
  
 

ПЛАН 
 

мероприятий по реализации в 2017-2020 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р  

(далее – Стратегия) на территории Новосибирской области 
 

 Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 

I. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере образования 
1.  Подготовка предложений по внесению 

изменений и дополнений в региональные 
нормативные правовые акты по результатам 
анализа нормативных правовых актов, 
регулирующих сферу воспитания в Российской 
Федерации 

2017 год Минобрнауки 
Новосибирской области 
ГАУ ДО НСО 
«ОЦРТДиЮ» 

информационно-
аналитические материалы 

2. Разработка и издание нормативного правового 
акта о единстве учета обучающихся в 
учреждениях дополнительного образования  

2017 год Минобрнауки 
Новосибирской области; 
органы управления 
образованием 
муниципальных районов 
(городских округов); ГАУ 
ДО НСО «ОЦРТДиЮ» 

Рекомендации  

3. Внесение изменений в государственную 
программу «Развитие образования, создание 
условий для социализации детей и учащейся 
молодежи в Новосибирской области на 2015 – 
2020 годы» в части дополнения 
мероприятиями по развитию воспитания с 
учетом специфики развития Новосибирской 
области  

II- III квартал 2017 года Минобрнауки 
Новосибирской области 

Проект постановления 
Правительства 
Новосибирской области 

4. Разработка и внедрение единой системы 
оценки качества деятельности 
образовательных учреждений Новосибирской 

IV квартал 2017 года Минобрнауки 
Новосибирской области 

Приказ 



области по работе с одаренными детьми 
II. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере образования 

6. Организационно-методическая поддержка 
деятельности регионального отделения 
Всероссийского детского движения 
школьников  

I квартал 2017 года (далее 
ежегодно) 

Минобрнауки 
Новосибирской области 
ГАУ ДО НСО 
«ОЦРТДиЮ» 

План  

7. Совершенствование сетевого взаимодействия 
учреждений и организаций Новосибирской 
области в системе воспитания 

I квартал 2017 года – 
(далее – весь период)  

Минобрнауки 
Новосибирской области  
ГАУ ДО НСО 
«ОЦРТДиЮ» 
НИПКиПРО 

Методические 
рекомендации по 
внедрению сетевого 
взаимодействия 

8. Системное изучение и распространение 
передового опыта работы педагогов и других 
специалистов, участвующих в воспитании 
детей через развитие регионального 
конкурсного пространства 

весь период Минобрнауки 
Новосибирской области 
НИПКиПРО 
ГАУ ДО НСО 
«ОЦРТДиЮ» 

Положения региональных 
конкурсов, издание 
сборников конкурсных 
материалов 

9. Продвижение лучших проектов и программ в 
области воспитания через проведение 
региональных конференций и педагогических 
чтений  

I квартал 2017 года – IV 
квартал 2020 года 

Минобрнауки 
Новосибирской области 
НИПКиПРО  
ГКУ НСО НИМРО 
ФГБОУВО 
«Новосибирский 
государственный 
педагогический 
университет»    
ГАУ ДО НСО 
«ОЦРТДиЮ» 

Материалы конференций, 
педагогических чтений 

10. Независимая оценка качества дополнительного 
образования  

III квартал 2017 г. Общественный совет при 
министерстве 
образования, науки и 
инновационной политики 
Новосибирской области, 
ГКУ НСО НИМРО 

Информационная справка  

11. Наполнение сервиса диагностического 
инструментария для родителей по оценке 
качества достижений обучающихся по 
предметам - «Родительское оценивание»  

I квартал 2017 года (далее 
ежегодно) 

ГКУ НСО НИМРО Тесты по предметам 



 
12. Разработка региональной концепции развития 

воспитания  
IV квартал 2017 г. Минобрнауки 

Новосибирской области 
ГКУ НСО НИМРО 

Программа развития  

13. Разработка и принятие Плана мероприятий по 
реализации Стратегии развития воспитания на 
территории Новосибирской области  на период 
до 2025 года в муниципальных образованиях 

1 квартал 2017 г Органы местного 
самоуправления  
(по согласованию) 

Планы  

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

В течение всего периода Минобрнауки 
Новосибирской области 
ОЦДК   

Информационно-
аналитические материалы 

15. Проведение социально значимых 
мероприятий, направленных на повышение 
социальной и воспитательной роли семьи 

В течение всего периода Минобрнауки 
Новосибирской области; 
органы управления 
образованием 
муниципальных районов 
(городских округов); 
 ГАУ ДО НСО 
«ОЦРТДиЮ» 

Информационно-
аналитические материалы 

16. Проведение мониторинга организации 
воспитательной деятельности в 
муниципальных образованиях Новосибирской 
области 

I квартал 2017 года (далее 
ежегодно) 

Минобрнауки 
Новосибирской области 
ГАУ ДО НСО 
«ОЦРТДиЮ» 

Информационно-
аналитические материалы 

17. Создание на сайте ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» 
специализированной вкладки «Лучшие 
практики воспитания» 

IV квартал 2017 года - I 
квартал 2018 года 

ГАУ ДО НСО 
«ОЦРТДиЮ» 

Информационно-
аналитические материалы 

18. Внедрение методических рекомендаций по 
совершенствованию сетевого взаимодействия 
в системе воспитания  

