
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» 

 
ПРИКАЗ 

 
от  13 ноября  2015 г.                                                                                                       № 373 

пгт. Троицко-Печорск 
 

Об исполнении постановления администрации муниципального района «Троицко – 
Печорский» от 29.10.2015г. № 10/969 «Об  утверждении  межведомственного  плана 

мероприятий по реализации Стратегии воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года на территории муниципального района «Троицко –Печорский» 

Республики Коми на период до 2020 года» 
 
     Во исполнение постановления администрации муниципального района «Троицко – 
Печорский» от 29.10.2015г. № 10/969 «Об  утверждении  межведомственного  плана 
мероприятий по реализации Стратегии воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года на территории муниципального района «Троицко –Печорский» Республики 
Коми на период до 2020 года» 
       ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Управлению образования:  
1.1. главному специалисту Петрушкиной М.В.: довести до сведения образовательных 
организаций межведомственный  план мероприятий по реализации Стратегии воспитания 
в Российской  Федерации на период до 2025 года на территории муниципального района 
«Троицко –Печорский» Республики Коми на период до 2020 года (далее – План 
мероприятий) в срок до 24.11.2015г. (приложение).; 
1.2. методисту ИМК Терновецкой В.И.: предоставлять отчётность в администрацию 
муниципального района «Троицко – Печорский» 2 раза в год: до 20 июня, 20 декабря 
текущего года. 
     2. Руководителям муниципальных образовательных организаций: 
2.1. довести приказ Управления образования до сведения педагогов в срок до 27.11.2015г.; 
2.2. внести дополнения в годовой план работы в соответствии с Планом мероприятий 
(приложение 1)   в срок до 01.12.2015 г.; 
2.3. обеспечить выполнение Плана мероприятий в части касающейся; 
2.4. планировать в годовых планах работы школы проведение мероприятий по реализации 
плана до 2020 года; 
2.5. представлять информацию о реализации Плана мероприятия в Управление 
образования (Терновецкой В.И.)  2 раза в год: до 15 июня, 15 декабря текущего года. 
     3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного специалиста 
Управления образования Петрушкину М.В. 
 
 

Начальник                                                          Н.Г. Акимова  
 

 
 
 
 
 
 
 
Исп. Петрушкина М.В. 



 
Приложение  

к приказу Управления образования от 13.11.2015 г. № 373 
 

Утверждено 
постановлением администрации муниципального  

района «Троицко – Печорский» 
от 29.10.2015г. № 10/969 

 
ПЛАН 

мероприятий по реализации Стратегии воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года на территории  муниципального района «Троицко – Печорский» Республики 

Коми на период до 2020 года 
 

№, пп. Наименование 
мероприятия 

Срок  
реализации 

Ответственные  
исполнители 

Результат реализации  
мероприятия 

1 2 3 4 6 
I. Совершенствование  нормативно-правового регулирования в сфере развития воспитания 

1.1. Внесение изменений в 
муниципальную программу 
МР «Троицко – Печорский» 
«Развитие образования» в 
части развития  воспитания 

по мере 
принятия 

нормативного 
правового 

акта на 
региональном 

уровне 

Управление 
образования 

 

Принятие 
постановления 
администрации МР 
«Троицко – 
Печорский» «О 
внесении изменений в  
муниципальную 
программу МР 
«Троицко – 
Печорский» «Развитие 
образования» 

1.2. Разработка и принятие 
Плана мероприятий по 
реализации Стратегии 
развития воспитания на 
территории МР «Троицко – 
Печорский» Республики 
Коми  на период до 2025 
года  

по мере 
принятия 

нормативного 
правового 

акта на 
региональном 

уровне 

Администрация 
МР «Троицко – 

Печорский»  

Принятие Плана 
мероприятий по 
реализации Стратегии 
развития воспитания на 
территории МР 
«Троицко – 
Печорский» 

1.3. Разработка и утверждение 
Межведомственного плана 
мероприятий по 
патриотическому 
воспитанию граждан 
муниципального района 
«Троицко – Печорский» на 
2016-2018 уч.г. 

