
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
06.07.2017 № 431 
п. Рефтинский 
 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НА ПЕРИОД С 2017 ГОДА ДО 2025 ГОДА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ  
 
 
 

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 
29.05.2015 года № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года», в соответствии с Федеральным 
Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Законом Свердловской области от 15.07.2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в 
Свердловской области», на основании пунктов 14,15 статьи 30 Устава городского 
округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации на период с 2017 года до 2025 года (далее – Стратегия) в 
образовательных учреждениях городского округа Рефтинский (приложение №1). 

2. Утвердить состав рабочей группы по реализации Стратегии в муниципальных 
образовательных организациях городского округа Рефтинский (приложение №2). 

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций городского 
округа Рефтинский: 

3.1. обеспечить реализацию Стратегии в образовательных учреждениях в 
соответствии с утверждённым Планом; 

3.2. организовать взаимодействие с учреждениями дополнительного 
образования, культуры и спорта по реализации Стратегии; 

3.3. обеспечить повышение квалификации педагогов по вопросам воспитания за 
счёт текущего финансирования. 

4. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальной политике Н.Е. Анохину. 
 
 
Глава городского 
округа                                                                                                    И.А. Максимова 



 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 06.07.2017 № 431 
«Об утверждении Плана мероприятий по 
реализации Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на 
период с 2017 года до 2025 года в 
образовательных учреждениях 
городского округа Рефтинский» 

 
 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  
на период с 2017 года до 2025 года в образовательных учреждениях 

городского округа Рефтинский  
 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемый результат 
Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере воспитания 

1.  Разработка и утверждение 
Плана мероприятий реализации 
Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации на 
период с 2017 года до 2025 года 
(далее – Стратегия) в 
образовательных учреждениях 
городского округа Рефтинский  

июнь 2017 рабочая группа 
по реализации 

Стратегии 

План мероприятий по 
реализации Стратегии в 
городском округе 
Рефтинский  

2.  Приведение основных 
образовательных программ 
образовательных организаций 
городского округа Рефтинский 
в соответствие со Стратегией в 
части воспитания и 
социализации обучающихся 

до 01 сентября 2017 руководители 
образовательных 

учреждений 

соответствие основных 
образовательных 
программ 
образовательных 
учреждений Стратегии  

3.  Разработка и утверждение 
ежегодных детализированных 
планов реализации Программы 
реализации Стратегии в 
городском округе Рефтинский 

ежегодно рабочая группа 
по реализации 

Стратегии 

наличие планов по 
реализации Стратегии 
воспитания в каждом 
образовательном 
учреждении 

Создание организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания 
4.  Организация инструктивных 

совещаний с заместителями 
руководителей 
образовательных учреждений 
по воспитательной работе, 
классными руководителями, 
социальными педагогами 

ежемесячно отдел 
образования, 
МБОУ ДО 

«ЦДТ» 

разрешение вопросов, 
возникающих в процессе 
реализации мероприятий 
Стратегии 

5.  Заседания рабочей группы по 
вопросам реализации Стратегии 
развития и воспитания 

ежеквартально руководитель 
рабочей группы 
по реализации 

Стратегии 

разработка единых 
подходов в вопросах 
воспитания на 
муниципальном уровне 

6.  Организация информационного 
просвещения родителей 
(законных представителей) в 
области повышения 
компетенций в вопросах 
детско-семейных отношений, 
воспитания детей 

постоянно руководители 
образовательных 

учреждений, 
руководители 
учреждений 

культуры 

повышение компетенции 
родителей (законных 
представителей) в 
вопросах воспитания 
детей, детско-
родительских отношений 



7.  Проведение муниципальных 
детских конкурсов, смотров, 
фестивалей, образовательных 
событий, направленных на: 
− гражданское воспитание; 
− патриотическое воспитание; 
− духовно-нравственное 
воспитание; 
− физическое воспитание; 
− трудовое воспитание; 
− приобщение детей к 
культурному наследию 

постоянно отдел 
образования,  

отдел по 
молодёжной 

политике, спорту, 
культуре и 
туризму, 

руководители 
образовательных 

учреждений, 
руководители 
учреждений 

культуры 

реализация основных 
задач Стратегии 
воспитания, обеспечение 
занятости детей и 
подростков во 
внеурочное время 

8.  Совершенствование модели 
сетевого взаимодействия в 
системе воспитания 

ежегодно рабочая группа 
по реализации 

Стратегии 

обеспечение сетевого 
взаимодействия  

9.  Организационная поддержка 
деятельности детских 
движений и ученического 
самоуправления, а также 
детских общественных 
объединений и других форм 
общественной самоорганизации 
детей и взрослых, родительских 
объединений, содействующих 
укреплению семьи, сохранению 
и возрождению семейных и 
нравственных ценностей 

