
Приложение 7 

к приказу Департамента образования 

от 27.08.2021 № 158 

 

План мероприятий («дорожная карта» 2.3)  

по развитию в Сарове муниципальной системы организации воспитания обучающихся  

на 2021-2022 годы 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

1. Мероприятия по организационно-управленческому сопровождению  

системы организации воспитания обучающихся 

1.1. Организационные мероприятия по внедрению 

программ воспитания ОбОО 

Сентябрь 2021 г. Департамент 

образования, 

МБОУ ДПО МЦ, 

ОбОО 

Размещение утвержденных 

программ воспитания ОО на 

официальных сайтах 

1.2. Организационные мероприятия по внедрению 

ставок советников по воспитанию в рамках 

реализации проекта «Навигаторы детства» 

Май - сентябрь 

2021 г. 

Департамент 

образования, 

ОбОО 

13 советников по 

воспитанию работают в ОУ 

1.3. Участие в семинарах-совещаниях МОНиМП для 

специалистов органов, осуществляющих 

управление в сфере образования муниципальных 

районов, городских и муниципальных округов, 

ответственных за формирование систем 

воспитания, обучающихся  

Сентябрь 2021 г. Департамент 

образования 

 

Приняли участие, 

информация транслирована 

в ОО 

1.4. Апробация методики проведения мониторинга 

эффективности организации воспитания и 

социализации обучающихся образовательных 

организаций и механизма её реализации 

Октябрь 2021 г. - 

июль 2022 г. 

Департамент 

образования,                  

МБОУ ДПО МЦ, 

МБОУ Школы №№ 

10, 17 

Справка по итогам 

апробации методики 

проведения мониторинга 

эффективности организации 

воспитания  
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1.5. Организационные мероприятия по реализации ФП 

«Социальная активность» ПНПО 

В течение всего 

периода 

Департамент 

образования, 

ОО 

Приказы ДО, аналитическая 

информация в публичном 

докладе об исполнении 

показателей 

1.6. Организационные мероприятия по реализации ФП 

«Патриотическое воспитание» 

В течение всего 

периода 

Департамент 

образования, 

ОбОО 

Приказы ДО, аналитическая 

информация в публичном 

докладе об исполнении 

показателей 

1.7. Внедрение целевой модели наставничества в 

рамках реализации мероприятий ФП «Успех 

каждого ребёнка», национального проекта 

«Образование» 

В течение всего 

периода 

Департамент 

образования, 

ОбОО 

Обеспечена реализация 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

целостной системы 

воспитания детей 

и молодежи посредством 

внедрения 

целевой модели 

наставничества 

1.8. Организация муниципальных этапов 

Всероссийских и региональных конкурсов и 

фестивалей с целью выявления и поддержки 

талантов и способностей, социализации и 

самореализации обучающихся образовательных 

организаций 

Ноябрь 2021 г.- 

май 2022 г. 

Департамент 

образования, 
ОО 

Приказы о проведении и по 

итогам проведения 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

2. Меры, направленные на поддержку детского самоуправления в образовательной организации, детских  

общественных организаций и повышение уровня мотивации обучающихся к волонтерской деятельности 

2.1. Организация и проведение муниципального этапа 

Всероссийского конкурса лидеров и 

руководителей 

детских и молодежных общественных 

объединений «Лидер XXI века», направленного 

Октябрь 2021 г.- 

апрель 2022 г. 

Департамент 

образования, 

МБУ ДО ДДТ 

Вовлечение обучающихся в 

детское самоуправление в 

образовательной 

организации, детские 

общественные организации 
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выявление, развитие и поддержку лидеров и 

руководителей 

детских и молодежных общественных 

объединений, а также подготовку кадров для 

различных общественных формирований, 

некоммерческих и 

социальных организаций 

и повышение уровня их 

мотивации 

к волонтерской 

деятельности 

2.2. Организация и проведение муниципального этапа 

областного фестиваля детских и молодежных 

общественных организаций Нижегородской 

области «Бумеранг», направленного на 

трансляцию лучших педагогических практик в 

сфере детского общественного движения, 

популяризацию социально значимой 

деятельности детских и молодежных 

общественных организаций, формирование и 

развитие 

профессиональных компетенций организаторов 

детского и молодежного общественного движения 

и обеспечение единого информационного 

пространства по сопровождению региональных 

социально значимых практик и активностей в 

молодежной среде образовательных организаций 

Октябрь 2021 г. - 

апрель 2022 г. 