Январь 2016г. Администрация 
МР «Троицко – 

Печорский»  

Принятие 
распоряжения 
администрации МР 
«Троицко – 
Печорский» об 
утверждении 
Межведомственного 
плана мероприятий по 
патриотическому 
воспитанию граждан 
муниципального 
района «Троицко – 
Печорский» на 2016-
2018 уч.г.  

1.4. Участие Управления 
образования в проведении 
единой системы оценки 
качества    деятельности   

по мере 
принятия 
соответству
ющих 

Управление 
образования  

Участие 
образовательных 
организаций в единой 
системе оценки 



образовательных   ор-
ганизаций в части 
воспитания 

документов 
на 
регионально
м уровне 

качества    дея-
тельности   
образовательных   ор-
ганизаций в части 
воспитания 

II. Информационно – методическое сопровождение реализации Стратегии воспитания 
2.1. Организация 

информационного 
сопровождения мероприятий 
по реализации Стратегии 
развития воспитания, 
размещение на официальном 
сайте администрации МР 
«Троицко – Печорский», 
Управления образования, 
образовательных 
организаций  информации о 
проведении мероприятий, в 
том числе направленных на 
профилактику семейного 
неблагополучия, детской 
безнадзорности, 
социального сиротства, 
жестокого обращения в 
отношении 
несовершеннолетних и др. 

2015-2020 
годы 

 

Администрация 
МР «Троицко – 

Печорский», 
Управление 

образования, 
управление 
культуры,  

ГБУ РК "Центр 
по 

предоставлению 
государственных 

услуг в сфере 
социальной 

защиты населения 
Троицко-

Печорского 
района"(по 

согласованию), 
районная газета 

«Заря»(по 
согласованию) 

Обеспечение доступа к 
полной и объективной 
информации об 
организации воспита-
ния, размещение в 
средствах массовой 
информации не менее 
10 публикаций о реали-
зации мероприятий в 
области духовно-
нравственного, 
спортивно-
патриотического 
воспитания, культурно-
досуговой 
деятельности и профи-
лактики 
неблагополучия в 
детской и 
подростковой среде 

 
2.2. Проведение    мониторинга    

организации воспитательной   
деятельности   в 
общеобразовательных   
организациях МР «Троицко – 
Печорский» 

2015-2020 
годы 

Управление 
образования  

Распространение 
методических реко-
мендаций о 
проведении мо-
ниторинга. 
Использование 
результатов си-
стемного   анализа   
материалов 

2.3. Разработка и проведение 
мониторинга организации 
профилактической 
деятельности в 
образовательных 
организациях МР «Троицко 
– Печорский» 

2016 – 2020 
г.г. 

Управление 
образования 

Издание методических 
рекомендаций о 
проведении мо-
ниторинга. Проведение 
системного   анализа  
полученных материалов 
и подготовка 
аналитического отчета  

2.4. Применение       в 
деятельности методических 
рекомендаций для    
педагогов и родителей, 
специалистов    физической    
культуры   и       спорта, 
культурно-досуговой  
деятельности,    молодежной   
политики   и 
межнациональных 
отношений по реализации 
задач воспитания, 
разработанных на 

2015-2020 
годы 

Управление 
образования, 
управление 
культуры  

Повышение   
профессиональной 
компетентности 
организаторов 
воспитания и роди-
тельской 
общественности, 
распространение  
рекомендаций 



региональном уровне 
2.5. Использование в 

деятельности   методических  
рекомендаций, сборников и 
иных материалов по 
вопросам профилактики 
семейного неблагополучия, 
детской   безнадзорности,   
социального    сиротства,    
жестокого обращения   в   
отношении   
несовершеннолетних. 

