
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области) 

П Р И К А З  

   № 

г. Благовещенск 

Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах на 

территории Амурской области Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года 

 

В целях реализации Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденного Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 № 2945-р 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план мероприятий по реализации в 2021–2025 годах на 

территории Амурской области Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (далее – План). 

2. Государственному автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Амурский областной институт развития 

образования» (Калита В.С.) ежегодно, до 3 февраля года, следующего за 

отчетным периодом, осуществлять мониторинг реализации Плана.  

3. Руководителям организаций, подведомственных министерству 

образования и науки области обеспечить реализацию мероприятий Плана. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

районов, муниципальных и городских округов, осуществляющим управление 

в сфере образования, обеспечить реализацию мероприятий Плана в 

образовательных организациях муниципальных образований области. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра образования и науки Амурской области  

Бурдуковскую Е.А. 

 

 

 

Исполняющий обязанности министра            Л.А. Закирова



 

 Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом Минобрнауки  

Амурской области 

от __________ №____________ 

 

План  

мероприятий по реализации в 2021–2025 годах на территории Амурской 

области Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года 

 
№ 

п/п 

Наименование меро-

приятия 

Сроки реа-

лизации 

Ответственный 

исполнитель 

Результаты 

реализации 

мероприятия 
 

1 2 3 4 5 

I. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере воспитания 

1. Разработка и утвер-

ждение программы 

«Развитие воспитания 

в Амурской области 

на период до 2025 

года» 

II квартал 

2021 г. 

Министерство об-

разования и науки 

Амурской области 

Приказ 

минобрнауки 

области об 

утверждении про-

граммы 

2 Разработка и внедре-

ние рабочих программ 

воспитания для 

общеобразовательных 

организаций  

III квартал 

2021 г. 

Общеобразова-

тельные организа-

ции 

Утверждение на 

уровне 

общеобразо-

вательной 

организации 

рабочей про-

граммы воспитания 

3. Разработка и внедре-

ние рабочих программ 

воспитания для 

организаций 

профессионального 

образования 

III квартал 

2021 г. 

Организации про-

фессионального 

образования 

Утверждение на 

уровне 

организаций 

профессионального 

образования основ-

ной 

образовательной 

программы с 

включенной в неё 

программой воспи-

тания 

4. Разработка и внедре-

ние рабочих программ 

воспитания для 

организаций до-

школьного образова-

ния 

III квартал 

2021 г 

Дошкольные об-

разовательные ор-

ганизации 

Утверждение на 

уровне дошкольной 

образовательной 

организации 

рабочей 

программы воспи-

тания 

II. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере 

воспитания 



2 

 

1 2 3 4 5 

5 Мониторинг испол-

нения плана меро-

приятий по реализа-

ции в 2021-2025 годах 

на территории 

Амурской области 

Стратегии развития 

воспитания в Рос-

сийской Федерации 

на период до 2025 

года, утвержденной 

распоряжением Пра-

вительства Россий-

ской Федерации от 29 

мая 2015 г. № 996-р 

(далее – Стратегия) 

Ежегодно, до 

3 февраля 

года, следу-

ющего за от-

четным пе-

риодом 

Государственное 

автономное учре-

ждение дополни-

тельного профес-

сионального обра-

зования 

«Амурский 

областной 

институт развития 

образования» (да-

лее – ГАУ ДПО 

«АмИРО») 

