Администрация Большеуковского муниципального района
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «04» сентября 2018 г.

№ 138-п

Об утверждении Плана мероприятий по реализации на территории
Большеуковского муниципального района Омской области
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 2016-2020 годы

Руководствуясь Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Большеуковского муниципального района, в целях реализации Стратегии
развития воспитания на территории Омской области в 2016 – 2020 годах,
постановляю:
1. Утвердить
План мероприятий по реализации на территории
Большеуковского муниципального района
Омской области Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на 2016-2020 годы (далее План) согласно приложения к настоящему постановлению и обеспечить его
реализацию;
2.
Координатором реализации Плана определить Комитет
образования Администрации Большеуковского муниципального района
Омской области (Таран Е.А.). Сроки предоставления отчета об исполнении
плана определить до 25 декабря и 10 июля ежегодно.
3.
Сектору информационных технологий и организационного
обеспечения обеспечить опубликование (обнародование) настоящего
постановления и размещение его на официальном сайте Администрации
Большеуковского
муниципального
района
Омской
области
в
информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».
4.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Большеуковского муниципального района Омской
области Г.В. Киккас.
Глава

С.Н. Казначеев
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Приложение
к постановлению Администрации Большеуковского
муниципального района Омской области
от 04.09.23018 г. № 138-п

План мероприятий по реализации на территории Большеуковского муниципального района
Омской области Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 2018-2020 годы
№ п/п

1. (1)

2.(3)

3.(6)

Наименование мероприятия

Сроки
реализации

Ответственный исполнитель

I. Нормативно-правовое обеспечение в сфере воспитания
2018 год
Комитет образования Администрации
Подготовка нормативной документации по вопросу
Большеуковского муниципального района
создания
муниципальных
центров
по
омской области (далее- Комитет
патриотическому воспитанию
образования), образовательные
учреждения Большеуковского района
(далее- образовательные учреждения),
МКУ «Молодежный центр», МБУ
Центральная клубная система
Большеуковского муниципального района
(далее- ЦКС)
Ежегодно
Комитет образования, МКУ «Молодежный
Подготовка нормативно-правовой документации
центр»
по организации
летнего
оздоровления
и
отдыха
на территории Большеуковского
муниципального района Омской области
II. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания
Разработка
программы
развития
трудового
2018
Комитет образования
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4.(7)

воспитания
обучающихся
образовательных
организаций Большеуковского муниципального
района
Разработка
и
реализация
муниципального календаря значимых мероприятий
в сфере воспитания и дополнительного образования

Ежегодно

Обеспечение
деятельности
муниципальной
рабочей группы
по
организации
комплекса
мероприятий
для педагогических
работников,
родителей
по
вопросам профилактики
суицидального
поведения
несовершеннолетних в Большеуковском районе

2018-2020 годы

Совершенствование
деятельности
методических
объединений
классных
руководителей
9.
Обеспечение условий для развития музеев в
образовательных организациях Большеуковского
муниципального района
10.(12) Разработка
инструктивно-методической
базы
для реализации Указа Президента Российской
Федерации от 29
октября
2015
года
№

2018-2020 годы

5.(8)

6.(10)

2018-2020 годы

2018 год

Комитет образования, образовательные
учреждения, МКУ «Молодежный центр»,
ЦКС,
БОУ ДО ЦРТДиЮ, БОУ ДО
ДЮСШ, Комитет по культуре и искусству
Администрации района, Центр русской
традиционной культуры, МБУ «Историкокультурный
музей-заповедник
«Московско-Сибирский тракт» (далеерайонный музей)
Комитет образования, Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Администрации большеуковского
муниципального района (далее- КДН и
ЗП), Комплексный центр социального
обслуживания населения Большеуковского
района (далее- КЦСОН) (по согласованию)
Комитет образования, образовательные
учреждения
Комитет образования, образовательные
учреждения, районный музей
Комитет образования, БОУ ДО ЦРТДиЮ
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11.(13)
12.(14)

13.(15)

14.(16)

15.(17)

536
«0
создании Общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской
организации
«Российское
движение
школьников» на территории Большеуковского
района
Организация
информационно-методической 2018-2020 годы
поддержки детских общественных объединений
Организация
информационно-методической 2018-2020 годы
поддержки службы
психолого-педагогического
сопровождения в образовательных организациях,
школьной медиации
Организация
и
проведение
мероприятий, 2018-2020 годы
направленных
на
формирование
культуры
межнационального общения, развитие
правовой
и
политической
культуры, профилактику
идеологии экстремизма
Обеспечение
взаимодействия
с 2018-2020 годы
традиционными религиозными организациями по
вопросу духовно-нравственного воспитания детей
и молодежи
Создание
условий
для
развития
культурно-познавательного, военно-исторического, 2018-2020 годы
экологического,
этнографического,
образовательного туризма и семейного отдыха

16.(18) Создание условий для организации досуга детей и 2018-2020 годы
молодежи
Большеуковского
района
Омской

БОУ ДО ЦРТДиЮ,
Комитет образования, МБОУ
«Большеуковская СОШ»