2015-2020 
годы 

Субъекты 
Профилактики 

ГБУ РК 
"ЦСЗН"(по 

согласованию) 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
специалистов 
учреждений социаль-
ной защиты и 
социального 
обслуживания 

2.6. Проведение социально 
значимых мероприятий,   
направленных   на 
повышение социальной и 
воспитательной роли семьи, 
в том числе   посвященных   
Международному   дню   
семьи,   Дню   семьи, любви   
и   верности,   Всероссий-
скому дню матери, Дню 
защиты прав ребенка 

2015-2020 
годы 

  Управление 
образования, 
Управление 

культуры, ГБУ 
РК "Центр по 

предоставлению 
государственны
х услуг в сфере 

социальной 
защиты 

населения 
Троицко-

Печорского 
района" 

территориальны
й отдел загса 

Троицко – 
Печорского 
района (по 

согласованию),  

Проведение не менее 
10 мероприятий в год 

2.7. Участие в региональном  
конкурсе вариативных 
программ и комплектов  по-
собий для классных 
руководителей и педагогов 
по внеурочной и внеучебной 
деятельности 

2016-2020 
годы 

Управление 
образования 

Выявление 
инновационной 
воспитательной 
практики об-
разовательных 
организаций 

2.8. Участие во внедрении 
моделей оценки качества ра-
боты образовательных 
организаций по 
социализации личности 

2016-2017 
годы 

Управление 
образования  

Участие 16% школ в 
оценке качества 
работы образова-
тельных организаций 
по социализации 
личности  

2.9. Направление  методических  
рекомендаций по работе с 
детскими и молодежными     
общественными 
объединениями в 
организации культуры и 
образования 

2016-2017 
годы 

Управление 
образования, 
Управление 

культуры 

Расширение 
компетентности 
организаторов детского 
и молодежного 
движения, рас-
пространение 
методических 
рекомендаций во всех 
учреждениях 
культуры, 
общеобразовательных 
организациях 



2.10. Распространение 
методических пособий для 
родителей    по воспитанию 
несовершеннолетних 

2016-2017 
годы 

Управление 
образования  

Направление 
методических 
рекомендаций в 100% 
образовательных 
организаций 

 III.Развитие кадрового потенциала, конкурсная поддержка организаций, работников 
сферы воспитания 

3.1. Проведение   комплексного   
анализа состояния кадрового 
обеспечения    
образовательных орга-
низаций МР «Троицко – 
Печорский педагогическими  
кадрами, работающими в 
сфере воспитания, 
направление полученной 
информации в  
Министерство образования 
Республики Коми 

2015-2020 
годы 

Управление 
образования 

Подготовка 
аналитического отчета 
о состоянии профес-
сиональной 
компетентности 
педагогов в сфере 
воспитания МР 
«Троицко – 
Печорский». 
Методическое 
сопровождение 
педагогических 
работников в сфере 
воспитания и до-
полнительного 
образования в условиях 
реализации феде-
рального 
государственного 
образовательного 
стандарта. 

3.2. Участие руководящих и 
педагогических работников 
сферы образования в 
повышении квалификации и 
переподготовки   по 
направлениям воспитания и 
социализации учащихся 

2016-2018 
годы 

Управление 
образования 

Повышение 
социального статуса и 
профессионализма 
работников 
образования, полу-
чение комплекса 
актуальных знаний 
работниками системы 
образования, 
ознакомление с 
новыми стандартами, 
приемами и методами 
воспитания. 

3.3. Участие  в обучающих    
мероприятиях, 
краткосрочных семинарах, 
семинаров-совещаниях,    
конференциях для    
специалистов   учреждений 
различной   ведомственной   
принадлежности по 
вопросам воспитания и 
социализации    детей и 
молодежи 

2015-2020 
годы 

Управление 
образования, 
Управление 

культуры, ГБУ 
РК "ЦСЗН "(по 
согласованию) 

Повышение 
профессиональной 
компетентности и 
готовности 
специалистов системы 
образования к 
решению проблем 
воспитания и социали-
зации личности 
ребенка, охват 
данными мероприяти-
ями не менее 10 
специалистов 
учреждений различной 
ведомственной 
принадлежности 



3.4. Проведение муниципальных 
конкурсов педагогических 
работников: «Самый 
классный классный», 
«Сердце отдаю детям», 
«Учитель года» 

