
Отчёт  об исполнении Плана мероприятий  

по реализации Стратегии развития воспитания  в Российской Федерации 

на период до 2025 года, Республике  Коми на  период  до 2020 года на территории  МО ГО «Сыктывкар»  

по итогам I полугодия 2016 года 

N п/п Наименование мероприятия Сроки  

реализации 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Результат реализации мероприятия 

1 2 3 4 5 

 I. Совершенствование нормативно-правового регулирования  в сфере развития воспитания 

1.1. Разработка и принятие Плана мероприятий 

по реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации  на 

период до 2025 года на территории 

Республики Коми  на территории МО ГО 

«Сыктывкар» 

Ноябрь 

2015 год 

Управление информации 

и организационной 

работы, управление 

образования, управление 

дошкольного 

образования, управление 

культуры, управление 

физической культуры и 

спорта администрации 

МО ГО «Сыктывкар» 

Руководствуясь Распоряжением Правительства 

Республики Коми от 29  июля 2015 года № 302-р  

«Об  утверждении Плана мероприятий по 

реализации Концепции дополнительного 

образования детей в Республики Коми  на период 

до 2020 года» ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар»  

Постановлением администрации МО ГО  

«Сыктывкар» от 27.11.2015 г. № 11/3680  

утверждѐн План мероприятий по реализации 

Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года,  Республики 

Коми на период до 2020 года на территории МО 

ГО «Сыктывкар» на период до 2020 года. 

1.2. Разработка и утверждение 

Межведомственного плана мероприятий по 

патриотическому воспитанию граждан в 

МО ГО «Сыктывкар» на 2016 год 

 

2016 год Управление образования 

администрации  

МО ГО «Сыктывкар» 

Управлением образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» разработан Межведомственный план 

мероприятий на 2016 г.  по реализации 

государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы»,  

согласованный  с отделом военного комиссариата РК 

по г. Сыктывкару и Сыктывдинскому району, 



управлением гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности администрации 

МО ГО «Сыктывкар», городским Советом  ветеранов 

войны, труда и правоохранительных органов, 

городским Советом ДОСААФ.   

Информационно-методическое сопровождение реализации Стратегии развития воспитания в МО ГО «Сыктывкар» 

на период до 2020 года 

2.1. Организация информационного 

сопровождения мероприятий по реализации 

Стратегии развития воспитания, 

размещение на официальном сайте МО ГО 

«Сыктывкар» и сайтах муниципальных  

образовательных организаций информации 

о проведении мероприятий, в том числе 

направленных на профилактику семейного 

неблагополучия, детской безнадзорности, 

социального сиротства, жестокого 

обращения в отношении 

несовершеннолетних 

1 полугодие 

2016 года 

Управление информации 

и организационной 

работы, управление 

образования, управление 

дошкольного 

образования, управление 

культуры, управление 

физической культуры и 

спорта администрации 

МО ГО «Сыктывкар» 

         Вопросы реализации и перспективных 

направлений развития Стратегии воспитания 

рассмотрены в дошкольных образовательных 

организациях, муниципальных образовательных 

организациях, на  совещаниях руководителей 

образовательных организаций в 2015-2016 уч. год. 

        На  сайтах образовательных организаций  

обеспечено  своевременное размещение информации 

по вопросам организации и проведения мероприятий, 

в том числе направленных на профилактику 

семейного неблагополучия, детской безнадзорности, 

социального сиротства, жестокого обращения в 

отношении несовершеннолетних. 

        Анонс проводимых мероприятий размещается  

на официальных сайтах образовательных 

организаций, в средствах массовой информации. 

       На сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» 

размещена  и  направлена  в СМИ следующая 

информация: 

- «Стартовала летняя трудовая кампания «отрядов 

мэра» - 08.06.2016; 

- В Сыктывкаре подведены итоги ежегодного 

городского конкурса детского рисунка «Вода ошибок 

не прощает!» - 24.06.2016; 

- «В воскресенье, 26 июня, в Сыктывкаре пройдут 

мероприятия, приуроченные к Дню молодѐжи» - 

26.06.2016; 
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- «Детский сад № 65 стал самым спортивным среди 

дошкольных учреждений Сыктывкара» - 03.06.2016; 

- «В Сыктывкаре стартовала летняя кампания по 

занятости и оздоровлению детей и подростков» - 

07.06.2016; 

