Приложение
УТВЕРЖДЕН
Распоряжением Правительства
Саратовской области

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН
мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 года
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
реализации

Ответственный исполнитель

Вид документа

I. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере воспитания
1.

2.

3.

Разработка Плана основных
мероприятий до 2027 года,
проводимых в рамках
Десятилетия детства
Разработка Программы
развития воспитания в
Саратовской области
на 2021–2025 годы
Разработка и внедрение рабочих

I-II квартал
2021 года

министерство образования области

I квартал
2021 года

министерство образования области

I–III квартал

министерство образования области

распоряжение
Правительства
Саратовской
области
приказ
министерства
образования
области
рабочие

программ воспитания и
календарных планов
воспитательной работы
в профессиональных
образовательных организациях

4.

5.

6.

2021 года

программы
воспитания
и календарные
планы
воспитательной
работы

II. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания
Реализация и анализ
ежегодно,
министерство образования области
информационнорегиональной программы
аналитические
начиная
с 2021 года
развития воспитания и плана
материалы
мероприятий по реализации
в 2021–2025 годах Стратегии
развития
воспитания
в
Российской
Федерации
на
период
до
2025
года,
утвержденной распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 29 мая 2015 года
№ 996-р (далее – Стратегия)
Внедрение рабочих программ
сентябрь
органы местного самоуправления,
раздел доклада
воспитания в
осуществляющие управление в сфере
«Итоги работы
2021 года
общеобразовательных
образования (по согласованию);
министерства
организациях на основе
общеобразовательные организации
образования
примерных рабочих программ
области в 2021
воспитания
году и задачи на
2022 год»
Проведение мониторинга
информационные
2021–2022 годы министерство образования области;
внедрения рабочей программы
письма
государственное автономное

воспитания
в образовательных
организациях
7.

Развитие механизмов
межведомственного
взаимодействия по реализации
направлений системы
воспитания, в том числе
проведение мероприятий для
детей и молодежи,
направленных на гражданское,
патриотическое, нравственное,
интеллектуальное, физическое,
трудовое, экологическое,
семейное, социальное
воспитание и развитие
творческих способностей

ежегодно,
начиная
с 2021 года

7.1.

Реализация системы
физического воспитания в
рамках развития механизмов
межведомственного

ежегодно,
начиная
с 2021 года

учреждение дополнительного
профессионального образования
«Саратовский областной институт
развития образования»
министерство образования области;
министерство культуры области;
министерство молодежной политики и
спорта области;
государственное автономное
учреждение дополнительного
профессионального образования
«Саратовский областной институт
развития образования»;
государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Региональный центр
допризывной подготовки молодежи к
военной службе и военнопатриотического воспитания
Саратовской области»;
государственное бюджетное
учреждение Саратовской области
дополнительного образования
«Областной центр экологии,
краеведения и туризма»
министерство молодежной политики и
спорта области

информационноаналитические
материалы

информационноаналитические
материалы

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.

взаимодействия путем
обеспечения участия в
физкультурно-массовых
мероприятиях детей
и подростков:
Турнир по дворовому футболу
на Кубок Губернатора
Саратовской области
Областной этап Всероссийских
соревнований по футболу
«Кожаный мяч»
Всероссийский день бега
«Кросс наций» в Саратовской
области
Областные этапы
Всероссийских спортивных
соревнований школьников
«Президентские состязания» и
«Президентские спортивные
игры»
Чемпионат Школьной
баскетбольной лиги «КЭС-Б
АСКЕТ» в Саратовской области
среди общеобразовательных
организаций
Соревнования по лыжным
гонкам «Лыжня России» на
Кубок Губернатора
Саратовской области

ежегодно,
начиная
с 2021 года
ежегодно,
начиная
с 2021 года
ежегодно,
начиная
с 2021 года
ежегодно,
начиная
с 2021 года

министерство молодежной политики и
спорта области

ежегодно,
начиная
с 2021 года

министерство молодежной политики и
спорта области

ежегодно,
начиная с 2021
года

министерство молодежной политики и
спорта области

министерство молодежной политики и
спорта области
министерство молодежной политики и
спорта области
министерство молодежной политики и
спорта области

Реализация системы
экологического воспитания в
рамках развития механизмов
межведомственного
взаимодействия путем
обеспечения участия в
экологических мероприятиях
детей и подростков
7.2.1. Проведение
акции
«Сад
памяти»
7.2.

