ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 марта 2018 года № 79

Об утверждении плана мероприятий
на 2018 - 2020 годы по реализации Стратегии развития воспитания
в Российской Федерации на территории Кировской области
(с изменениями на 25 октября 2019 года)
_____________________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными
распоряжением Правительства Кировской области от 25.10.2019 № 296
_____________________________________________________________________________
В соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р:
1. Утвердить план мероприятий на 2018 - 2020 годы по реализации
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на территории
Кировской области (далее - план) согласно приложению.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Кировской области при разработке планов
мероприятий муниципальных районов (городских округов) учесть мероприятия
плана.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого
заместителя Председателя Правительства области Курдюмова Д.А.
(п. 3 с изменениями, внесенными распоряжением Правительства
Кировской области от 25.10.2019 № 296)
Губернатор Председатель Правительства
Кировской области И.В. Васильев
Приложение
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Кировской области
от 28 марта 2018 года № 79

ПЛАН мероприятий на 2018 - 2020 годы по
реализации Стратегии развития воспитания

в Российской Федерации на территории
Кировской области

№
п/п

Наименование мероприятия

1

Совершенствование
нормативно-правового
регулирования
в
воспитания

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

сфере

1.1

Внесение
проекта I
квартал
регионального
плана 2018 года
мероприятий на 2018 - 2020
годы
по
реализации
в
Кировской области Стратегии
развития воспитания (далее Стратегия)
в
Российской
Федерации на утверждение
Правительства
Кировской
области

министерство
образования
Кировской области
(далее
министерство
образования)

1.2

Разработка
и
принятие в
течение
нормативных правовых актов, всего
регулирующих правоотношения периода
в сфере добровольчества, а
также
условия
создания
системы
стимулирования,
поддержки
и
развития
добровольчества в Кировской
области

министерство спорта
и
молодежной
политики Кировской
области (далее министерство спорта
и
молодежной
политики)

1.3

Разработка
и
принятие в
течение министерство спорта
нормативных правовых актов, всего
и
молодежной
регулирующих правоотношения периода
политики
в
сфере
отдыха
и
оздоровления
детей
и
молодежи
на
территории
Кировской области

2

Совершенствование
организационноуправленческих механизмов в
сфере воспитания

2.1

Организация информационнометодического
обеспечения
мероприятий по просвещению
родителей
(законных
представителей) в области
повышения компетенций в
вопросах детско-родительских
и
семейных
отношений,
воспитания детей

2.1.1

Издание, распространение и 2018-2020
размещение информационно- годы
методических материалов по
просвещению
родителей
(законных представителей) в
области
повышения
компетенций
в
вопросах
детско-родительских
и
семейных
отношений,
воспитания детей

министерство
образования,
министерство
социального
развития Кировской
области (далее министерство
социального
развития),
министерство спорта
и
молодежной
политики,
Уполномоченный по
правам ребенка в
Кировской области
(далее
Уполномоченный по
правам ребенка)*

2.1.2

Организация и проведение 2018-2020
мероприятий
по
вопросам годы
детско-родительских
отношений
(семинары,
совещания,
собрания,
вебинары, видеоконференции и
др.)

министерство
социального
развития,
министерство
образования,
министерство
культуры
Кировской области
(далее министерство
культуры),
федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования
"Вятский
государственный
университет" (далееВятГУ)*

2.1.3

Организация и проведение 2018-2020
мероприятий для родителей и годы
специалистов, работающих с
детьми-инвалидами,
по
формированию
инклюзивной
культуры
в
общеобразовательных
организациях

министерство
образования,
министерство
культуры

2.2

Организация взаимодействия с 2018-2020
традиционными религиозными годы
организациями
по
вопросу
духовно-нравственного
воспитания обучающихся

министерство
образования

2.3

Организация и проведение 2018-2020
мероприятий (фестивалей,
годы
конкурсов, соревнований и
иных мероприятий)
направленных на:
гражданское,
правовое,
патриотическое,
духовно-нравственное, в том
числе добровольческое,
физическое,
трудовое,
экологическое воспитание;
приобщение
детей
к
культурному наследию