- «Администрация МО ГО «Сыктывкар» заняла 

первое место в общекомандном зачѐте XVII Коми 

республиканской Спартакиады учащихся 

образовательных организаций «За здоровую 

Республику Коми в XXI веке» - 21.06.2016; 

- «Поздравление главы администрации МО ГО 

«Сыктывкар» с Днѐм защиты детей» - 31.05.2016; 

- «Дошкольники Сыктывкара впервые вышли на 

выпускной бал» - 01.06.2016; 

- «Сельхозперепись глазами юных художников» - 

30.05.2016; 

- «Сыктывкарские семьи прошли туристическую 

тропу» - 30.05.2016; 

- «В Сыктывкаре определились сильнейшие дворовые 

команды по мини-футболу» - 30.05.2016; 

- «14 команд Сыктывкара заняли призовые места на 

республиканском фестивале образовательной 

робототехники» - 27.05.2016; 

- «Сыктывкарским школьникам будут предложены 

различные формы занятости, отдыха и оздоровления» 

- 26.05.2016; 

- «Мэр Сыктывкара Андрей Самоделкин поздравил 

выпускников городских учебных заведений» - 

24.05.2016; 

- «Сыктывкарцы разведут «Семейный очаг» - 

17.05.2016; 

- «Руководство города поздравило трудовые 

семейные династии столицы» - 17.05.2016; 

- «Многодетная семья из Сыктывкара отмечена на 

республиканском уровне» - 13.05.2016; 

- «В столице подведены итоги конкурса «Юное 



дарование» - 25.04.2016; 

- «Сельскохозяйственная перепись глазами детей» - 

07.04.2016; 

- «Юные сыктывкарские гимнастки завоевали 

большинство медалей городского первенства» - 

04.04.2016; 

- «Сыктывкарские дошколята показали недетский 

футбол» - 26.03.2016; 

- «Лучших молодых лыжников города готовит 

детский сад № 108» - 21.03.2016; 

- «Юные сыктывкарцы получили знаки отличия ГТО» 

- 17.03.2016; 

- «Сыктывкарские семьи массово встанут на лыжи» - 

17.03.2016; 

- «В Сыктывкаре определился победитель конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года — 

2016» - 11.03.2016; 

- «В столице подвели итоги конкурса «России верные 

сыны» - 10.03.2016; 

- «Родители могут принять участие в ЕГЭ» - 

24.02.2016; 

- «Самые творческие и спортивные семьи 

Сыктывкара встретились на весѐлых стартах» - 

24.02.2016; 

- «В Сыктывкаре стартовал конкурс «Воспитатель 

года» - 20.02.2016; 

- «В школах города идѐт подготовка к введению 

Федеральных государственных образовательных 

стандартов для детей с особыми возможностями 

здоровья» - 12.02.2016; 

- «В Сыктывкаре дан старт месячнику спортивно-

патриотической работы» - 25.01.2016; 

- «Юные сыктывкарские вокалистки успешно 

выступили на всероссийском конкурсе эстрадной 

песни» - 18.01.2016; 

- «Воспитанник Эжвинской музыкальной школы стал 



лауреатом Международного конкурса юных 

музыкантов «Посвящение И. С. Баху» - 18.01.2016. 

    Информация о проведении спортивных массовых 

мероприятий размещена на сайтах  администрации 

МО ГО «Сыктывкар», Спортагентства РК, ИА 

«Комиинформ».  

       Еженедельно печатается  тематическая страница  

в газете «Панорама столицы», размещается 

информация  в группе ВКонтакте Центра спортивных 

мероприятий г. Сыктывкара, на радиостанции 

«ЕвропаПлюс Коми». 

2.2. Создание на сайте Управления образования  

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

раздела "Воспитание" 

2016 год Управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

 В разработке   находится раздел сайта  

«Воспитание»  для размещения  опыта лучших 

практик воспитания муниципальных 

образовательных организаций, информации о 

мероприятиях и видах методического сопровождения 

воспитательной деятельности образовательных 

организаций МО ГО «Сыктывкар». 

2.3. Проведение   мониторинга  организации 

воспитательной деятельности в 

общеобразовательных организациях МО 

ГО «Сыктывкар» 

2016г. Управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

По итогам 2015-2016 учебного года в 38  

общеобразовательных организациях  проведѐн 

мониторинг  организации воспитательной 

деятельности.  