Департамент 

образования, 

МБУ ДО ДДТ 

Вовлечение обучающихся в 

детское самоуправление в 

образовательной 

организации, 

детские общественные 

организации 

и повышение уровня их 

мотивации 

к волонтерской 

деятельности 

2.3. Организация и проведение муниципального этапа 

регионального конкурса детской и молодежной 

журналистики «Медиапространство 2.0» 

Октябрь 2021 г. - 

апрель 2022 г. 

Департамент 

образования, 

МБУ ДО ДДТ 

Вовлечение обучающихся в 

детское самоуправление в 

образовательной 

организации, детские 

общественные организации 

и повышение уровня их 

мотивации к волонтерской 

деятельности 
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2.4. Организация и проведение муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Ученическое 

самоуправление», направленного на развитие и 

поддержку ученического самоуправления в 

образовательном пространстве города 

Октябрь 2021 г. - 

март 2022 г. 

Департамент 

образования, 

МБУ ДО ДДТ 

Вовлечение обучающихся в 

детское самоуправление в 

образовательной 

организации, детские 

общественные организации 

и повышение уровня их 

мотивации к волонтерской 

деятельности 

2.5. Организация участия вожатых и 

старшеклассников в образовательном треке 

«PRO_актив52», в целях повышения уровня 

знаний и профессиональной компетентности 

специалистов, ответственных за вопросы по 

поддержке и развитию ученического 

самоуправления и руководителей городского 

советов старшеклассников 

Октябрь 2021 г. – 

март 2022 г. 

МБУ ДО ДДТ Вовлечение обучающихся в 

детское самоуправление в 

образовательной 

организации, 

детские общественные 

организации 

и повышение уровня их 

мотивации 

к волонтерской 

деятельности 

2.6. Организация участия вожатых, советников и 

старшеклассников в образовательном треке 

«Волонтер52», в целях повышения уровня знаний 

и профессиональных компетенций у 

специалистов, курирующих вопросы 

педагогической поддержки и развития 

волонтерского движения  

 

Декабрь 2021 г. – 

апрель 2022 г. 

МБУ ДО ДДТ Вовлечение обучающихся в 

детское самоуправление в 

образовательной 

организации, детские 

общественные организации 

и повышение уровня их 

мотивации к волонтерской 

деятельности 

2.7. Реализация проекта «Команда «Добро в НиНо», 

направленного на создание условий и механизмов 

для реализации и продвижения социально 

значимых 

проектов добровольческой волонтерской) 

деятельности подготовку к участию в 

Сентябрь 2021 г. - 

август 2022 г. 

Департамент 

образования,  

ОО 

Вовлечение обучающихся в 

детское самоуправление в 

образовательной 

организации, детские 

общественные организации 

и повышение уровня их 
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региональных/федеральных грантовых конкурсах 

и проектах 

мотивации к волонтерской 

деятельности 

2.8. Организация участия представителей города во 

Всероссийской акции «Добровольцы – детям», 

направленной на содействие развитию 

добровольческих инициатив и проектов, 

направленных на поддержку семей с детьми, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

Май - август  

2022 г. 

