
УТВЕРЖДАЮ 
Министр общего и 
профессионального образования 
Свердловской области 

Ю.И. Биктуганов 

План основных мероприятий 
по реализации в 2018-2020 годах Стратегии развития воспитания в Свердловской области до 2025 года, 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2017 № 900-ПП 

№ 1 [аименование Уровень Категория Срок Ответственный Предполагаемый 
п/п мероприятия образования участников реализации исполнитель результат 
1 2 3 4 5 6 7 
1. Организация 

информационно-
методического 
обеспечения 
мероприятий по 
просвещению родителей 
(законных 
представителей)в • 

области повышения V , 

компетенций в вопросах к 
детско-родительских и > 
семейных отношений, 
воспитания детей 

1.1. Проведение областных дошкольное. родители. 2018-2020 государственное размещение 
родительских интернет- начальное классные годы автономное актуальной 
собраний общее, руководители образовательное информации по 
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основное 

общее, среднее 

общее 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Свердловской 

области «Институт 

развития 

образования» 

(далее – ИРО) 

вопросам 

воспитания и 

социализации 

обучающихся на 

портале ИРО 

1.2. Организация виртуальных 

площадок для 

консультаций участников 

образовательных 

отношений 

начальное 

общее, 

основное 

общее, среднее 

общее 

обучающиеся, 

родители, 

педагоги 

2018–2020 

годы 

ИРО создание 

виртуальных 

площадок для 

консультаций 

родителей 

(законных 

представителей) 

1.3. Семинар-практикум 

«Психология успешного 

педагогического общения 

с родителями»  

дошкольное, 

начальное 

общее, 

основное 

общее, среднее 

общее, среднее 

профессио-

нальное 

педагоги ноябрь  

2018 года 

государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Свердловской 

области «Дворец 

молодёжи»  

(далее – Дворец 

молодёжи) 

развитие 

социально-

коммуникативной 

компетенции 

педагога в работе с 

родителями: 

кооперация, 

общение, 

сотрудничество 

1.4. Реализация проекта 

«Родительские 

университеты» по 

вопросам образования и 

воспитания детей с 

начальное 

общее, 

основное 

общее, среднее 

общее 

родители 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

педагоги 

2018–2020 

годы 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

Свердловской 

области «Центр 

повышение 

родительской 

компетенции по 

вопросам 

воспитания и 

социализации 
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ограниченными 

возможностями здоровья 

психолого-медико-

педагогического 

сопровождения 

«Эхо» 

(Региональный 

ресурсный центр 

развития 

доступной 

образовательной 

среды в системе 

образования 

Свердловской 

области) 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

2. Проведение  

детских фестивалей, 

конкурсов, соревнований 

и иных мероприятий, 

направленных:  

на гражданское 

воспитание; 

на патриотическое 

воспитание; 

на духовно-нравственное 

воспитание; 

на трудовое воспитание; 

на экологическое 

воспитание; 

на приобщение детей к 

культурному наследию 

     

2.1. Проведение конкурсов, 

фестивалей, иных 

мероприятий в рамках 

начальное 

общее, 

основное 

обучающиеся, 

педагоги 

2018–2020 

годы 

Дворец молодёжи,  

ИРО 

воспитание 

молодежи на 

традициях 
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подпрограммы 4 

«Патриотическое 

воспитание граждан и 

формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

обучающихся в 

Свердловской области» 

государственной 

программы Свердловской 

области «Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 

2024 года», утвержденной 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области от 

29.12.2016 № 919-ПП 

общее, среднее 

общее, среднее 

профессио-

нальное 

народной 

культуры, развитие 

социально-

значимой, 

проектной и 

исследовательской 

деятельности, 

поддержка 

социальной 

инициативы 

обучающихся, 

выявление 

продуктивных 

практик по 

воспитанию и 

социализации 

обучающихся, 

поддержка 

талантливых детей 

и молодежи 

2.2.  Реализация областного 

проекта «Равная 

величайшим битвам» 

основное 

общее, среднее 

общее 

обучающиеся июнь – 

август  

2018 года  

государственное 

бюджетное 

учреждение 

Свердловской 

области «Детский 

оздоровительный 

центр «Юность 

Урала»  

Создание  

короткометражных 

фильмов, 

посвященных 

событиям 

трудового подвига 

и жизни россиян в 

тылу в годы 

Великой 

Отечественной 

войны, с 

размещением на 
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YouTube, в 

социальной сети 

«Вконтакте», на 

сайтах летних 

оздоровительных 

лагерей 

3. Обеспечение 

организационно-

методической поддержки 

деятельности детских 

общественных 

объединений, движений и 

других форм 

общественной 

самоорганизации детей и 

взрослых, в том числе:  

Российского движения 

школьников; 

отрядов «Юные 

инспекторы дорожного 

движения»; 

подростковых клубов по 

месту жительства; 

объединений юных 

краеведов, экологов, 

туристов, историко-

поисковых отрядов; 

семейных клубов, 

родительских 

объединений, 

содействующих 

укреплению семьи, 
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сохранению и 

возрождению семейных и 

нравственных ценностей 

3.1. Областной фестиваль 

«День рождения РДШ». 