По итогам мониторинга уровень организации 

воспитательной деятельности: 

- низкий-0 ОО; 

- допустимый -14 ОО; 

- оптимальный -24 ОО. 

Уровень воспитанности обучающихся изучается во 

всех общеобразовательных организациях. 

Работают по планам  воспитательной деятельности – 

17 ОО,  по программам - 38 ОО; над созданием 

воспитательных систем -14 ОО. 

 2.4. Организация методического обеспечения 2015-2016г. Управление образования,       В целях организации методического 



деятельности субъектов воспитания в МО 

ГО «Сыктывкар», подготовка методических 

рекомендаций для педагогов и родителей, 

специалистов физической культуры и 

спорта, культурно-досуговой деятельности, 

молодежной политики и межнациональных 

отношений по реализации задач воспитания 

управление дошкольного 

образования, управление 

культуры, управление 

физической культуры и 

спорта администрации 

МО ГО «Сыктывкар» 

сопровождения  реализации воспитательных 

программ муниципальных образовательных 

организаций в 2015-2016 учебном году обеспечена 

деятельность городских   методических  объединений   

социальных педагогов, классных руководителей, 

педагогов- психологов,  учителей физической 

культуры,  функционирует «Школа начинающего 

классно руководителя».  В рамках деятельности 

городских методических объединений проведено 

более  30 методических мероприятий, на которых 

представлены рекомендации по реализации задач 

воспитания в условиях  реализации Федеральной 

целевой программы «Развитие образования»,  

внедрения  Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования.   

Во всех образовательных организациях, 

подведомственных управлению образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар»  проводятся  

общешкольные тематические родительские собрания, 

круглые столы,  родительские лектории, 

посвященные вопросам воспитания. За 2015-2016 

учебный год проведено более 70 тематических 

мероприятий для родительской общественности. 

       Управлением дошкольного образования 

организована и координируется в деятельность 8 

Ресурсных Центров: 

- Ресурсный центр работает по 

этнокультурному образованию детей дошкольного 

возраста (МБДОУ «Детский сад № 93».  

- На базе МАДОУ «Детский сад №96» работает 

творческая группа педагогов по теме «Организация 

взаимодействия ДОО с семьями воспитанников». 

- Ресурсный центр МАДОУ «Детский сад № 

103» работает по методическому сопровождению 

образовательного процесса в ДОО.  



- 2 дошкольных образовательных организаций: 

МБДОУ «Детский сад №3 8» и МАДОУ «Детский 

сад №112» являются республиканскими опорно-

методическими площадками по «Духовно-

нравственному развитию детей дошкольного 

возраста посредством реализации программы 

«Социокультурные истоки». 

- В рамках деятельности Ресурсного центра на 

базе МАДОУ «Детский сад № 88» планируется 

деятельность площадки «Методическое 

сопровождение духовно-нравственного развития 

детей дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО». 

        На базе МАУДО « ДТДиУМ» планируется в 

2017 году создание ресурсного центра по работе с 

одарѐнными детьми в системе дополнительного 

образования г. Сыктыквара. 

2.5. Разработка методических рекомендаций, 

сборников и иных материалов по вопросам 

профилактики семейного неблагополучия, 

детской безнадзорности, социального 

сиротства, жестокого обращения в 

отношении несовершеннолетних, 

воспитания несовершеннолетних и 

развития института замещающих семей 

2015 – 2016г. Управление образования, 

управление дошкольного 

образования, управление 

культуры, управление 

физической культуры и 

спорта администрации 

МО ГО «Сыктывкар», 

ГБУ РК «Центр 

социальной помощи 

семье и детям г. 

Сыктывкара» (по 

согласованию) 

       В целях повышения профессиональной 

компетентности специалистов управления 

образования, педагогических работников 

образовательных организаций  в 2015-2016 учебном 

году разработаны:  

- сборник сценариев воспитательных мероприятий, 

направленных на профилактику семейного 

неблагополучия - «Моѐ лучшее воспитательное 

мероприятие»; 

- сборник разработок заместителей директоров по 

воспитательной работе образовательных 

организаций МО ГО «Сыктывкар»- «Программа 

воспитания и социализации учащихся основного 

общего образования».   

