


Приложение  

к приказу МКУ «Отдел образования 

администрации Советского района 

Республики Крым» 

                                                        от 27.12.2021 № 393 

 
 

 

План мероприятий  

по реализации в образовательных учреждениях Советского района 

Республики Крым в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года  
 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения  

Ответственные 

исполнители 

I. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере 

воспитания 

1 Актуализация Концепции  

воспитания и социализации 

обучающихся Концепции 

воспитания и социализации 

обучающихся Советского района 

Республики Крым и Плана 

мероприятий по реализации в 

Республике  

Крым в 2021-2025 годах 

Стратегии развития воспитания в 

Российской  

Федерации на период до  

2025 года  

2021 год МКУ  «Отдел 

образования 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

2 Актуализация Концепции 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

Советского района Республики 

Крым на основании анализа 

реализации программ 

воспитания и Плана 

мероприятий по реализации в 

Республике  

Крым в 2021-2025 годах 

Стратегии развития воспитания 

в Российской  

Федерации на период до  

2025 года  

 

2021 год МКУ  «Отдел 

образования 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 



II. Совершенствование организационно-управленческих 

механизмов в сфере воспитания 

1 Анализ реализации программ 

воспитания и Плана 

мероприятий по реализации в 

Республике Крым в 2021-2025 

годах Стратегии развития 

воспитания в  

Российской Федерации на 

период до 2025 года  

до 15 

февраля 

 2022 года 

МКУ  «Отдел 

образования 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

2 Реализация рабочих программ 

воспитания в 

общеобразовательных  

организациях, дошкольных 

образовательных учреждений и 

учреждениях среднего 

профессионального и высшего 

образования на основе 

примерной рабочей программы 

воспитания  

до 2025 года  МКУ  «Отдел 

образования 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

3 Организация и проведение 

мероприятий для детей и 

молодежи, направленных на 

гражданское, патриотическое, 

нравственное, 

интеллектуальное, физическое, 

трудовое, экологическое, 

семейное, социальное 

воспитание и развитие 

творческих способностей  

ежегодно  МКУ  «Отдел 

образования 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

4 Поощрение и поддержка 

одаренных обучающихся  

ежегодно  МКУ  «Отдел 

образования 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

5 Обеспечение функционирования 

Навигатора дополнительного 

образования детей Республики 

Крым  

ежегодно  МКУ  «Отдел 

образования 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

6 Поддержка детских и 

молодежных общественных 

движений (объединений), органов 

ученического самоуправления в 

образовательных  

организациях Республики Крым 

ежегодно  МКУ  «Отдел 

образования 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 



7 Проведение мониторинга 

внедрения рабочей программы 

воспитания в образовательных 

организациях  

июнь 2022 

года 

МКУ  «Отдел 

образования 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

III. Развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания 

1 Участие в общероссийских, 

республиканских съездах, 

конференциях, семинарах по 

актуальным вопросам 

воспитания  

ежегодно  МКУ  «Отдел 

образования 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

IV. Развитие материально-технической базы и инфраструктуры в 

сфере воспитания 

1 Продвижение деятельности 

Общероссийской общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» в Советском 

районе Республике Крым 

ежегодно, 

до 1 сентября  

МКУ  «Отдел 

образования 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

V. Развитие информационных механизмов в сфере воспитания 

1 Информационное обеспечение 

мероприятий по реализации в 

Советском районе Республики 

Крым в 2021-2025 годах 

Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на 

период до 2025 года  

ежегодно  МКУ  «Отдел 

образования 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

2 Создание и распространение 

позитивного контента для детей 

и молодежи, в том числе в 

информационнотелекоммуникац

ионной сети «Интернет»  

ежегодно, 

начиная с  

2022 года  

МКУ  «Отдел 

образования 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

VI. Управление реализацией в Республике Крым в 2021-2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года 

1 Анализ, мониторинг 

эффективности мероприятий 

Плана мероприятий по 

реализации в Республике  

Крым в 2021-2025 годах 

Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на 

период до 2025 года  

ежегодно, 

начиная с  

I квартала 

2022 года 

 

МКУ  «Отдел 

образования 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 



2 Подготовка предложений по 

совершенствованию 

государственной политики в 

сфере воспитания  

II квартал  

2025 года  

МКУ  «Отдел 

образования 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 
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