Торжественный прием в 

Российское движение 

школьников 

основное 

общее, среднее 

общее 

обучающиеся октябрь – 

ноябрь  

2018 года 

Дворец молодёжи поддержка детских 

общественных 

объединений 

3.2. Областной конкурс на 

лучший экспедиционный 

эколого-краеведческий 

отряд «Урал – территория 

жизни активных граждан» 

основное 

общее, среднее 

общее 

эколого-

краеведческие 

отряды 

образовательных 

организаций и 

общественных 

детско-

юношеских 

объединений 

ежегодно, 

апрель – 

октябрь  

Дворец молодёжи проведение 

краеведческих 

экспедиций по 

обнаружению, 

обследованию, 

очистке родников, 

благоустройству 

колодцев, 

методическая 

поддержка 

волонтерских 

акций 

3.3. Областной экологический 

форум 

основное 

общее, среднее 

общее 

обучающиеся, 

педагоги 

ежегодно, 

февраль – 

апрель  

Дворец молодёжи формирование у 

молодежи 

экологической 

культуры, 

социально-

экологической 

активности, 

участие 

победителей 

областного этапа 

во всероссийских 

конкурсах, 
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номинирование на 

премию 

Губернатора 

Свердловской 

области 

4. Распространение лучших 

практик и технологий 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

     

4.1. Организация и проведение 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

«Растим патриотов России. 

Живем и помним» 

дошкольное, 

начальное 

общее, 

основное 

общее, среднее 

общее 

педагоги, 

родители  

ежегодно, 

май – июнь 

ИРО выявление 

продуктивных 

практик по 

воспитанию и 

социализации 

обучающихся; 

создание банка 

лучших практик по 

воспитанию и 

социализации 

обучающихся 

4.2. Организация и проведение 

регионального этапа XII 

Всероссийского конкурса 

в области педагогики, 

воспитания и работы с 

детьми и молодежью до 20 

лет «За нравственный 

подвиг учителя» (сборник 

лучших работ) 

дошкольное, 

начальное 

общее, 

основное 

общее, среднее 

общее 

педагоги ежегодно, 

апрель – 

июнь 

ИРО выявление 

продуктивных 

практик по 

воспитанию и 

социализации 

обучающихся; 

создание банка 

лучших практик по 

воспитанию и 

социализации 

обучающихся 
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4.3. Конкурс среди частных 

образовательных 

организаций и 

национально-культурных 

автономий, реализующих 

этнокультурные 

образовательные проекты 

дошкольное, 

начальное 

общее, 

основное 

общее, среднее 

общее 

обучающиеся, 

родители, 

педагоги 

ежегодно, 

февраль–

декабрь 

Министерство 

общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской 

области (далее – 

Министерство 

образования),  

ИРО 

выявление 

продуктивных 

практик по 

воспитанию и 

социализации 

обучающихся; 

создание банка 

лучших практик по 

воспитанию и 

социализации 

обучающихся 

4.4. Организация и проведение 

областного конкурса 

методических разработок 

(материалов) классных 

руководителей 

образовательных 

организаций 

начальное 

общее, 

основное 

общее, среднее 

общее 

классные 

руководители 

ежегодно,  

апрель – 

сентябрь 

ИРО выявление 

продуктивных 

практик по 

воспитанию и 

социализации 

обучающихся; 

создание банка 

лучших практик по 

воспитанию и 

социализации 

обучающихся 

4.5. Организационное 

сопровождение и 

проведение регионального 

этапа Всероссийского 

профессионального 

конкурса «Воспитатель 

года России» в 

Свердловской области 

дошкольное педагоги ежегодно, 

сентябрь 

ИРО выявление 

продуктивных 

практик по 

воспитанию и 

социализации 

обучающихся; 

