
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

2016 г. № V 

г.Курск 

Об утверждении регионального плана мероприятий по реализации в 
Курской области Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на 2016 - 2020 гг. 
В соответствии с планом мероприятий по реализации в 2016-2020 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года, утвержденным распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 12 марта 2016 года № 423-р, в целях определения 
приоритетов государственной политики в области воспитания и 
социализации детей, основных направлений и механизмов развития 
институтов воспитания, формирования региональной системы воспитания, 
учитывающих интересы детей, актуальные потребности и условия 
развития Курской области ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить региональный план мероприятий по реализации в 
Курской области Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 
на 2016 - 2020 гг. (далее - План мероприятий, прилагается). 

2. Заместителям председателя комитета образования и науки 
Курской области Уколову А.Ф., Воробьевой О.А., руководителям 
структурных подразделений комитета и подведомственных 
образовательных организаций обеспечить исполнение Плана мероприятий 
в установленные сроки. 

3. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих 
управление в сфере образования муниципальных районов и городских 
округов, разработать муниципальные планы мероприятий по реализации в 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 2016 - 2020 гг. 
и обеспечить исполнение указанных планов в подведомственных 
образовательных организациях. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой. 

Р^КомитеГобразования и науки 
И.о. председателя комитета КУР™* Л.В.Карачевцева 



Утвержден 
приказом комитета образования 

и науки Курской области 

от 2016г. № 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН 
мероприятий по реализации в Курской области Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 2016 - 2020 гг. 

№ п/п Наименование мероприятия Срок 
реализации 

Ответственный 
исполнитель 

I. Совершенствование нормативно-правового обеспечения в сфере воспитания 
1 Подготовка предложений по внесению изменений и дополнений 

в региональные нормативные правовые акты, регулирующие 
сферу воспитания в Курской области 

IV квартал 2016 г. Комитет образования и науки 
Курской области 

И. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания 
2 Разработка муниципальных программ развития воспитания и 

планов мероприятий по реализации Стратегии 
IV квартал 2016 г. Органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в 
сфере образования 

3 Организация информационно-методического обеспечения 
мероприятий по просвещению родителей (законных 
представителей) в области повышения компетенций в вопросах 
детско-родительских и семейных отношений, воспитания детей 

2016-2020 годы Комитет образования и науки 
Курской области, ОГБУ ДПО 
«Курский институт развития 
образования» совместно с 
заинтересованными органами 
исполнительной власти, 
учреждениями, общественными 
организациями (в т.ч. Фонд 
поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
Общероссийская общественная 
организация "Национальная 
родительская ассоциация 



социальной поддержки семьи и 
защиты семейных ценностей") 

4 Проведение детских фестивалей, конкурсов, соревнований и 
иных мероприятий, направленных: 
на гражданское воспитание; 
на патриотическое воспитание; 
на духовно-нравственное воспитание; 
на физическое воспитание; 
на трудовое воспитание; 
на экологическое воспитание; 
на приобщение детей к культурному наследию 

2016-2020 годы Комитет образования и науки 
Курской области, ОБУДО 
«Областной центр развития 
творчества детей и юношества», 
ОБУДО «Курский областной 
детский эколого-биологический 
центр», ОБУДО «Курский 
областной центр туризма» 

5 Поведение детских фестивалей, конкурсов, соревнований и 
других мероприятий в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в том числе фестиваль 
искусств «Мы можем все», спартакиада для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и другие 

2016-2020 годы Комитет образования и науки 
Курской области, ОБУДО 
«Областной центр развития 
творчества детей и юношества», 
ОБУДО «Курский областной 
детский эколого-биологический 
центр», ОБУДО «Курский 
областной центр туризма» 

6 Создание доступной среды для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья в целях организации занятий по 
программам дополнительного образования в соответствии с 
Комплексом мер по обеспечению доступности дополнительного 
образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Курской области на 2016-2018 годы 

2016-2020 годы Комитет образования и науки 
Курской области, руководители 
подведомственных образовательных 
организаций 

7 Создание условий для занятий физической культурой и спортом 
в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности 

2016-2017 годы Комитет образования и науки 
Курской области, органы местного 
самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования 

8 Проведение фестивалей, спартакиад, праздников, направленных 
на формирование здорового образа жизни, приобщение детей к 

2016-2020 годы Комитет образования и науки 
Курской области, органы местного 



занятиям физической культурой и спортом, в тома числе, 
участие школьников в областной спартакиаде, соревнованиях 
«Президентские состязания» и «Президентские спортивные 
игры», фестиваль ГТО, Всероссийская Гимназиада среди 
обучающихся 

самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования, 
(совместно с органами физической 
культуры и спорта) 

9 Организация мероприятий, направленных на формирование у 
подрастающего поколения ответственного отношения к своему 
здоровью и потребности в здоровом образе жизни в 
соответствии с Межведомственным планом мероприятий по 
сохранению здоровья детей в Курской области на 2015-2017 
годы, утвержденным заместителем Губернатора Курской 
области В.В.Проскуриным от 08.10.2015г. 