7.2.2. День экологический знаний

7.2.3. Областной фестиваль детских
экологических театров
7.2.4. Всероссийский экологический
субботник «Зеленая Весна»
7.2.5. Участие в общероссийской
акции по очистке водных
объектов и их берегов «Вода
России»
7.2.6. Реализация мероприятий в

ежегодно,
начиная
с 2021 года

министерство природных ресурсов и
экологии области;
министерство образования области

ежегодно,
начиная
с 2021 года,
март – июнь
ежегодно,
начиная
с 2021 года,
апрель
ежегодно,
начиная
с 2021 года,
апрель
ежегодно,
начиная
с 2021 года,
апрель – май
ежегодно,
начиная
с 2021 года,
май – октябрь
ежегодно,

министерство природных ресурсов и
экологии области;
министерство образования области
министерство природных ресурсов и
экологии области;
министерство образования области
министерство природных ресурсов и
экологии области;
министерство образования области
министерство природных ресурсов и
экологии области;
министерство образования области
министерство природных ресурсов и
экологии области;
министерство образования области
министерство природных ресурсов и

информационноаналитические
материалы

рамках
природоохранных
социально-образовательных
проектов
«Эколятадошколята»,
«Эколята»
и
«Молодые
защитники
природы»
7.2.7. Участие
в
проведении
Всероссийского экологического
субботника «Зеленая Россия»

начиная
с 2021 года,
июнь

ежегодно,
начиная
с 2021 года,
сентябрь
7.2.8. Проведение осенней акции
ежегодно,
«Живи, лес!»
начиная
с 2021 года,
октябрь
7.2.9. Проведение
акции
«Сдай
ежегодно,
макулатуру – спаси дерево!»
начиная
с 2021 года,
октябрь – ноябрь
7.3.
Проведение фестивалей,
ежегодно,
конкурсов, выставок для детей
начиная
и молодежи, направленных на
с 2021 года
гражданское, патриотическое,
нравственное воспитание
и развитие творческих
способностей
8.
Обновление содержания и
ежегодно,
технологий социальноначиная
гуманитарной, художественной,
с 2021 года
естественно-научной,

экологии области;
министерство образования области

министерство природных ресурсов и
экологии области;
министерство образования области
министерство природных ресурсов и
экологии области;
министерство образования области
министерство природных ресурсов и
экологии области;
министерство образования области
министерство культуры области

информационноаналитические
материалы

государственное автономное
учреждение дополнительного
профессионального образования
«Саратовский областной институт

банк лучших
дополнительных
общеобразователь
ных программ по

9.

10.

11.

технической, туристскокраеведческой и физкультурноспортивной
направленности
дополнительного образования
детей в целях реализации
направлений системы
воспитания
Обновление содержания
воспитательной работы в
системе детских школ искусств
и учреждений среднего
профессионального
образования сферы культуры
и искусства области
Разработка и внедрение
системы мотивации
обучающихся
общеобразовательных
организаций, образовательных
организаций сферы культуры и
искусства области
Внедрение Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «ГТО» среди
обучающихся
общеобразовательных
организаций области в рамках
разработки и внедрения

развития образования»

всем
направленностям
дополнительного
образования детей

ежегодно,
начиная с 2021
года

министерство культуры области

информационноаналитические
материалы

ежегодно,
начиная с 2021
года

министерство образования области,
министерство культуры области

информационноаналитические
материалы

министерство молодежной политики и
спорта области

информационно
-аналитические
материалы

ежегодно,
начиная с 2021
года

12.

13.

14.

системы мотивации
обучающихся образовательных
организаций
Методическое сопровождение
психологической службы
в образовательных
организациях, в том числе
оказание
консультативной помощи
родителям (законным
представителям) детей
Информационно-методическое
сопровождение деятельности
органов местного
самоуправления в сфере
выявления и предупреждения
девиантных и
антиобщественных проявлений
у детей

Анализ
моделей
воспитательной
работы,
выявление лучших практик
воспитательной работы,
а
также
профилактической
работы,
направленной
на
предупреждение
различного

2022 год

ежегодно,
начиная
с 2021 года

ежегодно,
начиная
с 2021 года

министерство образования области;
государственное автономное
учреждение дополнительного
профессионального образования
«Саратовский областной институт
развития образования»

методические
рекомендации

министерство образования области;
государственное автономное
учреждение дополнительного
профессионального образования
«Саратовский областной институт
развития образования»; министерство
молодежной политики и спорта
области, комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Саратовской области;
заинтересованные организации
министерство образования области;
государственное автономное
учреждение дополнительного
профессионального образования
«Саратовский областной институт
развития образования»; комиссия по
делам несовершеннолетних и защите их

информационноаналитические
материалы

информационноаналитические
материалы

рода
случаев
проявления
общественно
опасного
поведения
подростков
и
молодежи
15.

16.

17.

18.