Департамент 

образования,  

ОО 

Вовлечение обучающихся в 

детское самоуправление в 

образовательной 

организации, детские 

общественные организации 

и повышение уровня их 

мотивации к волонтерской 

деятельности 

2.9. Организация участия представителей ОО во 

Всероссийском конкурсе «Добро не уходит на 

каникулы», направленного создание эффективной 

системы развития добровольчества 

(волонтерства) в ОУ, повышение уровня 

мотивации обучающихся и педагогов 

общеобразовательных организаций к участию в 

добровольческой (волонтерской) деятельности 

Май 2022 г. Департамент 

образования,  

ОО 

Вовлечение обучающихся в 

детское самоуправление в 

образовательной 

организации, детские 

общественные организации 

и повышение уровня их 

мотивации к волонтерской 

деятельности 

2.10. Поддержка и развитие юнармейского движения В течение всего 

периода 

Департамент 

образования,  

ОО 

Вовлечение обучающихся в 

детские общественные 

организации 

3. Меры, направленные на поддержку семейного воспитания 

3.1. Организация и проведение муниципального этапа 

Всероссийского конкурса творческих проектов 

учащихся, студентов и молодежи «Моя семейная 

реликвия», направленного на приобщение 

подрастающего поколения к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества, государства, 

а также на изучение исторического прошлого и 

культурного наследия страны, воспитание 

ценностного отношения к семье, основанного на 

Январь - май  

2022 г. 

Молодежный 

центр 

Обеспечена поддержка 

молодежи 

по вопросам семейного 

воспитания 
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уважении и передаче лучших традиций от 

поколения к поколению. 

3.2. Организация и проведение мероприятий клуба 

молодых семей «СемьЯ», развитие семейного 

волонтерства 

В течение всего 

периода 

ОО Обеспечена поддержка 

молодым семьям по 

вопросам воспитания 

детей 

3.3. Обеспечение взаимодействия с представителями 

родительской общественности и другими 

общественными организациями по вопросам 

поддержки семейного воспитания 

В течение всего 

периода 

Департамент 

образования,  

ДМиС,  

ОО 

Развитие партнерского 

взаимодействия по вопросам 

семейного воспитания 

3.4. Организация участия в областном 

образовательном проекте «Университет 

педагогической культуры», направленного на 

содействие в реализации воспитательного и 

социального потенциала семьи  

 

Октябрь, ноябрь 

2021 г. и Февраль, 

март 2022 г. 

Департамент 

образования,  

ОО 

Организована методическая 

поддержка и повышение  

квалификации 

педагогических работников 

по вопросам работы с 

родителями (законными 

представителями) 

3.5. Организация на базе дошкольных 

образовательных организаций семейных 

гостиных, клубов семейного чтения, «Школ для 

родителей», конкурса «Родители года» 

В течение всего 

периода 

Департамент 

образования,  

ОО 

Обеспечена поддержка 

молодым 

семьям по вопросам 

воспитания 

детей 

3.6. Создание единого информационного 

пространства для молодых семей города Сарова 

Сентябрь 2021 г. ДМиС, 

Молодежный 

центр 

Организована группа «7Я» в 

социальной сети 

«ВКонтакте», актуализация 

информации 

4. Меры, направленные на профилактику безопасного поведения детей в сети «Интернет» 
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4.1. Организация и проведение Единого урока по 

безопасности в сети Интернет на платформе 

http://единыйурок.рф 

Ноябрь 2021, 

далее 

ежегодно 

Департамент 

образования,  

ОО 

Проведение Единого урока 

4.2. Проведение мероприятий в период летней 

оздоровительной кампании, направленных на 

информирование несовершеннолетних о мерах 

защиты персональных данных в сети Интернет 

Июнь - август 

2022 г. 

Департамент 

образования,  

ОО 

Проведение мероприятий в 

учреждениях отдыха и 

оздоровления детей 

4.3. Правовой образовательный онлайн-марафон для 

обучающихся ОО «Территория права», 

направленного на профилактику правового 

нигилизма, в том числе безопасной работы в сети 

Интернет 

Декабрь 2021 г., 

далее 

ежегодно 

Департамент 

образования,  

ОО 

Участие обучающихся в 

правовом образовательном 

онлайн-марафоне 

4.4. Тематические мероприятия по информационной 

безопасности «Безопасный интернет» 