Комитет образования, образовательные
учреждения, Центр русской традиционной
культуры Большеуковского района, ЦКС,
районный музей
Комитет образования, образовательные
учреждения, Центр русской традиционной
культуры, ЦКС, районный музей
Комитет образования, образовательные
учреждения, БОУ ДО ЦРТДиЮ, БОУ ДО
ДЮСШ, Комитет по культуре и искусству
Администрации района, МКУ
«Молодежный центр», Центр русской
традиционной культуры, районный музей
Комитет по культуре и искусству
Администрации района, ЦКС, БОУ ДО
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области, предоставление возможности для занятий
творческой деятельностью на непрофессиональной
основе
17.(19) Проведение
мероприятий
по
поддержке 2018-2020 годы
традиционной народной культуры, самодеятельного
народного творчества всех видов и жанров
18.(20) Поддержка ученического самоуправления

2018-2020 годы

19.(21) Создание
условий
для
развития 2018-2020 годы
добровольческого (волонтерского) движения в
молодежной среде
20.(22) Создание условий для занятий детей и молодежи, в 2018-2020 годы
том числе с ограниченными возможностями
здоровья, физической культурой и спортом

21.(23) Создание
условий
для
развития
системы 2018-2020 годы
профилактики вредных
привычек,
асоциального
поведения несовершеннолетних
2018-2020 годы
22.(24) Организация информационно-методического
сопровождения мероприятий по просвещению
родителей (законных представителей) по вопросам
воспитания детей
23.(26) Содействие укреплению семьи, сохранению 2018-2020 годы

ЦРТДиЮ

Комитет по культуре и искусству
Администрации района, центр русской
традиционной культуры, ЦКС, БОУ ДО
ЦРТДиЮ
БОУ ДО ЦРТДиЮ, образовательные
учреждения
БОУ ДО ЦРТДиЮ, образовательные
учреждения, МКУ «Молодежный центр»
Образовательные учреждения, МКУ
«Молодежный центр» КЦСОН (по
согласованию), Большеуковская местная
организация Омской областной
организации Общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
(далее - ВОИ) (по согласованию)
Образовательные учреждения, МКУ
«Молодежный центр», КДН и ЗП
Комитет образования, образовательные
учреждения, КЦСОН (по согласованию)

Образовательные учреждения,

БОУ ДО
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и возрождению семейных и нравственных
ценностей

ЦРТДиЮ, БОУ ДО ДЮСШ, Комитет по
культуре и искусству Администрации
района, ЦКС, МКУ «Молодежный центр»,
Центр русской традиционной культуры,
районный музей
Общественный совет при Администрации
района, Комитет образования,
образовательные учреждения

2018-2020 годы
24.(27) Совершенствование
организационных
и
научно-методических условий осуществления
воспитательной деятельности в рамках реализации
независимой оценки качества образования
III. Развитие кадрового потенциала
25.(28) Обеспечение участия в
реализации
программ 2018-2020 годы Комитет образования
дополнительного
профессионального
образования
педагогических работников,
участвующих в воспитании детей с учетом
профессионального стандарта «Специалист в
области воспитания»
26.(31) Организация
и
проведение
конкурсов 2018-2020 годы Комитет образования
профессионального мастерства
среди
работников муниципальной системы образования,
организующих воспитательную деятельность
27.
Формирование базы методических материалов, 2018-2020 годы Комитет образования
учебно-методических
пособий
по
вопросам
воспитания детей и молодежи
III. Развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания
28.(39) Участие в работе муниципальных стажировочных
2018-2020 годы Комитет образования
площадок, консультационных центров в рамках
деятельности региональных
инновационных
площадок
по направлениям:

7

воспитание и социализация
воспитанников и обучающихся;
- работа с родителями;
распространение лучших воспитательных
технологий
29.(41) Организация и проведение цикла
2018-2020 годы
межведомственных «круглых столов» по вопросам
содействия в развитии лидерского потенциала
детей, участия детей в волонтерском
движении, формирования мотивации к
активному и здоровому образу жизни,
патриотического воспитания

Комитет образования, образовательные
учреждения

30.(42) Проведение районного мониторинга реализации 2018-2020 годы Комитет образования, образовательные
учреждения
федерального государственного стандарта
общего образования в части программ
воспитания и социализации
V. Развитие информационных механизмов в сфере воспитания
31.(45) Размещение информационных материалов по 2018-2020 годы Комитет образования, образовательные
вопросам воспитания в сети Интернет
учреждения, БОУ ДО ЦРТДиЮ, БОУ
ДО ДЮСШ, Комитет по культуре и
искусству Администрации района, ЦКС,
МКУ «Молодежный центр», Центр
русской традиционной культуры,
районный музей
32.(47) Организация работы по включению родительской
2018-2020 годы Комитет образования, образовательные
общественности в деятельность открытого
учреждения
социально-образовательного портала «Омские
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родители и дети» («ОмскРиД»)
33.(49) Организация открытого обсуждения в
профессиональном сообществе:
- изменений в федеральные государственные
стандарты
общего образования в части требований к
планируемым
результатам реализации основных
общеобразовательных
программ по воспитанию;
- профстандарта «Специалист в области
воспитания»

2018-2020 годы

Комитет образования, образовательные
учреждения

