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ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 октября 2021 г. N 189

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ НА 2021 - 2025 ГОДЫ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
ВОСПИТАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

В соответствии со {КонсультантПлюс}"Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (далее - Стратегия), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 N 996-р:
1. Утвердить план мероприятий на 2021 - 2025 годы по реализации в Кировской области Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (далее - план) согласно приложению.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Кировской области при реализации мероприятий Стратегии на территории муниципального образования учитывать мероприятия плана.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правительства области Курдюмова Д.А.

Председатель Правительства
Кировской области
А.А.ЧУРИН





Приложение

Утвержден
распоряжением
Правительства Кировской области
от 5 октября 2021 г. N 189

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ НА 2021 - 2025 ГОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА
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N п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственный исполнитель
Вид документа
Результат
1.
Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере воспитания




1.1.
Внесение проекта плана на утверждение Правительства Кировской области
III квартал 2021 года
министерство образования Кировской области (далее - министерство образования)
распоряжение Правительства Кировской области
утвержден план
1.2.
Разработка и принятие нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей на территории Кировской области
в течение всего периода
министерство спорта и молодежной политики Кировской области (далее - министерство спорта и молодежной политики)
информационно-аналитические материалы
подготовлены информационно-аналитические материалы
2.
Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания




2.1.
Реализация и анализ плана
в течение всего периода
министерство образования, министерство спорта и молодежной политики, министерство культуры Кировской области (далее - министерство культуры), министерство охраны окружающей среды Кировской области (далее - министерство охраны окружающей среды), министерство социального развития Кировской области (далее - министерство социального развития), министерство здравоохранения Кировской области (далее - министерство здравоохранения), управление государственной службы занятости населения Кировской области (далее - управление государственной службы занятости населения), органы местного самоуправления муниципальных образований Кировской области (далее - органы местного самоуправления) <*>
информационно-аналитические материалы
подготовлены информационно-аналитические материалы к докладу о ходе реализации плана в Министерство просвещения Российской Федерации (далее - Минпросвещения России)
2.2.
Внедрение рабочих программ воспитания в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Кировской области на основе примерных рабочих программ воспитания
в течение всего периода
министерство образования, органы местного самоуправления <*>
информационно-аналитические материалы
подготовлены информационно-аналитические материалы
2.3.
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
в течение всего периода
министерство образования, министерство социального развития, министерство спорта и молодежной политики, министерство культуры, министерство охраны окружающей среды, управление государственной службы занятости населения, органы местного самоуправления <*>, Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области <*>, Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кировской области (далее - Главное управление МЧС России по Кировской области) <*>, Кировское областное отделение Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное общество" <*>, Кировское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников" (далее - региональное отделение "Российское движение школьников") <*>, Управление министерства внутренних дел Российской Федерации по Кировской области (далее - УМВД России по Кировской области) <*>
информационно-аналитические материалы
подготовлены информационно-аналитические материалы
2.4.
Внедрение системы мотивации обучающихся образовательных организаций в Кировской области
в течение всего периода
министерство образования, министерство спорта и молодежной политики, министерство культуры, министерство охраны окружающей среды, министерство здравоохранения, региональное отделение "Российское движение школьников" <*>, органы местного самоуправления <*>
информационно-аналитические материалы
подготовлены информационно-аналитические материалы
2.5.
Проведение мониторинга внедрения рабочих программ воспитания в образовательных организациях Кировской области
2021 - 2022 годы
министерство образования
информационно-аналитические материалы
подготовлены информационно-аналитические материалы
2.6.
Развитие и поддержка добровольчества (волонтерства) в Кировской области
в течение всего периода
министерство спорта и молодежной политики
информационно-аналитические материалы
подготовлены информационно-аналитические материалы
3.
Развитие кадрового потенциала




3.1.
Выявление лучших практик, новых форм и технологий инновационного педагогического опыта в сфере воспитания
в течение всего периода
министерство образования
информационно-аналитические материалы
подготовлены информационно-аналитические материалы
3.2.
Развитие системы подготовки и дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих непосредственно организацию воспитательного процесса
в течение всего периода
министерство образования
информационно-аналитические материалы
подготовлены информационно-аналитические материалы к докладу о региональной подготовке педагогических работников, осуществляющих организацию воспитательного процесса, в Минпросвещения России
4.
Развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания




4.1.
Проведение региональных конференций, семинаров, совещаний, конкурсов, соревнований, а также участие в общероссийских, окружных съездах, конференциях, семинарах по актуальным вопросам воспитания
в течение всего периода
министерство образования, министерство спорта и молодежной политики, министерство культуры, министерство охраны окружающей среды, министерство социального развития, министерство здравоохранения, управление государственной службы занятости населения, органы местного самоуправления <*>, УМВД России по Кировской области <*>, Главное управление МЧС России по Кировской области <*>
информационно-аналитические материалы
подготовлены информационно-аналитические материалы
4.2.
Внедрение программ просвещения и психолого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) в области семейного воспитания
в течение всего периода
министерство образования, министерство спорта и молодежной политики, министерство культуры, министерство охраны окружающей среды, министерство социального развития, министерство здравоохранения, управление государственной службы занятости населения
программы просвещения и психолого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) в области семейного воспитания
подготовлены программы просвещения и психолого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) в области семейного воспитания
4.3.
Методическое сопровождение специалистов, ответственных за реализацию воспитательной работы в образовательных организациях Кировской области, в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России
2022 - 2025 годы
министерство образования
информационно-аналитические материалы
подготовлены информационно-аналитические материалы
5.
Развитие материально-технической базы и инфраструктуры в сфере воспитания




5.1.
Проведение комплекса мероприятий по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи на базе Кировского областного государственного образовательного автономного учреждения дополнительного образования "Региональный центр военно-патриотического воспитания "Патриот"
в течение всего периода
министерство образования
информационные материалы
подготовлены информационные материалы
5.2.
Содействие в развитии инфраструктуры регионального отделения "Российское движение школьников"
в течение всего периода
министерство образования, министерство спорта и молодежной политики <*>
информационные материалы
подготовлены информационные материалы к докладу о деятельности регионального отделения "Российское движение школьников" в Федеральное агентство по делам молодежи
6.
Развитие информационных механизмов в сфере воспитания




6.1.
Информационное обеспечение мероприятий по реализации Стратегии
в течение всего периода
министерство образования, министерство спорта и молодежной политики, министерство культуры, министерство охраны окружающей среды, министерство социального развития, министерство здравоохранения, управление государственной службы занятости населения, органы местного самоуправления <*>
информационные материалы
подготовлены информационные материалы
6.2.
Создание и распространение позитивного контента для детей и молодежи, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
в течение всего периода
министерство образования, министерство спорта и молодежной политики, министерство культуры, министерство охраны окружающей среды, министерство социального развития, министерство здравоохранения, управление государственной службы занятости населения, органы местного самоуправления <*>
информационные материалы
подготовлены информационные материалы
7.
Управление реализацией Стратегии




7.1.
Мониторинг эффективности реализации плана, а также мониторинг достижения качественных и количественных показателей эффективности реализации Стратегии
I квартал 2022 года - I квартал 2025 года
министерство образования, министерство спорта и молодежной политики, министерство культуры, министерство охраны окружающей среды, министерство социального развития, министерство здравоохранения, управление государственной службы занятости населения
информационно-аналитические материалы
подготовлены информационно-аналитические материалы к докладу о ходе реализации плана в Правительство Российской Федерации
7.2.
Подготовка предложений по совершенствованию государственной политики в сфере воспитания
III квартал 2025 года
министерство образования, министерство спорта и молодежной политики, министерство культуры, министерство охраны окружающей среды, министерство социального развития, министерство здравоохранения, управление государственной службы занятости населения, органы местного самоуправления <*>
информационно-аналитические материалы
подготовлены информационно-аналитические материалы к докладу о ходе реализации плана в Правительство Российской Федерации

--------------------------------
<*> Органы местного самоуправления и организации, участвующие в реализации мероприятий плана по согласованию.