         МУДО «ЦППМиСП» разработаны  

методические рекомендации  по вопросам 

профилактики семейного неблагополучия, детской 



безнадзорности, социального сиротства, жестокого 

обращения в отношении несовершеннолетних, 

воспитания несовершеннолетних и развития 

института замещающих семей: 

- методические рекомендации для классных 

руководителей по профилактике молодежного 

экстремизма «Молодежный экстремизм. Сущность. 

Проблемы. Профилактика»; 

- методические рекомендации для руководителей  и 

заместителей руководителя образовательных 

организаций «Права, обязанности и ответственность 

педагога»; 

- методическое пособие для классных 

руководителей «Воспитание ненасилием»; 

- методические рекомендации для классных 

руководителей «20 ноября – Всемирный день прав 

ребенка»; 

- методические рекомендации для классных 

руководителей «20 ноября – Всемирный день прав 

ребенка»  «Светофорчик (ПДД – наши друзья)»; 

- методические рекомендации для классных 

руководителей «20 ноября – Всемирный день прав 

ребенка»  «Опасность сегодняшнего дня. 

Профилактика курительных смесей»; 

- методические рекомендации для педагогов по 

теме профилактики преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних.     

     Управлением дошкольного образования на 

муниципальном уровне изданы: Вестник № 4 (2015) 

по теме: «Профилактика безнадзорности, 

правонарушений, жестокого обращения и насилия 

несовершеннолетних воспитанников в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях», Вестник №2 «Городская 

конференция «Непрерывное образование 



педагогических кадров: инновации, опыт, 

перспективы», Вестник №3 «Муниципальный 

конкурс профессионального мастерства «Методист 

года - 2015». 

2.6. Проведение социально значимых 

мероприятий, направленных на повышение 

социальной и воспитательной роли семьи, в 

том числе посвященных Международному 

дню семьи, Дню семьи, любви и верности, 

Всероссийскому дню матери, Дню защиты 

прав ребенка 

2016 г. Управление образования, 

управление дошкольного 

образования, управление 

культуры, управление 

физической культуры и 

спорта администрации 

МО ГО «Сыктывкар» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учреждения дополнительного образования  по 

отрасли «Культура» к Международному дню семьи 

провели 7 концертов для учащихся и их родителей. 

        Ко Дню защиты детей Школа искусств 

организовала площадку «Счастливое детство», на 

которой мамы, папы и дети были увлечены 

аттракционами, конкурсами, концертными номерами.         

Централизованные библиотечные системы 

г.Сыктывкара и Эжвинского р-на к         

Международному дню семьи открыли выставки: 

«Островок семейных сокровищ» (представлено 7 

книг), «Мир семьи» (представлено 14 изданий); 

семейную викторину «Книжные родственники» с 

кол-ом участников - 20;  семейные посиделки «Весна 

за окном, семья за столом», «Истории из семейного 

альбома» (кол-во участников 32 чел); игры 

«Путешествие в изумрудный город», «Открой для 

себя Республику Коми», «Детский веселый остров» 

(охват 91 чел.). 

       В центре досуга и кино «Октябрь» прошло 

чествование семейных династий; ко дню защиты 

детей – благотворительная акция для детей-

инвалидов и детей из малообеспеченных семей 

«Подари ребенку праздник!». 

      Управлением дошкольного образования АМО ГО 

«Сыктывкар» в соответствии с планом проведено 27 

общегородских социально значимых мероприятий, 

направленных на повышение социальной и 

воспитательной роли семьи, в том числе: «Папа и 

мы»; «Крепкая семья»; «Моя родословная»; «Клуб 

выходного дня» и «Супер-папа» и  другие. В апреле-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мае 2016 г реализован социально значимый проект 

«Эхо войны» с участием 267 представителей из 26 

семей.  

        В рамках программы духовно-нравственного 

воспитания, развития обучающихся при получении 

начального общего образования, в каждой МОО 

реализуются программы  педагогического 

просвещения родителей, ведущей формой которой 

является родительское собрание (в различных 

модификациях), школа родителей 

первоклассника(четвероклассника). 

В рамках реализации комплексного курса ОРКСЭ  в 

общеобразовательных организациях поводятся 

праздники и мероприятия, направленные на 

пропаганду семейных ценностей. 

 В рамках реализации межшкольных сетевых 

проектов  проходят заседания дискуссионных клубов  

для родителей "Союз", мастер-класс для родителей 

"Мосты". 