Доклад в минобр-

науки области 

6 Проведение меро-

приятий для детей и 

молодежи, направ-

ленных на граждан-

ское, патриотическое, 

нравственное, 

интеллектуальное, 

физическое, трудовое, 

экологическое, 

семейное, социальное 

воспитание и 

развитие творческих 

способностей 

Постоянно ГАУ ДПО 

«АмИРО», органы 

местного само-

управления, осу-

ществляющие 

управление в 

сфере 

образования, 

образовательные 

организации 

Программы, 

планы, приказы, 

информационно-

аналитические 

материалы 

7 Обеспечение взаи-

модействия с тради-

ционными религиоз-

ными организациями 

по вопросам духовно-

нравственного 

воспитания обучаю-

щихся 

Ежегодно Министерство об-

разования и науки 

Амурской 

области, 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в 

сфере 

образования, 

образовательные 

организации 

Планы совместной 

деятельности 

8 Организация и про-

ведение мероприятий 

по просвещению 

родителей (законных 

представителей) в 

целях повышения их 

компетенции в во-

просах детско-роди-

тельских и семейных 

Постоянно ГАУ ДПО 

«АмИРО», органы 

местного само-

управления, осу-

ществляющие 

управление в 

сфере 

образования, 

образовательные 

организации 

Планы, 

программы, 

информационно-

аналитические ма-

териалы 

https://docs.cntd.ru/document/420277810#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/420277810#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/420277810#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/420277810#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/420277810#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/420277810#6540IN
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1 2 3 4 5 

отношений, воспита-

ния детей, психоло-

гической когнитивной 

сферы несовер-

шеннолетних 

9 Организационно-ме-

тодическая под-

держка деятельности 

детских обществен-

ных объединений, 

движений и других 

форм общественной 

самоорганизации де-

тей и взрослых, в том 

числе Российского 

движения 

школьников, ВВПОД 

«Юнармия», отрядов 

ЮИД, подростковых 

клубов по месту жи-

тельства, объедине-

ний юных краеведов, 

экологов, туристов, 

семейных клубов, 

содействующих 

укреплению семьи, 

сохранению и воз-

рождению семейных 

и нравственных цен-

ностей 

Постоянно Министерство об-

разования и науки 

Амурской 

области, 

ГАУ ДПО 

«АмИРО», органы 

местного само-

управления, осу-

ществляющие 

управление в 

сфере 

образования, 

образовательные 

организации 

Планы, 

программы, 

информационно-

аналитические ма-

териалы 

10 Оказание учебно-ме-

тодической под-

держки воспитатель-

ной направленности 

деятельности обра-

зовательных органи-

заций 

Постоянно ГАУ ДПО 

«АмИРО» 

Информационно-

аналитические ма-

териалы, 

методические 

рекомендации 

11 Организация сетевого 

взаимодействия 

общеобразовательных 

организаций и 

организаций допол-

нительного образо-

вания в рамках реа-

лизации программ 

внеурочной деятель-

ности 

Ежегодно Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в 

сфере 

образования, 

образовательные 

организации 

Совместные 

планы, договоры 

12 Организация работы 

по развитию вариа-

тивных форм орга-

Ежегодно Министерство об-

разования и науки 

Амурской 

области, 

Информационно-

аналитические ма-

териалы 
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1 2 3 4 5 

низации оздоровле-

ния и отдыха, вре-

менной и сезонной 

занятости детей, 

подростков и моло-

дежи 

ГАУ ДПО 

«АмИРО», органы 

местного само-

управления, осу-

ществляющие 

управление в 

сфере 

образования 

13 Создание и развитие 

системы выявления, 

поддержки и развития 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 

Ежегодно, 

начиная 

с 2021 г. 

Министерство об-

разования и науки 

Амурской 

области, 

ГАУ ДПО 

«АмИРО» 

Информационно-

аналитические ма-

териалы 

14 Проведение каче-

ственного монито-

ринга разработки ра-

бочей программы 

воспитания в образо-

вательных организа-

циях 

2021-2022 г.г. ГАУ ДПО 

«АмИРО» 

Информационно-

аналитические ма-

териалы 

15 Совершенствование 

деятельности психо-

логической службы в 

образовательных 

организациях, в том 

числе оказание кон-

сультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) 