создание банка 

лучших практик по 

воспитанию и 
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социализации 

обучающихся 

4.6. Организация и проведение 

конкурса практик 

образовательных 

организаций по 

антикоррупционному 

образованию и 

воспитанию, 

формированию 

правосознания и правовой 

культуры обучающихся 

дошкольное, 

начальное 

общее, 

основное 

общее, среднее 

общее 

обучающиеся, 

родители, 

педагоги 

ежегодно, 

январь – 

февраль  

ИРО выявление 

продуктивных 

практик по 

воспитанию и 

социализации 

обучающихся; 

создание банка 

лучших практик по 

воспитанию и 

социализации 

обучающихся 

4.7. Конкурс среди 

некоммерческих 

образовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории Свердловской 

области, реализующих 

образовательные 

программы 

патриотической 

направленности  

дошкольное, 

начальное 

общее, 

основное 

общее, среднее 

общее 

обучающиеся, 

родители, 

педагоги 

2018–2020 

годы 

ИРО выявление 

продуктивных 

практик по 

воспитанию и 

социализации 

обучающихся в 

целях их 

диверсификации; 

создание банка 

лучших практик по 

воспитанию и 

социализации 

обучающихся 

4.8. Организация мастер-

классов 

 

начальное 

общее, 

основное 

общее, среднее 

общее 

классные 

руководители 

2018–2020 

годы 

ИРО распространение 

технологии 

разработки 

программы 

воспитания и 

социализации в 
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школе, 

распространение 

практики 

использования 

воспитательного 

потенциала 

социальных сетей 

в работе классного 

руководителя 

4.9. Организация 

межокружных 

педагогических форумов в 

муниципальных 

образованиях, 

расположенных на 

территории Свердловской 

области 

начальное 

общее, 

основное 

общее, среднее 

общее 

руководители и 

заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций, 

педагоги 

ежегодно, 

март 

ИРО выявление 

современных 

тенденций 

развития 

воспитания в 

школе 

4.10. Обеспечение 

методического 

сопровождения по 

актуальным вопросам 

реализации Стратегии 

развития воспитания в 

Свердловской области до 

2025 года 

начальное 

общее, 

основное 

общее, среднее 

общее 

руководители и 

заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций, 

педагоги 

2018–2020 

годы 

ИРО разработка 

методических 

рекомендаций: 

по актуальным 

вопросам 

воспитательной 

работы в 

образовательных 

организациях 

5. Организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

педагогических 

работников, 
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участвующих в 

воспитании детей 

5.1. Разработка и реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ повышения 

квалификации в целях 

развития 

профессиональной 

компетенции педагогов 

начальное 

общее, 

основное 

общее, среднее 

общее 

руководители и 

заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций, 

педагоги 

2018–2020 

годы 

ИРО обновление форм 

содержания 

воспитательной 

работы в 

организациях 

общего и 

дополнительного 

образования 

6. Анализ и 

распространение лучших 

практик и технологий по 

формированию у детей и 

молодежи гражданской 

позиции, устойчивости к 

антиобщественным 

проявлениям, в том 

числе экстремистского 

характера 

     

6.1. Проведение областных 

совещаний с 

руководителями и 

педагогами 

образовательных 

организаций, 

специалистами органов 

местного самоуправления, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования, по вопросам 

начальное 

общее, 

основное 

общее, среднее 

общее, среднее 

профессио-

нальное 

руководители и 

заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций, 

педагоги, 

специалисты 

органов местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

управление в 

2018–2020 

годы 

Министерство 

образования 

выявление 

продуктивных 

практик по 

воспитанию и 

социализации 

обучающихся, 

формированию 

устойчивой 

гражданской 

позиции у детей и 

молодежи 
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воспитательно-

профилактической работы 

сфере 

образования 

6.2. Организация обучения 

специалистов органов 

местного самоуправления, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования, 

педагогических 

работников по вопросам 

профилактики 

экстремизма и 

гармонизации 

межэтнических отношений 

начальное 

общее, 

основное 

общее, среднее 

общее, среднее 

профессио-

нальное 

специалисты 

органов местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

управление в 

сфере 

образования, 

педагогические 

работники 

2018–2019 

годы 

Министерство 

образования,  

ИРО 

выявление 

продуктивных 

практик по 

профилактике 

экстремизма и 

гармонизации 

межэтнических 

отношений 

6.3. Организация и проведение 

семинаров для 

руководителей и 

специалистов 

образовательных 

организаций по вопросам 

противодействия 

идеологии экстремизма и 

терроризма среди 

обучающихся 

начальное 

общее, 

основное 

общее, среднее 

общее, среднее 

профессио-

нальное 

руководители и 

заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций, 

педагоги, 

специалисты 

органов местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

управление в 

сфере 

образования 

2018–2020 

годы 

Министерство 

образования, 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Свердловской 

области 

«Екатеринбургский 

экономико-

технологический 

колледж» 