министерство
образования,
министерство
социального
развития,
министерство спорта
и
молодежной
политики,
министерство
культуры,
министерство
охраны окружающей
среды
Кировской
области (далее министерство
охраны окружающей
среды), управление
государственной
службы
занятости
населения Кировской
области,
Уполномоченный по
правам ребенка*,
Главное управление
Министерства
Российской
Федерации по делам
гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям
и
ликвидации
последствий
стихийных бедствий
России по Кировской
области (далее -ГУ
МЧС)*,
Кировское областное
отделение
Общероссийской
общественной
организации
"Всероссийское
добровольное
пожарное общество"
(далее - ВДПО)*

2.4

Оказание
организационно- 2018-2020
методической поддержки
годы
деятельности
детских
общественных объединений,
движений и других форм
общественной
самоорганизации
детей н взрослых, в том числе:
Российского
движения
школьников;
отрядов
"Юные
друзья
полиции";
отрядов "Юные инспекторы
дорожного движения";
дружин юных пожарников;
подростковых клубов по месту
жительства;
объединений юных краеведов,
экологов, туристов;
историко-поисковых отрядов;
общественного
движения
"ЮНАРМИЯ"; школьных музеев;
этнических групп;
семейных
клубов,
родительских
объединений,
содействующих
укреплению
семьи,
сохранению
и
возрождению
семейных
и
нравственных
ценностей;
отрядов "Эколята-дошколята",
"Эколята", "Молодые защитники
природы"

министерство
образования,
министерство
социального
развития,
министерство
культуры,
министерство спорта
и
молодежной
политики,
министерство
охраны окружающей
среды,
Кировское
региональное
отделение
Российского
движения
школьников*,
Региональный штаб
ЮНАРМИИ*,
Кировская областная
общественная
добровольческая
организация
по
развитию
социальной
активности детей и
молодежи
"Перспектива"*,
Региональное
отделение
Общероссийской
бщественной
организации
"Лига
юных
журналистов"*,
Кировская областная
детская
общественная
организация
"Юность
Вятского
края"*,
Уполномоченный по
правам
ребенка*,
ВятГУ*,
вдпо*.
ГУ МЧС*

2.5

Совершенствование
2018организационных н научно- 2020 годы
методических
условий
осуществления воспитательной
деятельности
в
рамках
реализации
независимой
оценки качества образования в
Кировской области

министерство
образования

3

Развитие
потенциала

3.1

Анализ,
распространение
лучших практик и технологий
воспитания и социализации
обучающихся, в том числе по
проблемам
духовнонравственного
воспитания,
сохранению
семейных
ценностей (далее - лучшие
практики
и
технологии
воспитания и социализации), и
создание банка данных лучших
практик
и
технологий
воспитания и социализации
обучающихся

3.1.1

Организация и проведение 2018-2020
обучающих
мероприятий, годы
семинаров,
совещаний,
конференций,
слетов,
вебинаров
и
др.
для
специалистов
в
сфере
воспитания и социализации
детей и молодежи

министерство
образования,
Уполномоченный по
правам
ребенка*,
ВятГУ*

3.1.2

Создание банка данных лучших 2018-2020
практик
и
технологий годы
воспитания и социализации
обучающихся

министерство
образования

кадрового

3.2

Организация и проведение 2018-2020
областных
мероприятий годы
профессионального мастерства
педагогических работников

министерство
образования,
министерство спорта
и
молодежной
политики,
министерство
культуры,
общественная
организация
"Ассоциация
организаторов
детского отдыха и
оздоровления
Кировской области"*

3.3

Анализ
и распространение 2018-2020
лучших практик и технологий по годы
формированию у детей и
молодежи
гражданской
позиции,
устойчивости
к
антиобщественным
проявлениям, в том числе
экстремистского характера

министерство
образования,
министерство
культуры,
министерство спорта
и
молодежной
политики

3.4

Внедрение профессионального 2018-2020
стандарта
"Специалист
в годы
области воспитания"