       В рамках Дня правовой помощи детям  ежегодно 

совместно с заинтересованными ведомствами  

проводятся  мероприятия по оказанию правовой 

помощи и правовому просвещению учащихся 

муниципальных образовательных организаций г. 

Сыктывкара, родителей (законных представителей), 

педагогов.  

          В муниципальных образовательных 

организациях  состоялись единые классные часы 

«Правовая неотложка», беседы,  уроки 

обществознания и истории,  викторины, 

познавательные  игры.          Проведены 

муниципальный конкурс на лучший раздел по праву 

на сайтах образовательных организаций и  городская 

акция «Информационная палатка» на тему: «Право и 

правоотношения» для учащихся 10 - 11 классов,  

Единый консультационный день с привлечением 



 

 

 

заинтересованных ведомств на базе МОУ «КНГ» и 

МАОУ «Гимназия №1».   Количество проведенных 

мероприятий в рамках Дня правовой помощи детям в 

городе Сыктывкаре составило 682  мероприятия (в 

2014 году- 653 мероприятия). 

  Управлением физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Сыктывкар» в рамках Дня 

Матери и Дня Петра и Февроньи   совместно с 

Ассоциацией попечительских советов проведены 

спортивные праздники «Зигзаг удачи», «Папа и мы – 

спортивны и сильны». Проведено более 200 

мероприятий с детьми, родителями и 

педагогическими работниками. 

       Большой популярностью среди населения 

пользуется цикл городских соревнований для семей 

города Сыктывкара «Папа, мама, я – здоровая семья». 

В программе: «Семейный боулинг», «Лыжный 

праздник», «Быстрый дельфин» (плавание), 

«Семейный очаг» (турслет), «Меткий стрелок», 

«Веселые старты». Всего в соревнованиях приняло 

участие 50 семей. 

      В традиционных соревнованиях «Лыжня России», 

«Кросс нации», «Российский азимут» в массовых 

забегах участвуют семьями. 

2.7. Проведение конкурсов, фестивалей  на 

лучшую организацию внеурочной 

деятельности в условиях реализации 

Федерального государственного 

образовательного  стандарта  начального 

общего образования и внедрения 

Федерального  государственного  

образовательного стандарта  основного 

общего образования 

2016 год Управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

Проведѐн муниципальный Фестиваль «Радуга 

педагогических талантов» на лучшую модель 

организации внеурочной деятельности в условиях 

реализации Федерального государственного 

образовательного  стандарта  начального общего 

образования и внедрения Федерального  

государственного  образовательного стандарта  

основного общего образования.В Фестивале приняли 

участие 11 образовательных организаций: МАОУ 

СОШ № 4, 16, 21, 26, 31, 36, «Гимназия № 1», 

«Женская гимназия», «Гимназия им. А.С. Пушкина», 



МОУ «ООШ № 34». 

    Участниками Фестиваля представлено 

разнообразие форм реализации модели внеурочной 

деятельности, использование ресурсов, имеющихся в 

образовательной организации, ожидаемые 

результаты.   

2.8. Подготовка и распространение 

методических рекомендаций для родителей 

по воспитанию несовершеннолетних 

2016  год Управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

 МУДО «ЦППМ и СП» разработаны  для родителей и  

направлены в  муниципальные образовательные 

организации: 

- методические рекомендации по организации 

первичной профилактики приобщения школьников к 

ПАВ (для классных руководителей и родителей 

учащихся); 

- методические рекомендации по профилактике и 

работе в кризисных состояниях у детей и 

подростков. 

 

2.9. Разработка, апробация и внедрение 

моделей оценки качества работы 

образовательных организаций по 

социализации личности 

2016 год Управление 

образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

      В рамках обеспечения функционирования 

внутренней системы оценки качества образования  в 

2015-2016 учебном году в  100 % муниципальных 

образовательных организаций  успешно 

апробированы критерии и показатели  внутренней  

оценки уровня социализации выпускников 9-х 11-х 

классов, подобраны инструменты  (анкеты и опросы) 

оценки уровня социализации. Результаты оценки 

уровня социализации представлены в ПК «АРИСМО 

РК».  