2016-2017 Комитет образования и науки 
Курской области, ОГБУ ДПО 
«Курский институт развития 
образования», органы местного 
самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования, 
руководители подведомственных 
образовательных организаций 
(совместно с органами 
здравоохранения) 

10 Организация трудового воспитания и профессионального 
самоопределения обучающихся в соответствии с Комплексом 
мер по трудовому воспитанию детей и молодёжи в Курской 
области на 2016-2020 гг. 

2016-2020 годы Комитет образования и науки 
Курской области, органы местного 
самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования, 
руководители подведомственных 
образовательных организаций 

11 Организация мероприятий по развитию детского научно-
технического творчества, как основы инженерного образования 
в соответствии Планом основных мероприятий по развитию 
научно-технического творчества обучающихся в Курской 
области 

2016-2018 годы Комитет образования и науки 
Курской области, ОБУДО 
«Областной центр развития 
творчества детей и юношества», 
органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 
сфере образования, 

12 Проведение мероприятий, направленных на выявление, развитие 
и поддержку одаренных детей и талантливой молодежи в 
соответствии с постановлением Губернатора Курской области 
«О развитии системы работы с одаренными детьми» от 

2016-2020 годы Комитет образования и науки 
Курской области, ОГБУ ДПО 
«Курский институт развития 
образования» (лаборатория по 



10.10.1997г. №1011 научно-методическому 
сопровождению работы с 
одаренными детьми «Интеллект»), 
при поддержке Совета ректоров 
вузов Курской области 

13 Организация гражданского и военно-патриотического 
воспитания детей в соответствии с областной 
межведомственной программой «Патриотическое воспитание 
граждан в Курской области на 2016-2020 годы», утвержденной 
постановлением Администрации Курской области от 25 10.2016 
г. № 806-па 

2016-2020 годы Комитет образования и науки 
Курской области, органы местного 
самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования, 
совместно с органами молодежной 
политики, при содействии военного 
комиссариата Курской области 

14 Проведение фестивалей, слетов, конкурсов, соревнований, 
направленных на развитие кадетского движения в системе 
образования, в том числе, «Школа безопасности», «Лучший 
казачий кадетский класс» и другие 

2016-2020 годы Комитет образования и науки 
Курской области, органы местного 
самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования, 
при взаимодействии с органами 
профильных силовых структур 
Курской области (УВД, ГИБДД, ГО 
ЧС, УФСБ и другие) 

15 Организация духовно-нравственного воспитания детей и 
молодежи на основе традиционных российских ценностей и в 
соответствии с решениями Общественного совета по духовно-
нравственному воспитанию детей и молодежи в Курской 
области 

2016-2020 годы Комитет образования и науки 
Курской области, ОГБУ ДПО 
«Курский институт развития 
образования» (лаборатория духовно-
нравственного воспитания и 
развития), органы местного 
самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования 
(при взаимодействии с Курской 
Митрополией Русской 
Православной церкви) 

16 Информационно-методическое сопровождение деятельности 2016-2020 годы Комитет образования и науки 



педагогических работников в сфере выявления и 
предупреждения девиантных и антиобщественных проявлений у 
детей 

Курской области, органы местного 
самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования, 
при взаимодействии с органами 
УМВД и системы профилактики 

17 Обеспечение организационно-методической поддержки 
деятельности детских общественных объединений, движений и 
других форм общественной самоорганизации детей и взрослых, 
в том числе: 
Российского движения школьников (в т.ч. движение 
«Юнармия); 
отрядов "Юные друзья полиции"; 
отрядов "Юные инспекторы дорожного движения"; 
подростковых (спортивных) клубов по месту жительства; 
объединений юных краеведов, экологов, туристов; 
историко-поисковых отрядов; 
семейных клубов, родительских объединений, 
содействующих укреплению семьи, сохранению и возрождению 
семейных и нравственных ценностей 

2016-2020 годы Комитет образования и науки 
Курской области, ОГБУ ДПО 
«Курский институт развития 
образования», органы местного 
самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования 

18 Совершенствование организационных и научно-методических 
условий осуществления воспитательной деятельности в рамках 
реализации независимой оценки качества образования 

