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 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации  

Смоленской области  

от 11.06.2021 № 997-р/адм 
 

ПЛАН 

мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах 

Стратегии развития воспитания 

в Смоленской области на период до 2025 года  

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный исполнитель Вид документа 

1 2 3 4 5 

1. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере воспитания 

1. Приведение образовательных программ 

общеобразовательных организаций Смоленской 

области в соответствие с положениями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 

31.07.2020 № 304-ФЗ)  

III квартал  

2021 года 

 

Департамент Смоленской области по 

образованию и науке, 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов Смоленской области в сфере 

образования 

(по согласованию) 

приказ начальника 

Департамента 

Смоленской области по 

образованию и науке 

2. Приведение основных профессиональных 

образовательных программ профессиональных 

образовательных организаций Смоленской 

области в соответствие с положениями 

Федерального закона от 29 декабря  

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании  

в   Российской    Федерации»     (в       редакции  

III квартал  

2021 года 

 

Департамент Смоленской области по 

образованию и науке 

приказ начальника 

Департамента 

Смоленской области по 

образованию и науке 



15 
 

1 2 3 4 5 

 Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ)    

2. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания 

3. Анализ реализации в Смоленской области 

Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р  

ежегодно, 

начиная  

с 2021 года 

Департамент Смоленской области по 

образованию и науке 

информационно-

аналитические материалы 

4. Разработка и внедрение рабочих программ 

воспитания в общеобразовательных организациях 

Смоленской области на основе примерной 

программы воспитания (по отдельному плану 

(«дорожной карте») 

до 1сентября  

2021 года 

Департамент Смоленской области по 

образованию и науке, 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов Смоленской области в сфере 

образования 

(по согласованию)  

разработанные и 

утвержденные рабочие 

программы воспитания в 

общеобразовательных 

организациях Смоленской 

области 

5.  Разработка и внедрение рабочих программ 

воспитания в профессиональных образовательных 

организациях Смоленской области на основе 

примерной рабочей программы воспитания (по 

отдельному плану («дорожной карте») 

до 1сентября  

2021 года 

Департамент Смоленской области по 

образованию и науке 

разработанные и 

утвержденные рабочие 

программы воспитания в 

профессиональных 

образовательных 

организациях Смоленской 

области 

6. Мониторинг внедрения рабочих программ 

воспитания в образовательных организациях 

Смоленской области 

 

2021 – 2022 

годы 

Департамент Смоленской области по 

образованию и науке 

информационно-

аналитические материалы 
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1 2 3 4 5 

7. Обновление содержания и технологий  

социально-гуманитарной, художественной, 

естественно-научной, технической, туристско- 

краеведческой и физкультурно-спортивной 

направленности дополнительного образования 

детей в целях реализации направлений системы 

воспитания  

 

ежегодно, 

начиная                              

с 2021 года 

Департамент Смоленской области по 

образованию и науке,  

Департамент Смоленской области по 

культуре, 

Главное управление спорта 

Смоленской области 

информационно-

аналитические материалы 

8.  Поддержка и развитие системы мотивации 

обучающихся образовательных организаций 

(реализация образовательно-просветительских 

проектов, проведение детских фестивалей, 

конкурсов, соревнований, олимпиад,   поддержка 

одаренных детей,  развитие научно-технического 

творчества детей и молодежи) 

ежегодно, 

начиная                              

с 2021 года 

Департамент Смоленской области по 

образованию и науке,  

Департамент Смоленской области по 

культуре, 

Главное управление спорта 

Смоленской области, 

Смоленское региональное отделение 

Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» 

(по согласованию), 

заинтересованные организации 

(по согласованию),  

органы исполнительной власти 

Смоленской области 

 

 

 

 

 

 

информационно-

аналитические материалы 
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9. Развитие механизмов межведомственного 

взаимодействия по реализации направлений 

системы воспитания.  

Организация деятельности межведомственных 

советов (рабочих групп). Разработка и реализация 

скоординированных планов воспитательных 

мероприятий на областном и муниципальном 

уровнях, предусматривающих совместное 

проведение мероприятий для детей и молодежи, 

направленных на гражданское, патриотическое, 

духовно-нравственное, интеллектуальное, 

физическое, трудовое, экологическое, семейное, 

социальное воспитание и развитие творческих 

способностей 

ежегодно, 

начиная                              

с 2021 года 

Департамент Смоленской области по 

образованию и науке, 

Главное управление Смоленской 

области по делам молодежи и 

гражданско-патриотическому 

воспитанию, 

Главное управление спорта 

Смоленской области, 

Департамент государственной службы 

занятости населения Смоленской 

области, 

Департамент Смоленской области по 

социальному развитию, 

Департамент Смоленской области по 

природным ресурсам и экологии 

 

информационно-

аналитические материалы 

10. Обеспечение поддержки семейного воспитания, 

содействие формированию ответственного 

родительства и укреплению института семьи; 