2.10. Разработка методических рекомендаций 

по работе с детскими и молодежными 

общественными объединениями 

2016  год Управление 

образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

         В целях повышения компетентности социальных 

педагогов, педагогов- организаторов,  старших 

вожатых, классных руководителей  муниципальных 

образовательных организаций по вопросам  

организации  детского и молодежного движения  

разработаны и представлены педагогическим 

работникам рекомендации по вовлечению учащихся в 

социально-полезные акции и волонтерское движение.  

III. Развитие кадрового потенциала, конкурсная поддержка организаций, работников сферы воспитания 

3.1. Организация и проведение циклов 

обучающих мероприятий, краткосрочных 

семинаров, семинаров-совещаний, 

конференций для специалистов 

учреждений различной ведомственной 

принадлежности по вопросам воспитания и 

социализации детей и молодежи 

2016  год Управление образования, 

управление дошкольного 

образования, управление 

культуры, управление 

физической культуры и 

спорта 

      Управлением образования АМО ГО «Сыктывкар», 

в  целях повышения  профессиональной 

компетентности и готовности специалистов системы 

образования к решению проблем воспитания и 

социализации личности ребенка  проведена научно-

практическая конференция « Духовно- нравственное 

и патриотическое воспитание детей и молодежи  на 

основе отечественных духовных ценностей!», 

конференция старшеклассников «Экология школьной 

жизни»,   проведены муниципальные обучающие 

семинары по следующим актуальным вопросам:  

основы взаимодействия семьи и школы, роль 

семейного воспитания, сохранение жизненных 

ценностей в кругу семьи. 

       Управлением дошкольного образования 

проведена городская конференция: «Непрерывное 

образование педагогических кадров: инновации, 

опыт, перспективы», проведены совещания 

руководителей ДОО и старших воспитателей ДОО по 

вопросам духовно-нравственного и патриотического 

воспитания. 



3.2. Проведение муниципальных конкурсов 

профессионального мастерства 

специалистов отраслей "Образование", 

"Физическая культура и спорт", "Культура" 

2016  год Управление образования, 

управление дошкольного 

образования, управление 

культуры, управление 

физической культуры и 

спорта 

На муниципальном уровне по отрасли «Образование» 

проведены конкурсы  профессионального мастерства: 

- «Воспитатель года»; 

- «Методист года»; 

- «Самый классный классный»; 

- «Радуга педагогических талантов»; 

- «Учитель года»; 

- «Романтики 21 века»; 

- «Конкурс дополнительных 

общеобразовательных программ - дополнительных 

общеразвивающих программ». 

3.3. Участие педагогических работников в 

вебинарах, семинарах, круглых столах по 

разработке и реализации программ 

развития воспитания в образовательных 

организациях 

2016  год Управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

   Проведено 2 методических семинарах по вопросам 

разработки  программ воспитания и социализации  в 

образовательных организациях, 2 круглых стола по 

обобщению опыта реализации программ воспитания 

и социализации учащихся. Обеспечено участие 

педагогических работников в вебинарах, проводимых 

ФГАОУ ДПО Академия повышения квалификации   и 

ППРО (г.Москва). 

IV. Развитие инфраструктуры системы воспитания 

4.1. Организация работы по расширению сети 

муниципальных инновационных площадок 

воспитательной направленности 

2016  год Управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

  Работали 2 площадки на базах МАОУ « СОШ № 

25», МАОУ «СОШ № 36» по  направлению 

«Внедрение ФГОС на стадии ООО»  по тематике: 

«Разработка и реализация программ воспитания и 

социализации». 

4.2. Организация деятельности опорных и 

стажировочных площадок по различным 

направлениям воспитательной 

деятельности в образовательных 

организациях 

2016  год Управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

На базах  15 общеобразовательных организаций  

работают опорные площадки по воспитательной 

проблематике по  следующим направлениями 

деятельности: нравственное и духовное воспитание, 

правовое воспитание и культура безопасности, 

интеллектуальное воспитание, профилактическая 

работа, гражданско-патриотическое воспитание, 



профориентационная работа,  экологическое 

воспитание, формирование коммуникативной 

культуры,  творческое и эстетическое воспитание, 

развитие мотивации к духовно- нравственному 

самосовершенствованию, социализация обучающихся 

в семье, социокультурное и медиакультурное 

воспитание, воспитание в сфере искусства, 

общественная самоорганизация, воспитание 

здорового образа жизни, воспитание семейных 

ценностей. 