детей 

2022 г. Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в 

сфере 

образования, 

образовательные 

организации 

План, программы, 

информационно-

аналитические ма-

териалы 

16 Разработка положе-

ния о региональном 

конкурсе лучших 

практик воспита-

тельной работы, от-

ражающих модель 

воспитательной ра-

боты в образователь-

ной организации  

I квартал 

2022 г 

ГАУ ДПО 

«АмИРО» 

Приказ о проведе-

нии конкурса 

17 Разработка положе-

ния о региональном 

конкурсе лучших 

практик профилак-

тической работы, 

направленной на 

предупреждение раз-

личного рода случаев 

проявления об-

щественно опасного 

I квартал 

2022 г 

ГАУ ДПО 

«АмИРО» 

Приказ о проведе-

нии конкурса 
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1 2 3 4 5 

поведения подростков 

и молодежи 

18 Организация и про-

ведение региональ-

ного конкурса лучших 

практик воспи-

тательной работы, 

отражающих модель 

воспитательной ра-

боты в образователь-

ной организации 

Ежегодно, 

начиная с  

III квартала 

2022 г. 

ГАУ ДПО 

«АмИРО», органы 

местного само-

управления, осу-

ществляющие 

управление в 

сфере 

образования 

Сборник лучших 

практик 

19 Организация и про-

ведение региональ-

ного конкурса лучших 

практик профи-

лактической работы, 

направленной на 

предупреждение раз-

личного рода случаев 

проявления об-

щественно опасного 

поведения подростков 

и молодежи 

Ежегодно, 

начиная с  

III квартала 

2022 г. 

ГАУ ДПО 

«АмИРО», органы 

местного само-

управления, осу-

ществляющие 

управление в 

сфере 

образования 

Сборник лучших 

практик 

20 Разработка положе-

ния и проведение 

конкурсного 

мероприятия по 

выявлению и 

поддержке лучших 

практик по 

реализации «уроков 

безопасности» 

Ежегодно,  

начиная с  

II квартала 

2022 г. 

ГАУ ДПО 

«АмИРО», органы 

местного само-

управления, осу-

ществляющие 

управление в 

сфере 

образования 

Приказ, 

информационно-

аналитические ма-

териалы 

III. Развитие кадрового потенциала 

21 Организация и про-

ведение региональ-

ного конкурса «Вос-

питать человека» 

Ежегодно ГАУ ДПО 

«АмИРО», органы 

местного само-

управления, осу-

ществляющие 

управление в 

сфере 

образования 

Приказ о проведе-

нии конкурса 

22 Организация повы-

шения квалификации 

педагогических 

работников, осу-

ществляющих орга-

низацию воспита-

тельного процесса 

Ежегодно ГАУ ДПО 

«АмИРО» 

Информационно-

аналитические ма-

териалы 

23 Информационно-ме-

тодическое сопро-

Ежегодно ГАУ ДПО 

«АмИРО» 

Информационно-

аналитические ма-

териалы 
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1 2 3 4 5 

вождение деятельно-

сти образовательных 

организаций в сфере 

выявления и преду-

преждения девиант-

ных и антиобще-

ственных проявлений 

у детей 

24 Проведение регио-

нальных съездов, 

конференций, семи-

наров по актуальным 

вопросам воспитания 

Ежегодно ГАУ ДПО 

«АмИРО» 

Информационно-

аналитические ма-

териалы 

IV. Развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания 

25 Разработка формы 

мониторинга реали-

зации мероприятий 

системы воспитания в 

образовательных 

организациях области 

IV квартал 

2021 г. 