Каникулярный 

период 

ОО Проведены мероприятия по 

информационной 

безопасности 

5. Меры по профилактике девиантного и делинквентного поведения 

5.1. Разработка, корректировка программ (планов) 

профилактической работы образовательных 

организаций с учётом аналитической 

деятельности 

Сентябрь 2021 г. ОО Реализованы  программы 

(планы) профилактической 

работы ОО 

5.2. Проведение комплексных оздоровительных, 

физкультурно-спортивных и агитационно-

пропагандистских мероприятий (спартакиад, 

фестивалей, летних и зимних игр, походов и 

слетов, спортивных праздников и вечеров, 

олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта, 

соревнований и т.п.) в рамках реализации 

муниципальных программ «Образование города 

Сарова Нижегородской области», «Физическая 

культура, массовый спорт и молодежная политика 

города Сарова Нижегородской области» 

По отдельному 

плану 

Департамент 

образования,  

ОО совместно с 

ДМиС 

Проведены мероприятия 
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5.3. Областной онлайн-марафон здоровых привычек, 

направленного на профилактику употребления 

ПАВ; формирования здорового образа жизни и 

ответственного поведения 

Июнь 2022 г. Департамент 

образования,  

ОО, МБУ ДО 

«Станция юных 

натуралистов» 

Участие в областном 

онлайн-марафоне 

5.4. Проведение в общеобразовательных 

организациях социально-психологического 

тестирования, направленного на профилактику 

незаконного потребления обучающимися 

наркотических средств и психотропных веществ 

По отдельному 

плану 

Департамент 

образования,  

ОО 

Проведено СПТ 

5.5. Участие в межведомственном вебинаре по 

профилактике деструктивных проявлений в 

детской и молодежной среде, в том числе в сети 

Интернет 

Февраль 2022 г. Департамент 

образования,  

ОО 

Участие в 

межведомственном 

вебинаре 

5.6. Проведение единого городского 

информационного дня по вопросам профилактики 

преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних с приглашением 

представителей субъектов системы профилактики 

Ежеквартально Департамент 

образования,  

ОО,  

субъекты 

профилактики 

Проведен ЕИД 

6. Меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

6.1. Проведение комплексных оздоровительных, 

физкультурно-спортивных и агитационно-

пропагандистских мероприятий (спартакиад, 

фестивалей, летних и зимних игр, походов и 

слетов, спортивных праздников и вечеров, 

олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта, 

соревнований и т.п.) в рамках реализации 

муниципальных программ «Образование города 

Сарова Нижегородской области», «Физическая 

культура, массовый спорт и молодежная политика 

города Сарова Нижегородской области» 

По отдельному 

плану 

Департамент 

образования,  

ОО совместно с 

ДМиС 

Проведены мероприятия 



9 
 

6.2. Серия вебинаров ГБУДО НО ЦППМСП для 

руководителей и педагогических работников ОО 

по вопросам профилактики асоциального 

поведения несовершеннолетних обучающихся, в 

т.ч. по вопросам анализа результатов социально- 

психологического тестирования обучающихся. 

Октябрь - 

декабрь 2021 г., 

далее ежегодно 

Департамент 

образования 

Участие в серии вебинаров 

6.3. Контроль посещаемости учебных занятий 

учащимися «группы риска», организация 

индивидуальной работы  

В течение всего 

периода 

Департамент 

образования,  

ОО 

обеспечено право на 

образование 

несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

6.4. Проведение муниципальных этапов 

Всероссийских тематических акций «За здоровье 

и безопасность наших детей», «Я выбираю спорт 

как альтернативу пагубным привычкам» 

Октябрь 2021 г.- 

апрель 

2022 г. 

Департамент 

образования,  

МБОУ ДПО МЦ 

Организация и проведение 

муниципальных этапов 

акций 

6.5. Контроль деятельности ОбОО по профилактике 

девиантного поведения несовершеннолетних 

Октябрь 2021 г., 

Март 2022 г. 