2016-2020 
годы 

Управление 
образования 

Выявление и 
поддержка 
талантливых педагогов, 
распространение опыта 
организации 
воспитательной 
деятельности и 
социализации 
обучающихся 

3.5. Участие в  республиканских 
конкурсах      
профессионального 
мастерства специалистов 
отраслей «Образование», 
«Физическая культура и 
спорт», «Культура» 

2015-2020 
годы 

Управление 
образования, 
Управление 

культуры  

Выявление и 
поддержка та-
лантливых педагогов и 
специалистов, 
реализующих ин-
новационные 
технологии 
воспитания; развитие 
творческой 
инициативы специали-
стов, повышение 
профессионального 
мастерства, распро-
странение лучших 
образцов 
профессионального 
опыта.  

3.6. Участие в  семинарах по 
обучению специалистов 
учреждений социальной за-
щиты и социального 
обслуживания МР «Троицко 
– Печорский», работающих 
с семьями и детьми, эффек-
тивным технологиям работы 
по профилактике семейного 
неблагополучия, детской 
безнадзорности, 
социального сиротства, же-
стокого обращения в 
отношении 
несовершеннолетних, в том 
числе с использованием 
дистанционных форм 
обучения 

2015-2020 
годы 

Управление 
образования, 

ГБУ РК 
"ЦСЗН"(по 

согласованию) 

Овладение   новыми   
методами, формами и 
технологиями работы 
по профилактике се-
мейного        
неблагополучия, 
детской 
безнадзорности, со-
циального сиротства, 
жестокого обращения 
в отношении 
несовершеннолетних.  

3.7. Участие в вебинарах  по  
разработке   и   реализации   
программ развития   
воспитания   образова-
тельных организаций. 
Организация консультаций 
для образовательных 
организаций по разработке и 
реализации программ 
развития воспитания. 

2015-2020 
годы 

Управление 
образования  

Овладение приемами и 
методами, арсеналом 
педагогических 
умений и навыков, 
обеспечивающих 
решение задач 
воспитания личности, 
формирование 
практических навыков 
по организации вос-
питания. 
Наличие во всех 
образовательных 



организациях 
программы развития 
воспитания. 

 IV.    Развитие инфраструктуры системы воспитания 
4.1. Организация работы по 

расширению  сети  детских  
и  юношеских      
объединений:   объединений        
патриотической 
направленности,         
спортивных клубов, 
молодежных  общественных  
организаций 

2015-2020 
годы 

Управление 
образования, 
управление 
культуры 

Сохранение 
положительной 
динамики количества 
детских и юношеских 
объединений 

4.2. Организация  работы   по   
развитию перспективных   
форм организации 
оздоровления и отдыха, 
временной  занятости детей, 
подростков и молодежи 

2015-2020 
годы 

Управление 
образования, 

администрация 
МР «Троицко – 
Печорский» (по 
согласованию) 

Охват не менее 50% 
детей, подростков и 
молодежи различными 
формами оздоров-
ления, отдыха и 
занятости 

4.3. Организация и проведение 
мероприятий направленных 
на выявление и развитие у 
обучающихся 
интеллектуальных и 
творческих способностей, 
способностей к занятиям 
физической культурой и 
спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской) 
деятельности, творческой  
деятельности, физкультурно-
спортивной деятельности, на 
пропаганду научных знаний, 
творческих и спортивных 
достижений 
 

2015-2020 
годы 

Управление 
образования, 
Управление 

культуры 

Охват 60% 
обучающихся, 
принимающих участие 
в мероприятиях, 
направленных на 
выявление и развитие 
у обучающихся 
интеллектуальных и 
творческих 
способностей, 
способностей к 
занятиям физической 
культурой и спортом, 

4.4. Оказание содействия
 родителям 
(лицам, их заменяющим), 
лицам, осуществляющим 
мероприятия по 
образованию, воспитанию, 
развитию, охране здоровья, 
социальной защите и 
социальному обслуживанию 
детей, содействию их 
социальной адаптации, 
социальной реабилитации, 
при осуществлении ими 
своих обязанностей по 
физическому, 
интеллектуальному, 
психическому, духовному и 
нравственному развитию 
детей 