выявление 

продуктивных 

практик 

противодействия 

идеологии 

экстремизма и 

терроризма среди 

обучающихся 

6.4. Организация и проведение 

форума «Комплексная 

безопасность 

образовательного 

процесса» 

начальное 

общее, 

основное 

общее, среднее 

общее, среднее 

руководители и 

заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций, 

2018–2020 

годы 

Министерство 

образования,  

ИРО 

обсуждение 

актуальных 

вопросов по 

обеспечению 

комплексной 
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профессио-

нальное 

педагоги, 

специалисты 

органов местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

управление в 

сфере 

образования 

безопасности 

образовательного 

процесса, 

выявление 

продуктивных 

практик 

7. Организация проведения 

научных исследований в 

области воспитания и 

социализации, в том 

числе культурно-

историческому, 

национальным, 

межнациональным и 

интернациональным 

аспектам в области 

воспитания и разработка 

методических 

рекомендаций по ним, в 

области семейного 

воспитания и 

формирования семейных 

ценностей 

     

7.1. Проведение мониторинга 

этнических и 

конфессиональных 

процессов в 

образовательных 

организациях 

Свердловской области 

начальное 

общее, 

основное 

общее, среднее 

общее 

руководители 

образовательных 

организаций, 

классные 

руководители 

2018–2020 

годы 

ИРО получение 

комплексной 

информации об 

особенностях 

этнических и 

конфессиональных 

процессов в 
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образовательных 

организациях  

8. Проведение съездов, 

конференций, семинаров 

по актуальным вопросам 

воспитания 

     

8.1. Проведение семинаров-

совещаний и семинаров-

практикумов по 

актуальным вопросам 

общего и дополнительного 

образования детей и 

молодежи 

начальное 

общее, 

основное 

общее, среднее 

общее 

руководители и 

заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций, 

педагоги 

2018–2020 

годы 

ИРО, 

Дворец молодёжи 

выявление и 

распространение 

продуктивных 

практик по 

воспитанию и 

социализации 

обучающихся 

8.2. Проведение 

образовательных 

мероприятий для 

специалистов системы 

образования Свердловской 

области  

начальное 

общее, 

основное 

общее, среднее 

общее, среднее 

профессио-

нальное 

руководители и 

заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций, 

педагоги 

2018–2020 

годы 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждения 

Свердловской 

области 

«Свердловский 

областной 

педагогический 

колледж»  

(далее – СОПК) 

расширение и 

обогащение опыта 

педагогической 

деятельности 

специалистов 

системы 

образования  

8.3. Областная студенческая 

конференция для 

обучающихся учреждений 

среднего 

профессионального 

образования, посвященная 

Году добровольца 

среднее 

профессио-

нальное 

обучающиеся, 

педагоги 

ежегодно,  

октябрь  

СОПК определение 

условий и способов 

формирования 

активной 

гражданской 

позиции 
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современной 

молодежи 

8.4. Педагогические чтения 

имени первого Министра 

образования Свердловской 

области В.В. Нестерова 

начальное 

общее, 

основное 

общее, среднее 

общее, среднее 

профессио-

нальное 

педагоги ежегодно, 

декабрь 

СОПК расширение и 

обогащение опыта 

педагогической 

деятельности 

специалистов 

системы 

образования. 

Выпуск сборника 

тезисов и статей  

9. Распространение 

передовых практик 

воспитания 

обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, с учетом их 

возрастных особенностей 

     

9.1. Проведение совещаний, 

семинаров, конференций 

по вопросам образования и 

воспитания детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

начальное 

общее, 

основное 

общее, среднее 

общее 

руководители и 

заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций, 

педагоги 

2018–2020 

годы 

Министерство 

образования 

выявление и 

распространение 

продуктивных 

практик по 

воспитанию и 

социализации 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

10. Мониторинг реализации 

региональных программ 

развития воспитания и 
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планов мероприятий по 