Департамент 

образования,  

ОО 

Проведение ведомственного 

контроля, справка 

6.6. Образовательный интернет-квест 

«#ОриентируйсЯ!», для обучающихся и 

педагогов, посвященный профилактике 

асоциальных проявлений в детской и 

молодежной среде и формированию здорового 

образа жизни. 

Май 2022 г. Департамент 

образования,  

ОО, 

 

Участие в образовательном 

 интернет-квесте 

7. Мероприятия, направленные на повышение престижа профессий, связанных с воспитанием, популяризацию  

лучшего педагогического опыта и стимулирование эффективности работы классного руководителя 

7.1. Организация выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство 

В течение всего 

периода 

ОО Поддержка педагогических 

работников, 

осуществляющих классное 

руководство 
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7.2, Награждение педагогических работников на 

официальных мероприятиях, посвященных Дню 

учителя 

Октябрь 2021 г. и 

далее ежегодно 

Департамент 

образования,  

ОО 

Вручение наград 

педагогическим работникам 

8. Меры, направленные на развитие сотрудничества субъектов системы воспитания, и осуществление 

межведомственного взаимодействия по актуальным вопросам воспитания подрастающего поколения 

8.1. Привлечение к участию в организации и 

проведении 

мероприятий, направленных на физическое 

воспитание и формирование здорового образа 

жизни, представителей организаций отрасли 

«Спорт», известных спортсменов, представителей 

спортивных федераций 

В течение всего 

периода 

Департамент 

образования,  

ОО 

Осуществлено 

межведомственное 

взаимодействие в рамках 

проведения мероприятий, 

направленных на 

физическое воспитание и 

формирование здорового 

образа жизни 

8.2. Привлечение к участию в организации и 

проведении мероприятий, направленных на 

приобщение детей 

к культурному наследию, представителей 

организаций отрасли «Культура», известных 

деятелей культуры 

В течение всего 

периода 

Департамент 

образования,  

ОО 

Осуществлено 

межведомственное 

взаимодействие в рамках 

проведения мероприятий, 

направленных на 

приобщение детей к 

культурному наследию 

8.3. Привлечение к участию в организации и 

проведении мероприятий, направленных на 

популяризацию научных знаний и экологическое 

воспитание, представителей сферы науки, в том 

числе научных исследовательских институтов и 

организаций высшего образования 

В течение всего 

периода 

Департамент 

образования,  

ОО 

Осуществлено 

межведомственное 

взаимодействие в рамках 

проведения мероприятий, 

направленных на 

популяризацию научных 

знаний и экологическое 

воспитание 

8.4. Организация и проведение единых 

информационных дней с участием представителей 

различных структур и ведомств 

Ежеквартально Департамент 

образования,  

ОО 

Организованы и проведены 

ЕИД 
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9. Организация каникулярного отдыха детей, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 

9.1. Организация отдыха детей и их оздоровления в 

лагерях с дневным пребыванием детей, ДСОЦ 

«Лазурный», ДОЦ «Артек», «Сириус» 

Каникулярный 

период 

Департамент 

образования,  

ОО 

Координирование системы 

организации детского 

отдыха, в том числе 

обеспечение безопасности 

жизни и здоровья детей 

9.2. Учебно–тренировочные мероприятия по 

профилактике пожарной безопасности в лагерях с 

дневным пребыванием 

Каникулярный 

период 

Департамент 

образования,  

ОО 

Формирование навыков 

пожарной безопасности у 

участников смен (детей, 

педагогов, 

административных 

работников) 

9.3. Тематические мероприятия по профилактике 

безопасности дорожного движения «Безопасная 

дорога» 

Каникулярный 

период 

Департамент 

образования,  

ОО 

Формирование навыков 

безопасности дорожного 

движения у участников смен 

(детей, педагогов, 

административных 

работников) 