постоянно  рабочая группа 
по реализации 

Стратегии 

развитие и успешное 
функционирование 
детских движений и 
ученического 
самоуправления, а также 
детских общественных 
объединений и других 
форм общественной 
самоорганизации детей и 
взрослых, родительских 
объединений 

Развитие кадрового потенциала 
10.  Обеспечение повышения 

квалификации педагогов и 
администрации 
образовательных учреждений 
по вопросам воспитания детей 

по отдельному 
графику 

руководители 
образовательных 

учреждений 

повышение 
квалификации 
педагогических 
работников городского 
округа Рефтинский по 
вопросам воспитания 

11.  Обеспечение участия педагогов 
и руководителей 
образовательных учреждений в 
мероприятиях регионального 
уровня по вопросам воспитания 
детей и подростков 

по планам 
Министерства 

общего и 
профессионального 

образования 
Свердловской 

области, ГАОУ ДПО 
СО «Институт 

развития 
образования», 

ГАУДО СО «Дворец 
молодёжи» 

руководители 
образовательных 

учреждений 

создание единого 
пространства воспитания 
и развития детей 

12.  Организация семинаров, 
круглых столов, мастер – 
классов, педагогических чтений 
по отдельным вопросам 
воспитания 

по отдельному 
графику 

отдел 
образования, 
руководители 

образовательных 
учреждений 

повышение мотивации 
педагогов 
образовательных 
учреждений, а также 
компетентности в 
вопросах воспитания  

Развитие информационных механизмов в сфере воспитания 
13.  Проведение консультаций по 

вопросам воспитания, детско-
родительских и семейных 
отношений 

постоянно отдел 
образования, 
руководители 

образовательных 
учреждений, ГАУ 

«КЦСОН п. 
Рефтинский» 

оказание 
консультационной 
поддержки участникам 
образовательного 
процесса по вопросам 
воспитания 
  

14.  Координация взаимодействия 
образовательных учреждений с 
учреждениями 
дополнительного образования, 
учреждениями культуры, 
общественными организациями 
в целях  обеспечения 
реализации Стратегии  

постоянно  отдел 
образования, 

рабочая группа 
по реализации 

Стратегии 

согласованность 
действий всех субъектов 
воспитания при 
реализации Стратегии 



15.  Информирование 
общественности о ходе 
реализации Стратегии с 
использованием средств 
массовой информации, а также 
Интернет-ресурсов 

постоянно отдел 
образования 

информированность 
общественности о ходе 
реализации стратегии 

16.  Обеспечение публичной 
отчётности образовательных 
учреждений о реализации 
Стратегии 

ежегодно,  
III квартал 

руководители 
образовательных 

учреждений 

размещение на сайтах 
образовательных 
учреждений  
информации о 
реализации Стратегии. 
Включение в публичный 
доклад раздела, 
отражающего вопросы 
воспитания 

17.  Обеспечение информационного 
взаимодействия 
образовательных учреждений 
городского округа Рефтинский 
с целью создания единой 
информационной среды, 
предназначенной для 
формирования методических и 
справочных электронных 
ресурсов по вопросам 
воспитания 

постоянно  отдел 
образования, 

рабочая группа 
по реализации 

Стратегии, 
руководители 

образовательных 
учреждений 

наличие банка 
методических и 
справочных электронных 
ресурсов по вопросам 
воспитания 

 



Приложение № 2 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 06.07.2017 № 431 
«Об утверждении Плана мероприятий 
по реализации Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на 
период с 2017 года до 2025 года в 
образовательных учреждениях 
городского округа Рефтинский» 

 
 
 

Состав рабочей группы по реализации Стратегии в муниципальных 
образовательных организациях городского округа Рефтинский 

 
1.  Н.Е. Анохина - заместитель главы администрации по социальной 

политике, председатель рабочей группы 
 

2.  О.В. Кукушкина - начальник отдела образования администрации 
городского округа Рефтинский, заместитель 
председателя рабочей группы 
 

3.  О.Е. Рожкова - ведущий специалист отдела образования администрации 
городского округа Рефтинский, секретарь рабочей 
группы 
 

4.  Н.И. Ершова 
 

- директор Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» городского округа 
Рефтинский 

5.  О.Ф. Кривоногова - директор Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 15» городского округа 
Рефтинский 

6.  О.А. Галкина - директор Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 17» городского округа 
Рефтинский 

7.  Н.А. Коковина 
 

- заведующий Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад «Колобок» 

8.  Е.А. Стародумова - директор Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского 
творчества» 

9.  Л.М. Калугина - директор Государственного автономного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения п. Рефтинский» (по согласованию). 



 


