
 
Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского района 

 

ПРИКАЗ 

п. Борисовка 

 

 

«15» января  2021 года                                                                                       № 20  

 

Об утверждении муниципального  

плана мероприятий по реализации  

в 2021-2025 годах Стратегии развития  

воспитания в РФ в период до 2025 года 

 

 

Во исполнение приказа департамента образования Белгородской области 

от 30 декабря 2020 года № 3323 «Об утверждении регионального плана 

мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года» приказываю: 

1. Утвердить муниципальный план мероприятий по реализации в 2021-

2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года» (Приложение 1). 

2. Ответственным исполнителям предоставлять информацию о ходе 

исполнения плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации в части касающейся в отдел 

общего и дошкольного образования МКУ «Центр обеспечения 

функционирования муниципальной системы образования Борисовского 

района» (Калашник Е. В.).  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора МКУ «Центр обеспечения функционирования 

муниципальной системы образования Борисовского района» Осыченко О. Л. 

Начальник управления образования  

администрации Борисовского района                                    Е. И. Чухлебова 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
к приказу управления образования  

администрации Борисовского района  

от 15 января 2021 года № 20 

 

  

Муниципальный план мероприятий  

по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

 до 2025 года 
 

№ Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственный исполнитель 

1.Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере воспитания 

1.1. Оказание методической помощи при разработке рабочих программ 

воспитания в общеобразовательных организациях 

К 1 августа 2021 г. Отдела общего и дошкольного 

образования МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района»,  

методисты  

Краснояружского ММЦ 

 1.2.  Разработка и утверждение ежегодного Календаря основных массовых 

мероприятий с детьми 

15.01., ежегодно Отдела общего и дошкольного 

образования МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района»  

1.3. Реализация мероприятий ежегодного Календаря основных массовых 

мероприятий с детьми 

В течение всего периода Отдела общего и дошкольного 

образования МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района» 

1.4. Проведение независимой оценки качества работы образовательных 

организаций 

Ежегодно Отдел оценки качества образования 

МКУ «ЦОФМСО Борисовского района 

1.5. Реализация совместных планов с заинтересованными ведомствами и 

структурами в области воспитания детей 

2021 -2025 годы Отдела общего и дошкольного 

образования МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района 

 

 

 

 

 

2. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания 



2.1. Внедрение рабочих программ воспитания в общеобразовательных 

организациях на основе примерной рабочей программы воспитания 

до 1 сентября 2021 г. Отдела общего и дошкольного 

образования МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района, 

общеобразовательные организации 

2.2. Развитие механизмов межведомственного взаимодействия 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 

2021-2025 годы Управление образования 

администрации Борисовского района, 

управление культуры администрации 

Борисовского района, отдел физической 

культуры и спорта администрации 

Борисовского района 

2.3. Участие в региональном проекте «Обновление содержания дополнительного 

образования детей в региональной системе образования» 

Декабрь 2021 года Шиянова Е. Н., заместитель начальника 

управления образования 

администрации Борисовского района 

2.4. Проведение мониторинга внедрения рабочей программы воспитания в 

образовательных организациях 

Декабрь 2021 года Отдела общего и дошкольного 

образования МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района 

2.5. Информационно-методическое сопровождение образовательных 

организаций, в области выявления и предупреждения девиантных и 

антиобщественных проявлений у детей 

2021-2025 годы Отдела общего и дошкольного 

образования МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района» 

2.6. Выявление лучших практик воспитательной работы, а также 

профилактической работы, направленной на предупреждение различного 

рода случаев проявления общественно-опасного поведения подростков и 

молодежи 

2021-2025 годы Управление образования 

администрации Борисовского района, 

отдела общего и дошкольного 

образования МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района» 

2.7. Участие в региональном конкурсе детского творчества среди воспитанников 

дошкольных образовательных организаций «Мозаика детства» 

Ежегодно Ведущий специалист по дошкольному 

образованию отдела основного и 

дошкольного  образования 

МКУ «ЦОФМСО Борисовского 

района» 