9.4. Мониторинг готовности деятельности ДОЛ на 

базе образовательных организаций 

Каникулярный 

период 

Департамент 

образования 

Приказы, акты 

9.5. Контроль деятельности ДОЛ на базе 

образовательных организаций 

Каникулярный 

период 

Департамент 

образования 

Приказы, справка 

10. Меры поддержки семей и детей, находящихся в сложной жизненной ситуации 

10.1. Предоставление путевок в организации отдыха 

детей и их оздоровления 

Каникулярный 

период 

ДМиС, ОО Обеспечены условия для 

организации отдыха детей, 

находящихся в сложной 

жизненной ситуации, и их 

оздоровления 

10.2. Организация занятости детей, находящихся в 

сложной жизненной ситуации, во внеурочное 

Каникулярный 

период 

Департамент 

образования,  

ОО 

Обеспечены условия для 

организации занятости 

детей, находящихся в 
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время, в том числе в организациях 

дополнительного 

образования 

сложной жизненной 

ситуации, во внеурочное 

время 

11. Мониторинг достижения показателей системы организации воспитания обучающихся 

11.1. Организационные мероприятия по «запуску» 

мониторинга эффективности организации 

воспитания и социализации обучающихся 

образовательных организаций в 2021/2022 

учебном году 

Сентябрь 2021 г. Департамент 

образования,  

МБОУ ДПО МЦ, 

ОбОО 

Приказы ДО, методические 

рекомендации 

11.2. Мониторинг внедрения и реализации программ 

воспитания ОО 

Сентябрь 2021 г. - 

май 2022 г. 

Департамент 

образования 

Аналитическая информация 

для руководящих 

работников ОО 

11.3. Проведение исследования профессиональных 

затруднений педагогов по вопросу организации 

воспитательной работы 

Сентябрь –

декабрь 2021 г. 

МБОУ ДПО МЦ Аналитическая справка, 

пакет рекомендаций на 

основе результатов 

мониторинга 

11.4. Проведение мониторингов по различным 

направлениям профилактической работы в 

образовательных организациях (деятельности 

ОбОО по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, 

аддиктивного и аутоагрессивного поведения 

несовершеннолетних, мероприятий по 

профилактике межнациональных, 

межконфессиональных отношений, 

радикализации протестных настроений среди 

детей и молодежи, деятельности служб 

медиациии др.) 

Ежегодно Департамент 

образования 

 

Аналитическая информация 

для руководящих 

работников ОО 

11.5. Проведение муниципального мониторинга 

достижения показателей системы организации 

воспитания обучающихся: 

Декабрь 2021 г., 

далее - ежегодно 

Департамент 

образования 

 

Аналитический отчет и 

иные материалы, 
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- по развитию социальных институтов 

воспитания; 

 - трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение; 

- экологическое воспитание; 

- обеспечение физической, информационной и 

психологической безопасности; 

- развитие добровольчества (волонтерства) среди 

обучающихся; 

- профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся; 

- поддержку семей и детей, находящихся в 

сложной жизненной ситуации; 

- поддержку обучающихся, для которых русский 

язык не является родным; 

- повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

- организацию работы педагогических 

работников, осуществляющих классное 

руководство в образовательных организациях; 

- осуществление воспитательной деятельности в 

период каникулярного отдыха обучающихся; 

- повышение престижа профессий, связанных с 

воспитанием детей; 

- осуществление сетевого и межведомственного 

взаимодействия для методического обеспечения 

воспитательной работы; 

- подготовку кадров по приоритетным 

направлениям воспитания обучающихся 

подготовленные по 

результатам мониторинга 

 

11.6. Контроль деятельности ОбОО по профилактике 

девиантного поведения обучающихся 

Ежегодно Департамент 

образования 

Справка, рекомендации 
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12. Методическое сопровождение системы организации воспитания обучающихся 

12.1. Обобщение успешных практик реализации 

мероприятий, направленных на: 

- поддержку семейного воспитания; 

-поддержку общественных объединений в сфере 

воспитания; 

- гражданское воспитание детей; 

-патриотическое воспитание и формирование 

российской идентичности; 