реализации Стратегии 

10.1. Формирование системы 

показателей и критериев 

оценки эффективности 

реализации программ 

воспитания 

дошкольное, 

начальное 

общее, 

основное 

общее, среднее 

общее, среднее 

профессио-

нальное 

специалисты 

органов местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

управление в 

сфере 

образования, 

руководители и 

заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций, 

педагоги 

2018 год Министерство 

образования 

перечень 

показателей и 

критериев оценки 

эффективности 

реализации 

программ 

воспитания 

10.2. Проведение 

социологического 

исследования по вопросам 

формирования 

воспитательных систем 

дошкольное, 

начальное 

общее, 

основное 

общее, среднее 

общее 

руководители и 

заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций, 

педагоги 

2018–2020 

годы 

ИРО получение 

информации по 

актуальным 

аспектам развития 

системы 

воспитания в 

Свердловской 

области 

10.3. Проведение консультаций 

со специалистами системы 

образования Свердловской 

области по вопросам 

реализации Стратегии 

развития воспитания в 

Свердловской области до 

2025 года 

дошкольное, 

начальное 

общее, 

основное 

общее, среднее 

общее, среднее 

профессио-

нальное 

специалисты 

органов местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

управление в 

сфере 

образования, 

руководители и 

заместители 

2018–2020 

годы 

Министерство 

образования 

организация 

обратной связи по 

актуальным 

аспектам развития 

системы 

воспитания в 

Свердловской 

области 
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руководителей 

образовательных 

организаций, 

педагоги 

10.4. Проведение собеседований 

с главами муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории Свердловской 

области, по вопросу 

усиления воспитательной 

работы в 

общеобразовательных 

организациях  

начальное 

общее, 

основное 

общее, среднее 

общее 

главы 

муниципальных 

образований, 

расположенных 

на территории 

Свердловской 

области, 

руководители 

органов местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

управление в 

сфере 

образования 

январь – 

март 2018 

года 

Министерство 

образования 

организация 

обратной связи по 

актуальным 

аспектам развития 

системы 

воспитания в 

Свердловской 

области 

11. Расширение 

информационных 

ресурсов субъектов и 

организаций, 

занимающихся 

реализацией научно 

обоснованных программ 

воспитания детей и 

молодежи 

     

11.1. Разработка программ с 

использованием 

технологий в воспитании 

(виртуальные музеи, 

библиотеки, филармонии) 

дошкольное, 

начальное 

общее, 

основное 

руководители и 

заместители 

руководителей 

образовательных 

2018–2020 

годы 

ИРО наличие 

программы с 

использованием 

информационных 
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общее, среднее 

общее 

организаций, 

педагоги 

технологий в 

воспитании  

11.2. Поддержка 

информационно-

аналитических порталов 

патриотической 

направленности: 

«Сила места»; 

«Наш адрес: Урал. Россия»  

дошкольное, 

начальное 

общее, 

основное 

общее, среднее 

общее, среднее 

профессио-

нальное 

руководители и 

заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций, 

педагоги, 

обучающиеся, 

родители 

2018–2020 

годы 

Дворец молодёжи, 

государственное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

Свердловской 

области 

«Кадетская школа-

интернат 

«Екатеринбургский 

кадетский корпус 

войск 

национальной 

гвардии 

Российской 

Федерации» 

активизация 

использования 

информационных 

ресурсов для 

обучения  

и воспитания детей 

12.  Совершенствование 

организационно-

управленческих 

механизмов в сфере 

воспитания 

     

12.1. Создание муниципальных 

моделей позитивной 

социализации 

обучающихся 

дошкольное, 

начальное 

общее, 

основное 

общее, среднее 

общее 

специалисты 

органов местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

управление в 

сфере 

образования, 

руководители и 

заместители 

2018–2020 

годы 

Министерство 

образования 

выявление и 

распространение 

продуктивных 

практик по 

воспитанию и 

социализации 

обучающихся 
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руководителей 

образовательных 

организаций, 

педагоги 

12.2. Обеспечение 

взаимодействия с 

традиционными 

религиозными 

организациями по 

вопросам духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся 

дошкольное, 

начальное 

общее, 

основное 

общее, среднее 

общее, среднее 

профессио-

нальное 

руководители и 

заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций, 

педагоги 

2018–2020 

годы 

Министерство 

образования 

формирование у 

обучающихся 

духовно-

нравственных 

ценностей,  

воспитание 

веротерпимости, 

толерантности, 

уважительного 

отношения  

к религиозным 

чувствам, взглядам 

людей 

12.3. Информационно-

методическая поддержка 

деятельности 

профессиональных 

ассоциаций и 

общественных 

организаций в области 

развития воспитания 

дошкольное, 

начальное 

общее, 

основное 

общее, среднее 

общее, среднее 

профессио-

нальное 

руководители и 

заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций, 

педагоги, 

профессиона-

льные 

ассоциации, 

общественные 

организации 

2018–2020 

годы 

Министерство 

образования 

координация 

усилий 

образовательных 

организаций и 

некоммерческих 

организаций  

в целях создания 

условий для 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

 