министерство
образования, органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований (далееОМС)*

4

Развитие научно-методических
механизмов
в
сфере
воспитания

4.1

Проведение
актуальным
воспитания

мероприятий по
вопросам

4.1.1

Проведение
областных 2018-2020
съездов,
конференций, годы
форумов,
семинаров,
фестивалей, круглых столов по
актуальным
вопросам
воспитания

министерство
образования,
министерство спорта
и
молодежной
политики,
Уполномоченный по
правам ребенка*

4.1.2

Организация
работы
по 2018-2020
расширению сети областных годы
инновационных площадок

министерство
образования

4.1.3

Организация
деятельности 2018-2020
координационно-методического годы
совета
по
экологическому
образованию, воспитанию и
просвещению
населения
Кировской
области
по
актуальным
вопросам
экологического воспитания и
обмену опытом в сфере
формирования экологической
культуры

министерство
охраны окружающей
среды

4.1.4

Организация
работы
по 2018-2020
развитию системы отдыха и годы
оздоровления
детей
и
молодежи
(семинары,
совещания)

министерство спорта
и
молодежной
политики,
министерство
образования

4.1.5

Организация и проведение
областного
научнометодического семинара для
специалистов
сферы
образования и сотрудников
Государственной
инспекции
безопасности
дорожного
движения
Управления
Министерства внутренних дел
Российской
Федерации
по
Кировской
области
по
профилактике

министерство
образования, УМВД
России по Кировской
области *

апрель
2018 года,
апрель
2019 года

детского
травматизма
на
дорогах и развитию навыков
безопасного поведения у детей
и подростков

4.1.6

Проведение на базе центра 2018-2020
временного содержания для годы
несовершеннолетних
правонарушителей
УМВД
России по Кировской области
рабочих
встреч,
"круглых
столов" при участии органов и
учреждений
системы
профилактики безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
по
выработке
совместных
решений
по
развитию,
воспитанию
несовершеннолетних,
находящихся в конфликте с
законом

4.2

Организация
проведения
научных
исследований:
в
области
воспитания
и
социализации;
в
области
семейного
воспитания
и
формирования
семейных
ценностей; в области влияния
новых
информационных
и
коммуникационных технологий
на развитие детей, на их
интеллектуальные
способности, эмоциональное
развитие
и
формирование
личности

4.2.1

Организация
проведения 2018 год
научных
исследований
по
изучению проблем семейного
воспитания и формирования
семейных
ценностей
у
обучающихся

УМВД России по
Кировской области*

министерство
образования

4.2.2

Организация
проведения 2019 год
научных
исследований
по
изучению
влияния
новых
информационных
и
коммуникационных технологий
на развитие детей

министерство
образования

4.3

Разработка
методических 2018-2020
рекомендаций по актуальным годы
вопросам развития системы
воспитания (в том числе
трудового
воспитания,
гражданско-патриотического
воспитания,
экологического
воспитания), а также по

министерство
образования,
министерство
культуры,
министерство спорта
и
молодежной
политики,

итогам работы инновационных
и
экспериментальных
площадок

министерство
охраны окружающей
среды

5

Развитие
механизмов
воспитания

информационных
в
сфере

5.1

Размещение материалов по 2018-2020
вопросам
воспитания
на годы
официальных сайтах органов
управления образования и
образовательных организаций

министерство
образования,
ОМС*,
руководители
образовательных
организаций*

5.2

Информационное
2018сопровождение мероприятий по 2020 годы
реализации Стратегии

министерство
образования

6

Управление
реализацией
Стратегии,
мониторинг
реализации плана мероприятий
на 2018 - 2020 годы по
реализации
Стратегии
в
Российской
Федерации
на
территории Кировской области
(далее - план)

Анализ
результатов 2018-2020
мониторинга
эффективности годы
мероприятий
плана
(в
контексте
реализации
Стратегии),
корректировка
плана (при необходимости)

министерство
образования

"Органы и организации, участвующие в реализации мероприятий по
согласованию.