- духовное и нравственное воспитание детей на 

основе российских традиционных ценностей; 

- приобщение детей к культурному наследию; 

- популяризацию научных знаний 

-физическое воспитание и формирование 

культуры 

здоровья; - трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение; 

- экологическое воспитание; 

-обеспечение физической, информационной и 

психологической безопасности; 

-развитие добровольчества (волонтерства) среди 

обучающихся; 

- профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся; 

- поддержку семей и детей, находящихся в 

сложной жизненной ситуации; 

- повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

Май 2022 г.  МБОУ ДПО МЦ Обобщен опыт, проведен 

анализ, выявлены лучшие 

практики, подготовлены и 

направлены в ОО 

рекомендации 
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- организацию работы педагогических 

работников, осуществляющих классное 

руководство в образовательных организациях; 

- осуществление воспитательной деятельности в 

период каникулярного отдыха обучающихся; 

- повышение престижа профессий, связанных с 

воспитанием детей; 

- осуществление сетевого и межведомственного 

взаимодействия для методического обеспечения 

воспитательной работы; 

- подготовку кадров по приоритетным 

направлениям воспитания обучающихся 

12.2. Участие в вебинарах ФИРО, НИРО для 

специалистов по вопросам диагностики 

организации воспитания и социализации 

обучающихся 

Ноябрь 2021 г. Департамент 

образования,  

МБОУ ДПО МЦ, 

ОбОО 

Материалы вебинаров 

12.3. Семинар по обобщению опыта по внедрению 

программ воспитания ОО 

Май 2021 г. Департамент 

образования,  

МБОУ Гимназия № 

2, 

МБОУ «Школа – 

интернат № 9» 

Рекомендации для 

образовательных 

организаций 

12.4. Семинар по обобщению опыта МБОУ Школ №№ 

10, 17 по апробации методики проведения 

мониторинга эффективности организации 

воспитания и социализации обучающихся 

образовательных организаций 

Август 2022 г. Департамент 

образования,  

МБОУ Школа № 10, 

МБОУ Школа № 17 

Рекомендации для 

образовательных 

организаций 

13. Мероприятия по кадровому обеспечению системы организации воспитания обучающихся 

13.1. Организация участия педагогов и 

образовательных организаций в конференциях и 

иных мероприятиях 

В течение всего 

периода 
Департамент 

образования,  
ОО 

Представление опыта 

работы педагогов и 

образовательных 

организаций на 
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регионального и всероссийского уровня по 

вопросам воспитания обучающихся 

региональном и 

всероссийском уровне 

13.2. Организация участия в серии вебинаров ГБОУ 

ДПО НИРО, ГБУДО ЦЭВДНО для руководителей 

ГМО, педагогических работников ОО по 

вопросам воспитания обучающихся 

2021 г. Департамент 

образования,  

МБОУ ДПО МЦ 

Организовано участие 

педагогических работников 

в вебинарах 

13.3. Организация участия педагогов в деятельности 

стажерских площадок ГБОУ ДПО НИРО по 

вопросам организации воспитательной работы и 

реализации учебных программ воспитания 

В течение всего 

периода 

Департамент 

образования, 

МБОУ ДПО МЦ 

Повышение квалификации 

педагогических работников 

ОО на базе стажерских 

площадок ГБОУ ДПО НИРО 

и ГБУДО ЦЭВДНО 

13.4. Проведение муниципальных конкурсов 

профессионального мастерства и конкурсов 

образовательных программ 

В течение всего 

периода 

Департамент 

образования, 

МБОУ ДПО МЦ 

Поддержка специалистов, 

работающих в системе 

воспитания 

13.5 Подготовка советников по воспитанию, 

муниципального координатора в рамках 

мероприятий по внедрению ставок специалистов 

по воспитанию в 13 общеобразовательных 

организациях, а также муниципального 

координатора системы патриотического 

воспитания (в рамках реализации федерального 

проекта «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» национального проекта 

«Образование» 