ГАУ ДПО 

«АмИРО» 

Приказ об утвер-

ждении формы мо-

ниторинга 

26 Организация и про-

ведение мониторинга 

реализации 

мероприятий системы 

воспитания в 

образовательных ор-

ганизациях области 

Ежегодно ГАУ ДПО 

«АмИРО», органы 

местного само-

управления, осу-

ществляющие 

управление в 

сфере 

образования, 

образовательные 

организации 

Доклад в минобр-

науки области 

27 Проведение сани-

тарно-гигиенического 

и психолого-

педагогического 

просвещения роди-

телей в области се-

мейного воспитания 

Постоянно Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в 

сфере 

образования, 

образовательные 

организации 

Информационно-

аналитические ма-

териалы 

28 Проведение област-

ных съездов, конфе-

ренций, семинаров по 

актуальным вопросам 

воспитания 

Ежегодно Министерство об-

разования и науки 

области, 

ГАУ ДПО 

«АмИРО» 

Информационно-

аналитические ма-

териалы 

29 Издание сборников и 

иных материалов по 

вопросам профи-

лактики семейного 

неблагополучия, 

детской безнадзор-

ности, социального 

сиротства, жестокого 

Ежегодно ГАУ ДПО 

«АмИРО» 

Информационно-

аналитические ма-

териалы 
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1 2 3 4 5 

обращения в 

отношении несовер-

шеннолетних 

V. Развитие материально-технической базы и инфраструктуры в сфере 

воспитания 

30 Создание на терри-

тории Амурской об-

ласти учебно-мето-

дического центра во-

енно-патриотиче-

ского воспитания 

«Авангард» и обес-

печение на его базе 

комплекса меропри-

ятий по военно-пат-

риотическому вос-

питанию детей и мо-

лодежи 

2021-2024 г.г. Министерство об-

разования и науки 

области, 

ГАУ ДПО 

«АмИРО» 

Постановление 

правительства об-

ласти, НПА 

Центра 

31 Обеспечение коор-

динации и организа-

ционно-методической 

поддержки дея-

тельности первичных 

организаций, 

реализующих 

направления дея-

тельности «Россий-

ского движения 

школьников» 

Постоянно ГАУ ДПО 

«АмИРО» 

План, информаци-

онно-

аналитические 

материалы 

32 Содействие в 

проведение на 

территории Амур-

ского военно-патри-

отического парка 

«Патриот» меропри-

ятий военно-патрио-

тической направлен-

ности 

Постоянно Министерство об-

разования и науки 

области, 

ГАУ ДПО 

«АмИРО», 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в 

сфере 

образования, 

образовательные 

организации, 

Дальневосточное 

высшее 

общевойсковое 

командное 

училище им. 

Маршала 

Советского Союза 

Рокоссовского 

План, информаци-

онно-

аналитические 

материалы 
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К.К. (по 

согласованию) 

VI. Развитие информационных механизмов в сфере воспитания 

33 Информационное 

обеспечение меро-

приятий по реализа-

ции Стратегии  

Ежегодно Министерство об-

разования и науки 

области, 

ГАУ ДПО 

«АмИРО» 

Информационно-

аналитические ма-

териалы 

34 Создание и распро-

странение позитив-

ного контента для 

детей и молодежи, в 

том числе в инфор-

мационно-телеком-

муникационной сети 

Интернет 

Ежегодно Министерство об-

разования и науки 

области, 

ГАУ ДПО 

«АмИРО», 

органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в 

сфере 

образования, 

образовательные 

организации 

Информационно-

аналитические ма-

териалы 

VII. Управление реализацией Стратегии  

35 Анализ результатов 

мониторинга эффек-

тивности плана ме-

роприятий по реали-

зации в 2021-2025 

годах на территории 

Амурской области 

Стратегии, а также 

мониторинг дости-

жения качественных и 

количественных 

показателей эффек-

тивности ее реализа-

ции 

Ежегодно, 

начиная 

с I квартала 

2022 г. 

ГАУ ДПО 

«АмИРО» 

Доклад в минобр-

науки области 

36 Подготовка предло-

жений по совершен-

ствованию государ-

ственной политики в 

сфере воспитания 

III квартал 

2025 г. 

Министерство об-

разования и науки 

области 

Доклад в Прави-

тельство РФ 

 

 