2.8. Организация работы по развитию вариативных форм в сфере дошкольного 

образования для обеспечения местами в детских садах до 3 лет 

Ежегодно Рубан О. В. ведущий специалист по 

дошкольному образованию отдела 

общего и дошкольного образования  

МКУ «ЦОФМСО Борисовского 

района» 

2.9. Проведение заседаний муниципальных методических объединений 

педагогов всех категорий 

Ежегодно Калашник Е. В., начальник отдела 

общего и дошкольного образования  

МКУ «ЦОФМСО Борисовского 

района» 

2.10. Участие в региональном конкурсе программ воспитания и социализации 

обучающихся образовательных организаций 

Ежегодно Калашник Е. В., начальник отдела 

общего и дошкольного образования  

МКУ «ЦОФМСО Борисовского 

района» 

3. Развитие кадрового потенциала 

3.1. Выявление лучших практик, новых форм, технологий инновационного 

педагогического опыта: 

- проведение конкурсов профессионального мастерства: 

- «Воспитать человека»; 

- «Самый классный классный»; 

- «Сердце отдаю детям» 

- участие в областном конкурсе на получение денежного поощрения 

лучшими педагогами дополнительного образования организаций 

дополнительного образования Белгородской области 

Ежегодно Управление образования 

администрации Борисовского района, 

отдел общего и дошкольного 

образования МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района» 

3.2. Развитие системы подготовки и дополнительного профессионального 

образования педагогических работников, осуществляющих 

непосредственно организацию воспитательного процесса 

2021-2025 годы Калашник Е. В., начальник отдела 

общего и дошкольного образования 

МКУ «ЦОФМСО Борисовского 

района» 

4. Развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания 

4.1. Участие в семинарах, диалоговых площадках по вопросам воспитания 

регионального и муниципального уровней 

Ежегодно Калашник Е. В., начальник отдела 

общего и дошкольного образования 

МКУ «ЦОФМСО Борисовского 

района» 



4.2. Анализ реализации муниципальной системы воспитания и выработка мер по 

ее совершенствованию 

2021-2025 годы Управление образования 

администрации Борисовского района, 

отдел общего и дошкольного 

образования МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района» 

4.3. Участие в разработке рекомендаций по реализации муниципального плана 

Стратегии 

2021-2025 годы Калашник Е. В., начальник отдела 

общего и дошкольного образования 

МКУ «ЦОФМСО Борисовского 

района» 

4.4. Методическое сопровождение специалистов, ответственных за реализацию 

воспитательной работы в образовательных организациях Борисовского 

района 

2021-2025 годы Отдела общего и дошкольного 

образования МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района»,  

методисты  

Краснояружского ММЦ 

 4.5. Проведение родительских собраний в общеобразовательных организациях 

по обсуждению приоритетных задач Стратегии развития воспитания РФ на 

период до 2025 года 

2021-2025 годы Руководители общеобразовательных 

организаций 

4.6. Освещение лучшего опыта образовательных организаций по развитию 

воспитания в средствах массовой информации 

2021-2025 годы Отдела общего и дошкольного 

образования МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района» 

4.7. Обеспечение внесения изменений в образовательные программы 

дошкольных образовательных организаций в части использования авторских 

парциальных программ по духовно-нравственному воспитанию на основе 

традиций православной культуры 

До сентября 2022 года Руководители дошкольных 

образовательных организаций 

5. Развитие информационных механизмов в сфере воспитания 

5.1. Информационное обеспечение мероприятий по реализации Стратегии 2021-2025 годы Отдела общего и дошкольного 

образования МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района» 
5.2. Создание и распространение позитивного контента для детей и молодежи, в 

том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

2021-2025 годы Отдела общего и дошкольного 

образования, отдел оценки качества 

образования МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района» 

6. Управление реализацией Стратегии 



6.1. Анализ, мониторинг эффективности мероприятий плана мероприятий по 

реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии, а также мониторинг достижения 

качественных и количественных показателей эффективности ее реализации 

2021-2025 годы Управление образования 

администрации Борисовского района, 

отдел общего и дошкольного 

образования МКУ «ЦОФМСО 

Борисовского района» 

  

 