В течение всего 

периода 

Департамент 

образования,  

МБУ ДО ДДТ 

Формирование кадрового 

резерва, повышение 

квалификации 

специалистов, работающих 

в системе воспитания 

13.6. Проведение рабочих совещаний с пилотными ОУ 

по вопросам реализации мероприятий, 

направленных на внедрение ставок специалистов 

по воспитанию  

По мере 

необходимости 

 

Департамент 

образования 

Проведены совещания 

13.7. Проведение инструктивно методических 

семинаров с участниками мероприятий, 

Ежегодно 

(сентябрь) 

Департамент 

образования 

Проведены семинары 



17 
 

направленных на формирования системы 

воспитания обучающихся 

13.8. Изучение рекомендаций по итогам апробации 

методики проведения мониторинга 

эффективности организации воспитания и 

социализации обучающихся образовательных 

организаций: 

- рекомендации по разработке и 

совершенствованию программ повышения 

квалификации специалистов сферы воспитания 

ОО; 

- рекомендации муниципальным методическим 

службам по планированию консультативной и 

методической помощи ОО в вопросах воспитания 

и социализации; 

- рекомендации муниципальным аттестационным 

комиссиям; 

- формирование на основе выявленных дефицитов 

перечня методических мер и мероприятий 

оказания методической поддержки 

Август-сентябрь 

2022 г. 

Департамент 

образования, 

МБОУ ДПО МЦ, 

ОбОО 

Проведены семинары 

13.9. Участие в семинаре-совещании НИРО для 

специалистов ДО, педагогов по вопросам 

организации воспитания и социализации 

обучающихся 

Август 2021 г. Департамент 

образования, 

МБОУ ДПО МЦ 

Материалы совещания 

13.10. Участие педагогов в Всероссийском форуме 

классных руководителей 

Октябрь 2021 ОбОО Трансляция материалов 

Форума на заседании ГМО 

кл. руководителей с 

последующим обсуждением 

13.11. Организация и проведение муниципальных 

этапов Всероссийских и региональных конкурсов 

профессионального мастерства по вопросам 

воспитания и социализации обучающихся 

Ноябрь 2021 г.- 

май 2022 г. 

Департамент 

образования,  

МБОУ ДПО МЦ, 

ОбОО 

Приказы о проведении и по 

итогам проведения 

конкурсов 
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образовательных организаций («Классный 

руководитель», «Бумеранг», авторских программ, 

методических разработок и др.) 

профессионального 

мастерства 

13.12. Подготовка и направление тематических 

материалов в журнал «Практика школьного 

воспитания» с целю диссеминации 

положительного педагогического опыта 

Сентябрь 2021- 

май 2022 

МБОУ ДПО МЦ, 

ОбОО 

Создан электронный банк 

материалов 

14. Мероприятия по информационному сопровождению системы организации воспитания обучающихся 

14.1 Информационное сопровождение системы 

организации воспитания и социализации, 

обучающихся в рамках раздела, посвященного 

муниципальной системе оценки качества 

образования, на сайтах ОО 

Весь период ОбОО Информирование 

общественности о 

проведении эффективности 

организации воспитания и 

социализации обучающихся 

ОО 

14.2. Размещение актуальной информации на 

официальном сайтах ОО по вопросам оценки 

качества воспитания 

Октябрь 2021 - 

июнь 2022 

ОбОО Размещение информации на 

сайтах 

14.3 Обсуждение результатов апробации методики в 
профессиональном сообществе 

Август 2022 г. Департамент 
образования,  

МБОУ ДПО МЦ, 
МБОУ Школы №№ 

10, 17 

Внесение корректив в 

методику проведения 

мониторинга 

эффективности организации 

воспитания и социализации 

обучающихся 

образовательных 

организаций региона и 

механизма её реализации 

14.4. Формирование базы информационных, 

методических материалов по воспитательной 

работе в ОО 

Март-декабрь 

2022 г. 

МБОУ ДПО МЦ, 

ОбОО 

Создан электронный банк 

материалов 

 

__________________________________ 