повышение социального статуса отцовства, 

материнства, в том числе среди приемных 

родителей; создание условий для просвещения и 

консультирования родителей (законных 

представителей) по правовым, экономическим, 

психолого-медико-педагогическим и иным 

вопросам семейного воспитания 

ежегодно, 

начиная                              

с 2021 года 

Департамент Смоленской области по 

образованию и науке,  

Департамент Смоленской области по 

социальному развитию, 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению 

 

информационно-

аналитические материалы 

11. Развитие воспитания в системе образования: 

обеспечение физической, информационной и 

психологической    безопасности   обучающихся;   

ежегодно, 

начиная                              

с 2021 года 

Департамент Смоленской области по 

образованию и науке,  

органы исполнительной власти  

информационно-

аналитические материалы 



18 
 

1 2 3 4 5 

 

профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; психолого-педагогическая 

поддержка воспитания в период каникулярного 

отдыха обучающихся; формирование 

индивидуальной траектории развития личности 

ребенка с учетом состояния его здоровья и 

потребностей 

 

Смоленской области, 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов Смоленской области в сфере 

образования 

(по согласованию) 

 

12. Информационно-методическое сопровождение 

деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов 

Смоленской области в сфере образования по 

вопросам выявления и предупреждения 

девиантных и антиобщественных проявлений у 

детей. Организация совместно с органами 

исполнительной власти Смоленской области, 

иными государственными органами и 

организациями (по согласованию) 

профилактических мероприятий; разработка и 

тиражирование методических рекомендаций, 

пособий 

ежегодно, 

начиная                              

с 2021 года 

Департамент Смоленской области по 

образованию и науке,  

заинтересованные государственные 

органы и организации 

 (по согласованию) 

 

информационно-

аналитические материалы 

13. Расширение воспитательных возможностей с 

использованием информационных ресурсов. 

Создание условий, внедрение методов и 

технологий для эффективного использования 

возможностей  информационных ресурсов в 

целях воспитания и социализации детей: 

обеспечение условий защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и 

психическому развитию; создание условий 

защиты детей от информации, направленной на  

ежегодно, 

начиная                              

с 2021 года 

Департамент Смоленской области по 

образованию и науке,  

органы исполнительной власти  

Смоленской области, 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов Смоленской области в сфере 

образования 

(по согласованию) 

информационно-

аналитические материалы 
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1 2 3 4 5 

 пропаганду насилия, терроризма и экстремизма; 

воспитание у детей умения делать правильный 

выбор в условиях негативного воздействия 

информационных ресурсов; популяризация в 

информационном пространстве традиционных 

культурных ценностей и норм поведения 

   

14. Поддержка общественных объединений в сфере 

воспитания. Обеспечение организационно-

методической поддержки деятельности  

Смоленского регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников», Регионального отделения 

Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» в Смоленской области, 

регионального ресурсного центра по поддержке 

добровольчества (волонтерства),  Смоленской 

областной общественной патриотической 

организации детей и молодежи «Наследники 

Победы» 

ежегодно, 

начиная                              

с 2021 года 

Департамент Смоленской области по 

образованию и науке, 

Главное управление Смоленской 

области по делам молодежи и  

гражданско-патриотическому 

воспитанию 

информационно-

аналитические материалы 

15. Обеспечение отдыха детей, в том числе детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

организациях отдыха детей и их оздоровления. 

Организация и проведение профильных смен, 

лагерей 

ежегодно, 

начиная                              

с 2021 года 

Департамент Смоленской области по 

социальному развитию, 

Департамент Смоленской области по 

образованию и науке, 

Главное управление Смоленской 

области по делам молодежи и 

гражданско-патриотическому 

воспитанию,  

органы местного самоуправления  

информационно-

аналитические материалы 
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1 2 3 4 5 

 

 

 муниципальных районов и городских 

округов Смоленской области в сфере 

образования 

(по согласованию) 

 

16. Анализ моделей воспитательной работы в 

Смоленской области. Выявление лучших практик 

воспитательной работы, а также 

профилактической работы, направленной на  

предупреждение различного рода случаев 

проявления общественно опасного поведения 

подростков и молодежи 

ежегодно, 

начиная                              

с 2021 года 

Департамент Смоленской области по 

образованию и науке, 

субъекты профилактики 

правонарушений 

(по согласованию) 

информационно-

аналитические материалы 

3. Развитие кадрового потенциала 

17. Выявление лучших практик, новых форм и 

технологий инновационного педагогического 

опыта в сфере воспитания. Поощрение лучших 

педагогических практик средствами 

профессиональных конкурсов в сфере воспитания  

  

ежегодно, 

начиная                              

с 2021 года              

Департамент Смоленской области по 

образованию и науке, 

государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Смоленский областной институт 

развития образования» 

информационно-

аналитические материалы 

18. Развитие системы подготовки и дополнительного 

профессионального образования педагогических 

работников, осуществляющих непосредственно  

организацию воспитательного процесса.   

