
Приложение 2 

К приказу МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района 

Республики Крым» 

От 12.03.2021 №72                                                                                                 

 

План мероприятий  

по реализации в  Советском районе Республики  Крым 

Стратегии развития воспитания  в 2021-2025 годах 

№  

п/п  

Мероприятия  Сроки 

исполнения  

Ответственные 

исполнители  

I. Совершенствование нормативно-правового регулирования  в 

сфере воспитания  

1.   Актуализация в пределах 

полномочий правовых 

документов, регулирующих 

сферу воспитания  

в Советском районе 

Республике Крым  

До 01.01. 

текущего года 

 МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

II. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в 

сфере воспитания  

1.   Распространение  

информационно-методических 

материалов, подготовленных 

Министерством образования, 

науки и молодежи Республики 

Крым, по просвещению 

родителей (законных 

представителей) в области 

повышения компетенций в 

вопросах детско-родительских 

и семейных отношений, 

воспитания детей  

I квартал 

2021 года, далее 

ежегодно 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

2.   Проведение детских 

фестивалей, конкурсов, 

соревнований и иных 

мероприятий, направленных  

на гражданское, 

патриотическое,  духовно-

нравственное, физическое, 

трудовое, экологическое 

воспитание; на приобщение 

детей к культурному наследию; 

популяризацию научных 

знаний 

Ежегодно 

  

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Советского района 

Республики Крым»  



3.   Обеспечение организационно-

методической поддержки 

деятельности детских 

общественных объединений, 

движений и других форм 

общественной 

самоорганизации детей в том 

числе:  Российского движения 

школьников; отрядов «Юные  

инспекторы дорожного 

движения»; спортивных секций 

по видам спорта; объединений 

юных краеведов, экологов, 

туристов; историко-поисковых 

отрядов; семейных клубов, 

родительских объединений, 

содействующих укреплению 

семьи, сохранению и 

возрождению семейных и 

нравственных ценностей 

Постоянно МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

4. Совершенствование 

организационных и 

методических условий 

осуществления воспитательной 

деятельности в рамках 

реализации независимой 

оценки качества образования в 

Советском районе Республике 

Крым 

Постоянно  МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

III. Развитие кадрового потенциала 

1. Распространение методических 

рекомендаций, разработанных 

Министерством образования, 

науки и молодежи Республики 

Крым, по реализации лучших 

практик и технологий 

воспитания и социализации 

обучающихся, в том числе по 

проблемам духовно-

нравственного воспитания, 

сохранения семейных 

ценностей (далее-лучшие 

практики и технологии 

воспитания и социализации), и 

создание банка данных лучших 

практик и технологий 

воспитания и социализации 

I квартал 

2021 года, далее 

ежегодно 

 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 



обучающихся 

2. Участие во Всероссийском 

конкурсе педагогических 

работников «Воспитать 

человека» 

IV квартал 

2021 года,        

далее ежегодно 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

3. Проведение муниципального 

этапа республиканского  

профессионального конкурса  

 «Лучший классный 

руководитель» 

Ежегодно МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

4.  Распространение методических 

рекомендаций, разработанных  

Министерством образования и 

науки Российской Федерации, 

по реализации лучших практик 

и технологий по 

формированию у детей и 

молодежи гражданской 

позиции, устойчивости к 

антиобщественным 

проявлениям, в том числе 

экстремистского характера 

I квартал 

2021 года, далее 

ежегодно 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

5. Внедрение профессионального 

стандарта «Специалист в 

области воспитания» 

2021 год 

 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

IV.  Развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания 

1. Участие в конференциях, 

семинарах по актуальным 

вопросам воспитания 

IV квартал 

2021 года, далее 

ежегодно 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

V. Развитие финансово-экономических механизмов в сфере воспитания 

1. Распространение  

методических рекомендаций, 

разработанных  

Министерством образования и 

науки Российской Федерации, 

по использованию механизмов 

государственно-частного 

II квартал   

2021 года, далее 

ежегодно 

 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 



партнерства в развитии 

системы воспитания 

Республики Крым  

VI. Управление реализацией Стратегии 

1. Мониторинг реализации плана 

мероприятий по реализации 

Стратегии 

I квартал 

2021 года, далее 

ежегодно 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

 


