Приложение
к распоряжению администрации
муниципального образованияПутятинский муниципальный район
от 8 февраля 2017 г № 12-р

План мероприятий
( «дорожная карта») по реализации в 2017-2020 годах
в Путятинском районе Стратегии развития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 года
№
п/п
1.1.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Наименование мероприятий

Срок
Ответственный исполнитель
Вид документа
реализации
1. Совершенствование нормативно - правового регулирования в сфере воспитания на 2017- 2020 годы
Подготовка предложений по внесению изменений
2017 г.
Администрация муниципального Предложения
в региональные нормативные правовые акты
образования - Путятинский
в Минобразование
по результатам анализа нормативных правовых актов,
муниципальный
район
регулирующих сферу воспитания Рязанской области
Рязанской области ( далееадминистрация района)
2. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания на 2017-2020 годы
Разработка и утверждение муниципальной программы развития ноябрь
Администрация района, отдел Муниципальная
воспитания
2017 г.
образования, отдел культуры и программа
туризма, сектор по делам
молодежи, физической культуры
и спорта
Разработка Плана («дорожной карты») по реализации в 2017-2020 февраль
Администрация района, отдел План мероприятий
годах в Путятинском районе Стратегии развития воспитания в 2017 г.
образования, отдел культуры и ( «дорожная карта»)
Российской Федерации на период до 2025 года
туризма, сектор по делам
молодежи, физической культуры
и спорта
Организация взаимодействия с традиционными религиозными 2017-2020
Отдел образования
Учебные
планы
организациями по вопросу духовно-нравственного воспитания гг.
образовательных
обучающихся:
организаций района
- реализация курса « Основы религиозных культур и светской
( далее-ОО)
этики» в общеобразовательных организациях района
Организация и проведение информационно-методических 2017-2020
Отдел образования
Информационномероприятий по просвещению родителей ( законных гг.
аналитические

представителей) в области повышения компетенций в вопросах
детско-родительских и семейных отношений, воспитания детей
2.5.
Проведение фестивалей, смотров, конкурсов, олимпиад,
чемпионатов и иных организационно-массовых мероприятий для
детей, подростков и молодежи, направленных на:
2.5.1. гражданское воспитание:
- проведение сборов актива;
- создание в каждой ОО детского общественного объединения, в
том числе РДШ;
- организация и проведение муниципального этапа (участие в
региональном этапе) всероссийской олимпиады школьников по
праву;
- проведение уроков правовой грамотности;
- развитие и поддержка волонтерского движения;
- участие в акции по торжественному вручению паспортов юным
рязанцам « Мы- граждане России!»
2.5.2. патриотическое воспитание:
- проведение урока « Моей семьи война коснулась»;
- поддержка движения «Юнармия»;
-организация постов № 1 и № 2 Всероссийской Вахты памяти;
-проведение смотра-конкурса строя и песни;
- проведение военно-спортивной игры «Зарница»;
- участие в региональной игре «Школа безопасности»;
- проведение конкурсов, акций, фестивалей: « Подвигу жить в
веках», « Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк» и др.;
- проведение муниципального и участие в региональном этапе
конкурса на лучшую постановку патриотического воспитания в
ОО»
2.5.3. духовно- нравственное воспитание:
- проведение муниципального этапа и участие в региональном
этапе конкурса, направленного на популяризацию русского языка
« Язык наш - древо жизни на Земле»;
- проведение мероприятий, посвященных памяти знаменитых
земляков;
- проведение муниципального и участие в региональном этапе
конкурсов : « День аиста», « Мама, папа, я!» и др;

материалы

2017-2020
гг.

Администрация района, отдел Информационнообразования, отдел культуры и аналитические
туризма, сектор по делам материалы
молодежи, физической культуры
и спорта

2017-2020
гг.

Администрация района, отдел Информационнообразования, отдел культуры и аналитические
туризма, сектор по делам материалы
молодежи, физической культуры
и спорта

2017-2020
гг.

Администрация района, отдел Информационнообразования, отдел культуры и аналитические
туризма, сектор по делам материалы
молодежи, физической культуры
и спорта

- проведение родительского всеобуча, родительских собраний
2.5.4. Приобщение детей к культурному наследию:
2017-2020
- проведение муниципального этапа и участие в областном этапе гг.
краеведческой конференции для школьников « Рязанская земля.
История. Памятники. Люди»;
- реализация мероприятий и проектов, направленных на массовое
вовлечение обучающихся в процесс изучения культур, обычаев и
традиций народов, проживающих на территории Путятинского
района;
2.5.5. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья:
-участие в региональном этапе соревнований школьников «
Президентские состязания» и « Президентские спортивные
игры»;
- выполнение нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
школьниками ОО;
- участие в акции по профилактике наркомании, алкоголизма,
табакокурения « Цени свою жизнь»
2.5.6 экологическое воспитание:
- реализация проекта « Трудовое лето» по занятости в летний
период обучающихся, состоящих на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав;
- участие в областной акции «ЭКО-бум»
2.6.
Обеспечение сетевого взаимодействия в системе воспитания

Администрация района, отдел Информационнообразования, отдел культуры и аналитические
туризма, сектор по делам материалы
молодежи, физической культуры
и спорта

2017-2020
гг.

Отдел образования, сектор по Информационноделам молодежи, физической аналитические
культуры и спорта
материалы

2017-2020
гг.

Администрация района, отдел Информационнообразования, КДН и ЗП
аналитические
материалы

2017-2020
гг.

Администрация района

2.7.

Обеспечение организационно-методической, информационной 2017-2020
поддержки детских общественных объединений
гг.

2.8.

Проведение муниципальных мероприятий, акций, направленных 2017-2020
на социализацию детей, оказавшихся в трудной жизненной гг.
ситуации, детей из социально неблагополучных семей:
- размещение на официальных сайтах, стендах ОО информации о
работе детского «телефона доверия»;
- областная акция «Подросток»

Информационноаналитические
материалы
Отдел образования, сектор по Информационноделам молодежи, физической аналитические
культуры и спорта
материалы
Отдел образования, КДН и ЗП
Информационноаналитические
материалы

3.1.

3.2.

3.3.

4.1.
4.2.

5.1.

5.2.

3.Развитие кадрового потенциала
Проведение муниципального этапа (участие в региональном 2017-2020
Отдел образования
этапе) всероссийских конкурсов « Учитель года», « Воспитатель гг.
года»
Проведение
муниципальных
информационно-методических 2017-2020
Отдел образования
семинаров, конференций по актуальным вопросам воспитания и гг.
социализации
Информационно- методическое сопровождение деятельности 2017-2020
Отдел образования
педагогических работников в сфере выявления и предупреждения гг.
девиантных антиобщественных проявлений у детей
4.Развитие информационных механизмов в сфере воспитания
Размещение материалов по вопросам воспитания на сайтах ОО
2017-2020
Отдел образования
гг.
Информационное обеспечение мероприятий Плана в СМИ
2017-2020
Администрация района, отдел
гг.
образования, отдел культуры и
туризма, сектор по делам
молодежи, физической культуры
и спорта, КДН и ЗП
5. Управление реализацией плана
Мониторинг реализации Плана
2017-2020
Администрация района
гг.
Мониторинг реализации программы развития воспитания

2017-2020
гг.

Администрация района

Информационноаналитические
материалы
Информационноаналитические
материалы
Информационноаналитические
материалы
Информационные
материалы
Информационные
материалы

Информационноаналитические
материалы
Информационноаналитические
материалы