Подготовка и повышение квалификации 

педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций по актуальным 

вопросам воспитания, профилактики 

профессионального выгорания; развитие системы  

ежегодно, 

начиная                              

с 2021 года 

Департамент Смоленской области по 

образованию и науке, 

государственное автономное 

учреждение дополнительного  

профессионального образования 

«Смоленский областной институт 

развития образования»,  субъекты 

системы   подготовки  педагогических 

работников, осуществляющих  

информационно-

аналитические материалы 
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 взаимодействия образовательных организаций, 

обеспечивающих подготовку педагогических и 

иных работников, осуществляющих воспитание            

 непосредственно  организацию 

воспитательного процесса 

(по согласованию) 

 

19. Информационно-методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников в сфере 

выявления и предупреждения девиантных и 

антиобщественных проявлений у детей.   

Организация и проведение обучающих 

семинаров, конференций, заседаний 

методических объединений; разработка 

методических пособий, рекомендаций 

ежегодно, 

начиная                              

с 2021 года 

Департамент Смоленской области по 

образованию и науке, 

государственное автономное 

учреждение дополнительного  

профессионального образования 

«Смоленский областной институт 

развития образования» 

информационно-

аналитические материалы 

4. Развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания 

20. Участие в общероссийских съездах, 

конференциях, семинарах по актуальным 

вопросам воспитания 

ежегодно, 

начиная                              

с 2021 года 

Департамент Смоленской области по 

образованию и науке, государственное 

автономное учреждение 

дополнительного  профессионального 

образования «Смоленский областной 

институт развития образования» 

информационно-

аналитические материалы 

21. Организация и проведение  региональных научно-

практических конференций, «круглых столов», 

семинаров, дискуссионных площадок по 

актуальным вопросам воспитания, в том числе с  

использованием возможностей сетевого 

взаимодействия 

ежегодно, 

начиная                              

с 2021 года 

Департамент Смоленской области по 

образованию и науке, государственное 

автономное учреждение 

дополнительного  профессионального 

образования «Смоленский областной 

институт развития образования», 

органы исполнительной власти 

Смоленской области, органы местного 

самоуправления муниципальных 

районов и городских округов  

информационно-

аналитические материалы 
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   Смоленской области (по согласованию)  

22. Разработка научно-методических сборников, 

методических пособий и рекомендаций по 

вопросам воспитания 

ежегодно, 

начиная                              

с 2021 года 

Департамент Смоленской области по 

образованию и науке, государственное 

автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Смоленский областной  

институт развития образования» 

научно-методические 

сборники, методические 

пособия 

5. Развитие материально-технической базы и инфраструктуры в сфере воспитания 

23. Содействие в развитии инфраструктуры детских и 

молодежных общественных объединений в сфере 

воспитания  

ежегодно, 

начиная                              

с 2021 года 

Департамент Смоленской области по 

образованию и науке, Главное 

управление Смоленской области по 

делам молодежи и гражданско-

патриотическому воспитанию 

информационно-

аналитические материалы 

24. Создание и развитие на территории Смоленской 

области военно-патриотического кластера для 

допризывной молодежи  

2021 – 2022 

годы 

Главное управление Смоленской 

области по делам молодежи и 

гражданско-патриотическому 

воспитанию, 

органы исполнительной власти 

Смоленской области  

информационно-

аналитические материалы 

6. Развитие информационных механизмов в сфере воспитания 

25. Информационное обеспечение мероприятий по 

реализации Стратегии. Разработка тематических 

буклетов, памяток, рекомендаций 

профилактической направленности  для 

родителей (законных представителей) 

обучающихся;       размещение       тематической  

ежегодно, 

начиная                              

с 2021 года 

Департамент Смоленской области по 

образованию и науке, 

органы исполнительной власти 

Смоленской области 

 

информационные 

материалы 
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 информации на официальных сайтах 

образовательных организаций, учреждений, 

органов исполнительной власти Смоленской 

области 

   

26. Информационное сопровождение реализации 

мероприятий плана в  региональных средствах 

массовой информации 

ежегодно, 

начиная    

с 2021 года                             

Департамент Смоленской области по 

внутренней  политике,  

Департамент Смоленской области по 

образованию и науке, 

органы исполнительной власти 

Смоленской области 

информационные 

материалы 

27. Распространение позитивного контента для детей 

и молодежи в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

ежегодно, 

начиная                              

с 2021 года 

Департамент Смоленской области по 

образованию и науке, 

Главное управление Смоленской 

области по делам молодежи и 

гражданско-патриотическому 

воспитанию, 

органы исполнительной власти 

Смоленской области 

информационно-

аналитические материалы 

7. Управление реализацией  Стратегии  

28. Формирование и корректировка показателей 

эффективности системы воспитания в 

Смоленской области  

ежегодно, 

начиная со                      

второго полугодия                             

 2021 года 

Департамент Смоленской области по 

образованию и науке, 

государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Смоленский  областной институт 

развития образования» 

документ, утверждающий  

показатели, отражающие 

эффективность системы 

воспитания в Смоленской 

области 

29. Организация систематического мониторинга 

достижения       показателей        эффективности 

ежегодно, 

начиная                               
Департамент Смоленской области по 

образованию и науке, 

информационно-

аналитические материалы 
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системы воспитания в Смоленской области с IV квартала                             

 2021 года 

государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Смоленский областной институт 

развития образования» 

 