2016-2017 годы Комитет образования и науки 
Курской области, ОГБУ ДПО 
«Курский институт развития 
образования», органы местного 
самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования 

19 Укрепление сетевого взаимодействия с образовательными 
организациями в области развития экологического воспитания 
обучающихся и реализации дополнительных общеразвивающих 
программ естественнонаучной направленности 

2016-2020 годы ОБУДО «Курский областной 
детский эколого-биологический 
центр», органы местного 
самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования 

20 Разработка и реализация региональной Программы 
экологического просвещения и воспитания экологической 

2017-2018 годы ОБУДО «Курский областной 
детский эколого-биологический 



культуры подрастающего поколения центр», органы местного 
самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования 

21 Проведение мероприятий, направленных на формирование у 
обучающихся практико-ориентированного подхода в решении 
экологических проблем малой Родины через вовлечение их в 
природоохранную деятельность 

2016-2020 годы ОБУДО «Курский областной 
детский эколого-биологический 
центр», органы местного 
самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования 

III. Развитие кадрового потенциала в сфере воспитания 
22 Анализ, распространение лучших практик и технологий 

воспитания и социализации обучающихся, в том числе по 
проблемам духовно-нравственного воспитания, сохранению 
семейных ценностей (далее - лучшие практики и технологии 
воспитания и социализации), и создание банка данных лучших 
практик и технологий воспитания и социализации обучающихся 

ежегодно, 
начиная 
с IV квартала 2016 г. 

ОГБУ ДПО «Курский институт 
развития образования», органы 
местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 
сфере образования, 
муниципальные методические 
службы 

23 Анализ, распространение лучших практик дополнительного 
профессионального образования педагогических работников, 
участвующих в воспитании детей (далее - лучшие практики 
дополнительного профессионального образования), и создание 
банка данных лучших практик дополнительного 
профессионального образования 

ежегодно, 
начиная 
с IV квартала 2016 г. 

ОГБУ ДПО «Курский институт 
развития образования», органы 
местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 
сфере образования, муниципальные 
методические службы 

24 Анализ и распространение лучших практик и технологий по 
формированию у детей и молодежи гражданской позиции, 
устойчивости к антиобщественным проявлениям, в том числе 
экстремистского характера, по выявлению и предупреждения 
девиантных и антиобщественных проявлений у детей 

ежегодно, 
начиная 
с IV квартала 2017 г. 

ОГБУ ДПО «Курский институт 
развития образования», органы 
местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 
сфере образования, муниципальные 
методические службы 

25 Внедрение профессионального стандарта "Специалист в области 
воспитания" 

с 2019 года Комитет образования и науки 
Курской области, органы местного 
самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования, 



руководители образовательных 
организаций 

26 Организация и проведение курсов повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки для педагогов и других 
работников, участвующих в воспитании подрастающего 
поколения 

2016-2020 годы ФГБОУ ВПО «Курский 
государственный университет» 
(факультет ФПКиППК КГУ, 
Институт непрерывного 
образования КГУ), по согласованию 

27 Проведение конкурсов профессионального мастерства среди 
педагогических работников в области воспитания детей: 
«Воспитатель года», «Воспитать человека», «Сердце отдаю 
детям», «Учитель здоровья» и другие 

Комитет образования и науки 
Курской области, ОГБУ ДПО 
«Курский институт развития 
образования», органы местного 
самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования 

IV. Развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания 

28 Разработка методических рекомендаций по поддержке 
деятельности образовательных организаций по актуальным 
проблемам развития системы воспитания (в том числе трудового 
воспитания, гражданско-патриотического воспитания, 
семейного воспитания и формирования семейных ценностей; 
межнациональным и интернациональным аспектам в области 
воспитания; просвещения родительской аудитории в области 
влияния новых информационных и коммуникационных 
технологий на развитие детей, на их интеллектуальные 
способности, эмоциональное развитие и формирование 
личности) 

2017-2020 годы ОГБУ ДПО «Курский институт 
развития образования», органы 
местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 
сфере образования, муниципальные 
методические службы 

29 Проведение конференций, круглых столов, семинаров по 
актуальным вопросам воспитания 

2016-2020 годы ОГБУ ДПО «Курский институт 
развития образования», органы 
местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 
сфере образования, муниципальные 
методические службы 



30 Реализация региональной программы: «Формирование культуры 
семейной жизни и ответственного родительства» 

2016-2020 годы ОГБУ ДПО «Курский институт 
развития образования», органы 
местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 
сфере образования, муниципальные 
методические службы 