 

2015-2020 
годы 

Управление 
образования, 
управление 

культуры, ГБУ 
РК "Центр по 

предоставлению 
государственны
х услуг в сфере 

социальной 
защиты 

населения 
Троицко-

Печорского 
района", 

ТКПДН и ЗП по 
Троицко – 

Печорскому 
району (по 

согласованию) 

Охват 100% семей, 
оказавшихся в 
социально опасном 
положении, трудной 
жизненной ситуации, 
которым оказано 
содействие по 
физическому, 
интеллектуальному, 
психическому, 
духовному и 
нравственному 
развитию детей 

4.5. Принятие мер по 2015-2020 Управление Проведение не менее 



охране норм 
общественной жизни, 
морали и 
традиционных 
ценностей, 
составляющих 
неотъемлемую часть 
исторического и 
культурного достояния 
России, Республики 
Коми, воспитанию 
детей в духе 
патриотизма, уважения 
к старшему поколению, 
по пропаганде 
здорового и социально 
- полезного образа 
жизни 

годы образования, 
управление 
культуры 

 

25 мероприятий, 
направленных на 
охрану норм 
общественной жизни, 
морали и 
традиционных 
ценностей, воспитание 
детей в духе 
патриотизма, уважения 
к старшему 
поколению, на 
пропаганду здорового 
и социально - 
полезного образа 
жизни 

4.6. Создание 
благоприятных условий 
для осуществления 
деятельности 
физкультурно-
спортивных 
организаций, 
организаций культуры, 
организаций, 
образующих 
социальную 
инфраструктуру для 
детей (включая места 
для их доступа к сети 
«Интернет»); 

2015-2020 
годы 

Управление 
образования, 
Управление 
культуры, 

администрация 
муниципального 

района 
«Троицко- 

Печорский» 
 

Финансирование 
мероприятий по 
укреплению МТБ ЦВР, 
ДМШ, ДЮСШ, 
организаций культуры 
в рамках 
муниципальных 
программ «Развитие 
образования», 
«Развитие культуры, 
физической культуры, 
и спорта, молодежного 
движения» 

 V.     Управление реализацией Стратегии развития воспитания 
5.1. Участие   в региональных 

семинарах-совещаниях и 
иных мероприятиях для 
специалистов сферы 
воспитания 

2016-2020 
годы 

Управление 
образования, 
Управление 

культуры 

Повышение уровня 
компетентности 
специалистов сферы 
воспитания, обучение 
не менее 2 
специалистов в год 

5.2. Организация мониторинга 
реализации   Плана   
мероприятий   на 2015-2020   
годы   по   реализации 
Стратегии развития 
воспитания 

2016-2020 
годы 

Управление 
образования, 
Управление  

культуры, ГБУ 
РК "ЦСЗН"(по 
согласованию) 

  

Подготовка сводной 
информации 1 раз в 
полугодие 

5.3. Организация    сетевого    
взаимодействия 
образовательных 
организаций и организаций 
дополнительного 
образования в рамках 
реализации программ 
внеурочной деятельности 

2016-2020 
годы 

Управление 
образования, 
Управление 

культуры 

Повышение 
эффективности 
воспитательной 
деятельности 

 VI. Поддержка проектов в сфере воспитания 



6.1. Реализация программ, 
проектов, молодежных 
конкурсов, направленных на 
развитие   социальной 
молодежной инициативы 

2015-2020 
годы 

Управление 
культуры 

Проведение не менее 
одного конкурсного 
мероприятия в год 

6.2. Участие   учреждений   
образования,   культуры в 
конкурсных отборах 
проектов и программ,  
проводимых на 
региональном уровне в 
сфере воспитания 

2015-2020 
годы 

Управление 
культуры, 

Управление 
образования 

Участие не менее, чем 
в одном конкурсном 
мероприятии по отбору 
проектов и программ в 
сфере воспитания 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 