4.3. Организация работы по расширению сети 

детских и юношеских объединений: клубов 

и объединений патриотической 

направленности, спортивных клубов, 

отрядов юных инспекторов дорожного 

движения, дружин юных пожарных, 

детских и молодежных общественных 

организаций 

2016  год Управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

На территории  МО ГО «Сыктывкар» проводится 

работа по расширению сети детских и юношеских 

объединений. Создано 2 спортивных клуба: «Планета 

спорта» МАОУ «СОШ № 18», «Старт» МОУ «СОШ 

№ 30». 

 Создан  Центр военно-патриотического воспитания, 

утверждѐн  план совместной работы с  городским 

советом  ДОСААФ,  отделом военного комиссариата 

Республики Коми по  г. Сыктывкару  и 

Сыктывдинскому району. Центр военно-

патриотического воспитания осуществляет  

организацию и проведение комплекса мероприятий 

спортивно-патриотической, военно-патриотической 

направленностей (Спартакиад, олимпиад, турниров, 

конкурсов, слѐтов),  осуществляет информационно-

методическое обеспечение муниципальных 

образовательных организаций по патриотическому 

воспитанию,  является координаторов деятельности  

патриотических клубов и объединений МО ГО 

«Сыктывкар». 

4.4. Организация работы по развитию 

перспективных форм организации 

оздоровления и отдыха, временной и 

сезонной занятости детей, подростков и 

2016  год Управление образования 

администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

       В 1 полугодии  2016 году охват оздоровлением и 

отдыхом составит: 

- в детских оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием 7936 человек; 



молодежи 

 

- выезды в экскурсионные туры – 536 человек; 

- в детских оздоровительных лагерях на территории 

Республики Коми и за ее пределами (по квоте 

Министерства образования и молодежной политики 

РК) 3772 человека; 

- другие формы отдыха – 689 человек; 

Общий охват – 14168 человек (50%). 

V. Управление реализацией Стратегии развития воспитания 

5.1. Участие в республиканских семинарах-

совещаниях и иных мероприятиях для 

специалистов сферы воспитания 

2016  год Управление образования, 

управление дошкольного 

образования, управление 

культуры, управление 

физической культуры и 

спорта администрации 

МО ГО «Сыктывкар» 

В 2016 году педагогические  работники и 

специалисты отрасли  «Образование» приняли 

участие в 2-х республиканских мероприятиях: 

- Республиканском образовательном форуме 

«Образование. Государство. Общество»; 

- Республиканском семинаре «Подготовка педагога 

ДОО к практической реализации ФГОС ДО». 

VI. Развитие государственно-частного партнерства в сфере воспитания 

6.1. Организация работы по привлечению в 

деятельность попечительских 

(общественных) советов государственных и 

муниципальных учреждений социальной 

сферы заинтересованных представителей 

организаций сферы бизнеса 

2016  год Управление образования, 

управление дошкольного 

образования, управление 

культуры, управление 

физической культуры и 

спорта администрации 

МО ГО «Сыктывкар» 

К выполнению   плана  мероприятий по   реализации 

Стратегии воспитания организована  работа по 

привлечению в деятельность попечительских советов 

государственных и муниципальных учреждений 

социальной сферы,  заинтересованных 

представителей организаций сферы бизнеса. 

Проводится совместная работа с региональным 

общественным благотворительным фондом 

«Ассоциация попечительских советов»,  ОО 

«Женщины города Сыктывкара», ОО «Женщины   

Республики Коми», общественным движением «Коми 

войтыр». 
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VII. Поддержка проектов в сфере воспитания 

7.3. Участие учреждений образования, 

культуры, физической культуры и спорта, 

учреждений социальной сферы, 

молодежной политики в конкурсных 

отборах проектов и программ, проводимых 

на федеральном и региональном уровнях в 

сфере воспитания 

2016  год Управление образования, 

управление дошкольного 

образования, управление 

культуры, управление 

физической культуры и 

спорта администрации 

МО ГО «Сыктывкар» 

       Образовательные организации   МО ГО 

«Сыктывкар» принимают активное участие  в 

республиканских и российских конкурсах  в сфере 

воспитания: «Крепкая семья-золотой фонд 

Республики Коми», «Традиции и новации», 

«Республиканского конкурса на лучшую 

организацию работы с учащимися, состоящими на 

различных профилактических учѐтах», «Лидер 21 

века», «Здоровая Республика» и др. 

 

 