прав Саратовской области;
заинтересованные организации
III. Развитие кадрового потенциала
ежегодно,
государственное автономное
начиная
учреждение дополнительного
с 2021 года
профессионального образования
«Саратовский областной институт
развития образования»
ежегодно,
государственное автономное
начиная
учреждение дополнительного
с 2021 года
профессионального образования
«Саратовский областной институт
развития образования»

Выявление лучших практик,
новых форм и технологий
инновационного
педагогического опыта в сфере
воспитания
Развитие системы подготовки и
дополнительного
профессионального
образования педагогических
работников, осуществляющих
непосредственно организацию
воспитательного процесса
Информационно-методическое
ежегодно,
государственное автономное
сопровождение деятельности
начиная со
учреждение дополнительного
педагогических работников в
II квартала
профессионального образования
сфере выявления и
2021 года
«Саратовский областной институт
предупреждения девиантных и
развития образования»
антиобщественных проявлений
у детей
IV. Развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания
Анализ реализации системы
2021–2025 годы министерство образования области;
воспитания и выработка мер по
государственное автономное
ее совершенствованию
учреждение дополнительного
профессионального образования

банк лучших
практик
воспитания
статистический
отчет

информационноаналитические
материалы

информационноаналитические
материалы

19.

Реализация программ
психолого-педагогического
просвещения родителей в
области семейного воспитания

20.

Разработка и внедрение
программ просвещения
родителей в целях
профилактики семейного
неблагополучия
Разработка, апробация и
внедрение программ
просвещения родителей в
области культурного семейного
воспитания
Проведение региональных
совещаний, конференций,
семинаров по актуальным
вопросам воспитания

21.

22.

«Саратовский областной институт
развития образования»
2021–2025 годы министерство образования области;
Саратовское областное отделение
общероссийской общественной
организации «Национальная
родительская ассоциация социальной
поддержки семьи и защиты семейных
ценностей» (по согласованию)
2021–2025 годы министерство труда и социальной
защиты области

2021–2025 годы министерство культуры области

ежегодно,
начиная
с 2021 года

министерство образования области;
государственное автономное
учреждение дополнительного
профессионального образования
«Саратовский областной институт
развития образования»;
образовательные организации;
профессиональные образовательные
организации

программы
психологопедагогического
просвещения
родителей в
области
семейного
воспитания
программы
учреждений

информационноаналитические
материалы
программы
семинаров и
конференций

23.

24.

25.

26.

V. Развитие материально-технической базы и инфраструктуры в сфере воспитания
Содействие в развитии
ежегодно,
министерство образования области;
информационноинфраструктуры регионального
начиная
министерство молодежной политики и аналитические
отделения Общероссийской
с 2021 года
спорта области
материалы
общественно-государственной
детско-юношеской организации
«Российское движение
школьников» Саратовской
области
Федерации
Cоздание новых мест в
2022–2023 годы министерство образования области;
отчеты по
образовательных организациях
государственное автономное
запросам
различных типов для
учреждение дополнительного
федерального
реализации дополнительных
профессионального образования
ведомственного
общеразвивающих программ
«Саратовский областной институт
проектного офиса
всех направленностей
развития образования»;
национального
органы местного самоуправления;
проекта
образовательные организации
«Образование»
VI. Развитие информационных механизмов в сфере воспитания
Информационное обеспечение
ежегодно,
министерство образования области;
информационные
мероприятий по реализации
начиная
государственное автономное
материалы
Стратегии
с 2021 года
учреждение дополнительного
профессионального образования
«Саратовский областной институт
развития образования»;
органы местного самоуправления;
образовательные организации
Создание и распространение
ежегодно,
органы исполнительной власти области; публикации в
позитивного контента для
начиная
органы местного самоуправления (по
СМИ

детей и молодежи, в том числе
в информационнотелекоммуникационной сети
Интернет

27.

Проведение мониторинга
выполнения Плана
мероприятий по реализации в
2021–2025 годах Стратегии

28.

Анализ результатов
мониторинга эффективности
мероприятий плана

29.

Подготовка предложений по
совершенствованию
государственной политики в
сфере воспитания

с 2021 года

согласованию)

VII. Управление реализацией Стратегии
по запросу
министерство образования области;
государственное автономное
учреждение дополнительного
профессионального образования
«Саратовский областной институт
развития образования»
ежегодно,
министерство образования области;
начиная с
государственное автономное
I квартала
учреждение дополнительного
2022 г.
профессионального образования
«Саратовский областной институт
развития образования»;
образовательные организации
Саратовской области
III квартал
министерство образования области
2025 г.

отчет по
мониторингу

информационноаналитические
материалы

аналитический
материал