31 Распространение передовых практик воспитания обучающихся, 
в том числе обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, с учетом их возрастных особенностей 

2018 год ОГБУ ДПО «Курский институт 
развития образования», органы 
местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 
сфере образования, муниципальные 
методические службы 

32 Научно-методическое сопровождение внедрения 
восстановительных технологий (в том числе медиации) в 
воспитательную деятельность образовательных организаций 

2017-2020 годы ОГБУ ДПО «Курский институт 
развития образования», органы 
местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 
сфере образования, муниципальные 
методические службы 

33 Разработка научно-методического сопровождения деятельности 
педагогов и других работников, участвующих в воспитании 
подрастающего поколения, по вопросам: 

«Социально-культурный портрет обучающегося» 

«Задачи, содержание, методы и формы организации 
воспитательной работы с детьми и подростками в условиях 
социальной стратификации» 

«Региональные аспекты реализации средового подхода в 
воспитании» 

Обобщение регионального опыта гражданско-патриотического 

2017-2018 годы ФГБОУ ВПО «Курский 
государственный университет» (по 
согласованию): 

Кафедра социологии и политологии 

Кафедра психологии образования и 
социальной педагогики 

Кафедра психологии образования и 
социальной педагогики 

Кафедра психологии образования и 



воспитания учащейся молодежи» социальной педагогики 

«Мониторинг воспитательной составляющей образовательного 
процесса в образовательных организациях дошкольного, 
общего, дополнительного и среднего профессионального 
образования» 

«Воспитание детей с девиантным поведением» 

Кафедра психологии образования и 
социальной педагогики 

Кафедра педагогики 

34 Подготовка и издание учебника (учебного пособия) для 
будущих педагогов и педагогов-воспитателей образовательных 
организаций различного типа «Педагогика воспитания: теория, 
методология, технология, методика» (Ходусов А.Н. - профессор 
кафедры педагогики КГУ) 

2016 год ФГБОУ ВПО «Курский 
государственный университет» (по 
согласованию) 

35 Проведение научно-практических конференций, семинаров, 
круглых столов, мастер-классов по актуальным вопросам 
воспитания по проблемам: 

2016 -2020 годы ФГБОУ ВПО «Курский 
государственный университет» (по 
согласованию): 

36 - Социальная стратификация как фактор социализации и 
причина рисков и противоречий в воспитании учащейся 
молодёжи 

Февраль 2017 года Кафедра педагогики КГУ 

37 - Инновационные технологии современного воспитательного 
процесса 

Ноябрь 2016 года Кафедра педагогики КГУ 

38 - Роль волонтерского движения в воспитательной работе с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
инклюзии 

Февраль 2017 года Дефектологический 
факультет КГУ 

39 - Реализация проекта «Азбука семейного воспитания» III квартал 2017 года Институт непрерывного 
образования КГУ 

40 Участие студентов в научных исследованиях по актуальным 
проблемам воспитания и социализации 

2016-2020 годы ФГБОУ ВПО «Курский 
государственный университет» (по 
согласованию), кафедры педагогики, 
психологии, психологии 
образования и социальной 



педагогики КГУ 
V. Развитие финансово-экономических механизмов в сфере воспитания 

41 Разработка предложений по использованию механизмов 
государственно-частного партнерства в развитии системы 
воспитания и дополнительного образования детей, в том числе 
по поддержке социально-ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по реализации дополнительных образовательных программ 

2018-2020 годы Комитет образования и науки 
Курской области, руководители 
социально-ориентированных 
некоммерческих организаций Ку 
рекой области 

VI. Развитие информационных механизмов в сфере воспитания 
42 Размещение материалов по вопросам воспитания на 

официальных сайтах органов управления образованием и 
образовательных организаций 

2016-2020 годы Комитет образования и науки 
Курской области, органы местного 
самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования, 
руководители образовательных 
организаций 

43 Информационное сопровождение мероприятий по реализации 
Стратегии воспитания в государственных СМИ Курской 
области 

2016-2020 годы Комитет образования и науки 
Курской области 

VII. Управление реализацией Стратегии 
44 Участие в федеральном мониторинге реализации региональных 

программ развития воспитания и планов мероприятий по 
реализации Стратегии 

2016-2020 годы Комитет образования и науки 
Курской области 

45 Мониторинг реализации муниципальных программ развития 
воспитания и планов мероприятий по реализации Стратегии 

2016-2020 годы Органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в 
сфере образования, руководители 
образовательных организаций 

46 Рассмотрение вопроса о результатах реализации Стратегии на 
заседании коллегии комитета образования и науки Курской 
области 

2018 год Комитет образования и науки 
Курской области 


