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Об утверждении Плана 

мероприятий по реализации 

в Ярославской области в 

2021 – 2025 годах Стратегии 

развития воспитания в 

Российской Федерации на 

период до 2025 года  

 

 

В целях исполнения пункта 4 распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р:  

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации 

в Ярославской области в 2021 – 2025 годах Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

Председателя Правительства области, курирующего вопросы образования, 

охраны объектов культурного наследия, имущества и природопользования. 

3. Распоряжение вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Губернатора области                                                                    Д.А. Степаненко 
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УТВЕРЖДЁН 

распоряжением  

Губернатора области 

от _______________ № ______ 

 

ПЛАН 

мероприятий по реализации в Ярославской области в 2021 – 2025 годах Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации 

 

Ответственные 

исполнители 

Вид документа 

 

1 2 3 4 5 

I. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере воспитания 

1. Разработка нормативных 

правовых актов, регулирующих 

сферу воспитания 

в Ярославской области  

IV квартал 

2021 года 

ДО ЯО распоряжение Губернатора 

области об утверждении 

настоящего плана мероприятий 

период до 2025 года; 

постановление Правительства 

области об утверждении 

программы развития воспитания 

на 2021 – 2025 годы 

II. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания 

2. Реализация и анализ программы 

развития воспитания на 2021 – 

2025 годы и настоящего плана 

мероприятий  

ежегодно начиная 

с 2021 года 

ДО ЯО, ДК ЯО, 

ДФКСиМП ЯО, 

УСДП 

аналитические материалы 
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1 2 3 4 5 

3. Внедрение в образовательных 

организациях рабочих программ 

воспитания на основе 

примерной рабочей программы 

воспитания 

IV квартал 

2021 года 

ДО ЯО, ОМСУ, 

образовательные 

организации 

информационно-аналитические 

материалы 

4. Функционирование 

региональных ресурсных 

центров 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 

ДО ЯО, ГАУ ДПО ЯО 

ИРО, ГОАУ ДО ЯО 

«Центр детей 

и юношества», 

ГОУ ЯО «Центр 

«Новая школа», 

ГОАУ ДО ЯО Центр 

детско-юношеского 

технического 

творчества, ГУ ЯО 

«Центр «Ресурс» 

информационно-методические 

материалы 

5. Разработка и внедрение системы 

мотивации обучающихся 

образовательных организаций 

ежегодно начиная 

с 2021 года 

ДО ЯО, ГАУ ДПО ЯО 

ИРО, региональный 

ресурсный центр 

по направлению 

«Сопровождение 

деятельности 

Ярославского 

регионального 

информационно-аналитические 

материалы 
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1 2 3 4 5 

отделения 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

детско-юношеской 

организации 

«Российское движение 

школьников» 

6. Проведение мониторинга 

внедрения рабочей программы 

воспитания в образовательных 

организациях 

2021 и 2022 годы ДО ЯО, ГАУ ДПО ЯО 

ИРО, ОМСУ, 

образовательные 

организации 

информационно-аналитические 

материалы 

7. Совершенствование 

деятельности психологической 

службы в образовательных 

организациях, в том числе 

оказание консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) детей 

ежегодно ДО ЯО, ГУ ЯО «Центр 

«Ресурс», ГОУ ЯО 

«Центр помощи детям» 

информационно-аналитические 

материалы 

III. Развитие кадрового потенциала 

8. Организация и реализация 

конкурсного движения среди 

образовательных организаций в 

сфере воспитания и 

социализации 

ежегодно ДО ЯО, ГАУ ДПО ЯО 

ИРО 

информационно-аналитические 

материалы 
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1 2 3 4 5 

9. Развитие системы подготовки и 

дополнительного 

профессионального образования 

педагогических работников, 

осуществляющих 

непосредственно организацию 

воспитательного процесса 

ежегодно ДО ЯО, ГАУ ДПО ЯО 

ИРО 

информационно-аналитические 

и методические материалы 

9.1. Проведение семинаров-

совещаний, круглых столов, 

медиатрансляций, 

направленных на повышение 

квалификации 

и профессиональную поддержку 

руководителей и специалистов 

государственных 

и муниципальных организаций 

в сфере воспитания 

и социализации 

ежегодно ДО ЯО, ГАУ ДПО ЯО 

ИРО 

информационно-аналитические 

и методические материалы 

9.2. Актуализация банка лучших 

практик и технологий воспитания 

и социализации обучающихся 

ежегодно ДО ЯО, ГАУ ДПО ЯО 

ИРО 

информационные материалы 

10. Информационно-методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников 

в сфере выявления 

и предупреждения девиантных 

и антиобщественных проявлений 

ежегодно начиная 

с 2022 года 

ДО ЯО, ГУ ЯО «Центр 

«Ресурс» 

информационно-аналитические 

материалы 
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1 2 3 4 5 

у детей 

IV. Развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания 

11. Проведение научно-

практических конференций 

по актуальным вопросам 

воспитания 

ежегодно ДО ЯО, ГАУ ДПО ЯО 

ИРО 

информационно-аналитические 

и научно-методические 

материалы 

12. Экспертное и методическое 

сопровождение специалистов, 

ответственных за реализацию 

воспитательной работы 

в образовательных 

организациях 

ежегодно ДО ЯО, ГУ ЯО «Центр 

оценки и контроля 

качества образования», 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

информационно-методические 

и инструктивные материалы 

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

13. Создание регионального 

учебно-методического центра 

военно-патриотического 

воспитания «Авангард» 

2021 год ДО ЯО информационные материалы 

14. Обеспечение 

функционирования 

регионального ресурсного 

центра по направлению 

«Сопровождение деятельности 

Ярославского регионального 

отделения Общероссийской 

до 2025 года ДО ЯО, ГОАУ ДО ЯО 

«Центр детей 

и юношества» 

информационные материалы 
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1 2 3 4 5 

общественно-государственной 

детско-юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» 

VI. Развитие информационных механизмов в сфере воспитания 

15. Размещение 

на информационных ресурсах 

информационных материалов 

о воспитании и развитии детей, 

мерах поддержки семей с детьми  

2021 – 2025 годы ДО ЯО, ГАУ ДПО ЯО 

ИРО, УСДП, ОМСУ  

информационно-аналитические 

материалы 

VII. Управление реализацией Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

16. Анализ, мониторинг 

эффективности мероприятий 

настоящего плана мероприятий, 

а также мониторинг достижения 

качественных и количественных 

показателей эффективности 

реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской 

Федерации на период 

до 2025 года 

ежегодно начиная 

с I квартала 

2022 года 

ДО ЯО, ГАУ ДПО ЯО 

ИРО, ОМСУ 

информационно-аналитические 

материалы 

 

Список сокращений, используемых в таблице 

 

ГАУ ДПО ЯО ИРО – государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

Ярославской области «Институт развития образования» 
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ГОАУ ДО ЯО – государственное образовательное автономное учреждение дополнительного образования 

Ярославской области  

ГОУ ЯО – государственное образовательное учреждение Ярославской области 

ГУ ЯО – государственное учреждение Ярославской области  

ДК ЯО – департамент культуры Ярославской области 

ДО ЯО – департамент образования Ярославской области 

ДФКСиМП ЯО – департамент по физической культуре, спорту и молодёжной политике Ярославской области 

ОМСУ – органы местного самоуправления муниципальных образований области 

УСДП – управление по социальной и демографической политике Правительства области 


