общественных 

объединений, движений и других форм общественной 

самоорганизации детей и взрослых, в том числе: 

регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», 

отрядов «Юные друзья полиции», отрядов «Юные 

инспекторы дорожного движения», объединений 

юных краеведов, экологов, туристов, историко-

поисковых отрядов, семейных клубов, родительских 

объединений, содействующих укреплению семьи, 

сохранению и возрождению семейных и нравственных 

ценностей 

IV квартал 

2017 года 

Департамент образования и науки Кемеровской 

области, государственное автономное 

учреждение дополнительного образования 

«Областной центр дополнительного образования 

детей» (по согласованию), государственное 

автономное учреждение дополнительного 

образования «Областной центр детского 

(юношеского) технического творчества и 

безопасности дорожного движения»                  

(по согласованию), государственное автономное 

учреждение дополнительного образования 

«Кемеровский областной центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий»                       

(по согласованию), государственное учреждение 

дополнительного образования «Областная 

детская эколого-биологическая станция»                 

(по согласованию), органы местного 

самоуправления (по согласованию) 

2.6 Информационно-методическая поддержка 

деятельности профессиональных ассоциаций и 

общественных организаций в области развития 

воспитания 

Ежегодно Департамент образования и науки Кемеровской 

области, государственное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов «Кузбасский 

региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования» (по согласованию) 
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2.7 Обеспечение взаимодействия с традиционными 

религиозными организациями по вопросу духовно-

нравственного воспитания обучающихся 

Ежегодно Департамент образования и науки Кемеровской 

области, органы местного самоуправления              

(по согласованию) 

3. Развитие кадрового потенциала 

3.1 Разработка и представление на конкурс новых 

дополнительных программ повышения квалификации, 

программ стажировок, модулей, направленных на 

развитие профессиональной компетентности 

руководящих и педагогических работников, 

осуществляющих воспитание и социализацию 

обучающихся с использованием различных форм 

обучения (очная, заочная, с использованием 

дистанционных образовательных технологий) 

Ежегодно Департамент образования и науки Кемеровской 

области, государственное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов «Кузбасский 

региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования» (по согласованию) 

3.2 Разработка критериев, показателей и измерителей 

уровня готовности руководящих и педагогических 

работников к реализации задач воспитания и 

социализации обучающихся в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования  

Февраль 

2017 года 

Департамент образования и науки Кемеровской 

области, государственное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов «Кузбасский 

региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования» (по согласованию) 



 7 

 

 

1 2 3 4 

3.3 Разработка опросников для определения основных 

профессиональных затруднений руководящих и 

педагогических работников, возникающих при 

реализации задач воспитания и социализации 

обучающихся в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования 

Февраль 

2017 года 

Департамент образования и науки Кемеровской 

области, государственное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов «Кузбасский 

региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования» (по согласованию) 

4. Развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания 

4.1 Проведение Всероссийской научно-практической 

интернет-конференции «Социализация и воспитание 

обучающихся: актуальный опыт, технологии, 

перспективы» 

2018 год, 

2020 год 

Департамент образования и науки Кемеровской 

области, государственное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов «Кузбасский 

региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования» (по согласованию) 

4.2 Проведение постоянно действующих проблемных 

семинаров по актуальным вопросам социализации и 

воспитания обучающихся с использованием 

различных форм (очная, вебинары) 

Ежегодно Департамент образования и науки Кемеровской 

области, государственное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов «Кузбасский 

региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования» (по согласованию), органы 

местного самоуправления (по согласованию) 
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4.3 Реализация регионального проекта «Научно-

методическое сопровождение деятельности педагогов 

по реализации задач воспитания и социализации 

обучающихся в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования»  

2017 год - 

2020 год 

Департамент образования и науки Кемеровской 

области, государственное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов «Кузбасский 

региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования» (по согласованию) 

4.4 Разработка пакета диагностических методик по оценке 

результатов реализации педагогическими работниками 

задач воспитания и социализации обучающихся в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего 

образования 

Февраль 

2017 года 

Департамент образования и науки Кемеровской 

области, государственное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов «Кузбасский 

региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования» (по согласованию) 

4.5 Открытие опорной площадки кафедры проблем 

воспитания и дополнительного образования по теме 

«Освоение обучающимися социального опыта 

посредством их участия в детско-юношеском 

общественном движении» 

2017 год Департамент образования и науки Кемеровской 

области, государственное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов «Кузбасский 

региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования» (по согласованию) 
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4.6 Проведение интернет-форума по развитию детско-

юношеского общественного движения в 

образовательных организациях Кемеровской области 

Ноябрь    

2017 года 

Департамент образования и науки Кемеровской 

области, государственное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов «Кузбасский 

региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования» (по согласованию) 

4.7 Проведение общественно-профессиональной 

экспертизы программ воспитания и социализации 

обучающихся основного общего образования 

 

2017 год -      

2018 год 

 

Департамент образования и науки Кемеровской 

области, государственное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов «Кузбасский 

региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования» (по согласованию) 

4.8 Создание и публикация методического пособия 

«Мониторинг и оценка качества воспитания в 

общеобразовательной организации в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования» 

II квартал      

2018 года 

Департамент образования и науки Кемеровской 

области, государственное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов «Кузбасский 

региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования» (по согласованию) 
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4.9 Создание и публикация методического пособия 

«Детско-юношеское общественное движение как 

форма освоения обучающимися социального опыта» 

II квартал     

2020 года 

 

Департамент образования и науки Кемеровской 

области, государственное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов «Кузбасский 

региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования» (по согласованию) 

4.10 Подготовка и издание методических рекомендаций 

«Разработка программы воспитания и социализации 

обучающихся в общеобразовательных организациях» 

II квартал     

2017 года 

Департамент образования и науки Кемеровской 

области, государственное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов «Кузбасский 

региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования» (по согласованию) 

4.11 Подготовка и издание методических рекомендаций 

«Реализация задач воспитания обучающихся» 

II квартал     

2018 года 

Департамент образования и науки Кемеровской 

области, государственное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов «Кузбасский 

региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования» (по согласованию) 
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5. Развитие информационных механизмов в сфере воспитания 

5.1 Размещение материалов по вопросам воспитания в 

разделе  дополнительного образования детей на сайте 

департамента образования и науки Кемеровской 

области 

Ежегодно Департамент образования и науки Кемеровской 

области, государственное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов «Кузбасский 

региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования» (по согласованию) 

5.2 Разработка программы мониторинга и внедрение 

методики анализа результатов воспитания и 

социализации обучающихся в общеобразовательных 

организациях и организациях дополнительного 

образования детей 

Январь-март         

2017 года 

Департамент образования и науки Кемеровской 

области, государственное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов «Кузбасский 

региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования» (по согласованию) 
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5.3 Проведение мониторинга реализации плана 

мероприятий по реализации в 2017-2020 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года на территории 

Кемеровской области 

Ежегодно Департамент образования и науки Кемеровской 

области, государственное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов «Кузбасский 

региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования» (по согласованию), 

государственная организация образования 

«Кузбасский региональный центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Здоровье и развитие личности»         

(по согласованию), органы местного 

самоуправления (по согласованию) 