I квартал 2017 года - I 
квартал 2019 года 

Минобрнауки 
Новосибирской области; 
органы управления 
образованием 
муниципальных районов 

Информационно- 
аналитические материалы 

19. Организация методического обеспечения 
деятельности субъектов воспитания  
Новосибирской области, подготовка 

IV квартал 2017 года - I 
квартал 2020 года 

Минобрнауки 
Новосибирской области 
НИПКиПРО  

Информационно- 
аналитические материалы 



методических рекомендаций для педагогов и 
родителей 

ГКУ НСО НИМРО 
 
 

20. Информационно-методическая поддержка 
деятельности профессиональных ассоциаций и 
общественных организаций в области развития 
воспитания 

В течение всего периода Минобрнауки 
Новосибирской области 
НИПКиПРО  
ГКУ НСО НИМРО 

Информационно- 
методические  материалы 

21. Обеспечение взаимодействия с 
традиционными религиозными организациями 
по вопросу духовно-нравственного воспитания 
обучающихся 

В течение всего периода Минобрнауки 
Новосибирской области 
НИПКиПРО  
ГАУ ДО НСО 
«ОЦРТДиЮ» 
 

Информационно- 
методические  материалы 

22. 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 друзья 
полиции»; 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, сохранению и 
возрождению семейных и нравственных 
ценностей 

IV квартал 2017 года Минобрнауки 
Новосибирской области 
НИПКиПРО  
ГКУ НСО НИМРО 
ГАУ ДО НСО 
«ОЦРТДиЮ» 
ГБОУ «Автомотоцентр» 
 

Методические 
рекомендации 

22. Проведение детских фестивалей, конкурсов, 
соревнований и иных мероприятий, 
направленных в соответствии с Региональным 
календарем событий: 
на гражданское воспитание; 
на патриотическое воспитание; 
на духовно-нравственное воспитание; 
на физическое воспитание; 
на трудовое воспитание; 

 Минобрнауки 
Новосибирской области 
ГАУ ДО НСО 
«ОЦРТДиЮ» 
ГБОУ «Автомотоцентр» 

Информационно – 
аналитические материалы  



на экологическое воспитание; 
на приобщение детей к культурному 
наследию.  

III. Развитие кадрового потенциала 
23. Проведение анализа и распространение 

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

 II квартал 2017 года 
(далее ежегодно) 

Минобрнауки 
Новосибирской области; 
органы управления 
образованием 
муниципальных районов 
(городских округов) 
НИПКиПРО 
ГКУ НСО НИМРО 

Методические 
рекомендации, банк 
данных лучших практик и 
технологий воспитания и 
социализации 
обучающихся 

24.  Выявление и распространение лучших практик 
дополнительного профессионального 
образования педагогических работников, 
участвующих в воспитании детей (далее – 
лучшие практики дополнительного 
профессионального образования), и создания 
банка данных лучших практик 
дополнительного профессионального 
образования 

II квартал 2017 года 
(далее ежегодно) 

Минобрнауки 
Новосибирской области; 
органы управления 
образованием 
муниципальных районов 
(городских округов) 
НИПКиПРО 

Методические 
рекомендации, банк 
данных лучших практик 
дополнительного 
профессионального 
образования 

25.  Проведение анализа и распространение 
лучших практик и технологий по 
формированию у детей и молодежи 
гражданской позиции, устойчивости к 
антиобщественным проявлениям, в том числе, 
экстремистского характера 

IV квартал 2017 года  Минобрнауки 
Новосибирской области; 
органы управления 
образованием 
муниципальных районов 
(городских округов) 
НИПКиПРО 
ГКУ НСО НИМРО 

Методические 
рекомендации 

26. Проведение регионального конкурса 
авторских программ дополнительного 
образования детей (по направлениям: 
дополнительные общеобразовательные 
программы, программы в сфере воспитания) 

I квартал 2017 года (далее 
ежегодно) 

Минобрнауки 
Новосибирской области; 
ГАУ ДПО НСО 
НИПКиПРО 

Положение о конкурсе 

27. Участие в апробации профессиональных 
стандартов «Педагог дополнительного 

IV квартал 2016 года – IV 
квартал 2017 года 

Минобрнауки 
Новосибирской области; 

Информационно-
аналитические материалы 



образования детей и взрослых», «Специалист в 
области воспитания» 

ГАУ ДПО НСО 
НИПКиПРО 

28. Поддержка образовательных организаций, 
учреждений дополнительного образования, 
реализующих программы воспитания для 
детей в сельской местности (консультации, 
семинары, конкурсы) 

В течение всего периода Минобрнауки 
Новосибирской области; 
ГАУ ДПО НСО 
НИПКиПРО 

План 
 научно-методической 
работы 

29. Ресурсная и нормативная поддержка 
обновления содержания воспитательных 
программ, их методического сопровождения и 
повышения квалификации педагогов в рамках 
курсовой подготовки 

В течение всего периода ГАУ ДПО НСО 
НИПКиПРО 

Программы курсов 
повышения 
квалификации, планы 
индивидуальных 
стажировок 

30. Разработка актуальных дополнительных 
профессиональных программ для педагогов 
сферы развития воспитания (повышение 
квалификации и профессиональная 
переподготовка), реализация модульных 
программ повышения квалификации, 
индивидуальных образовательных программ, 
стажировок  

В течение всего периода ГАУ ДПО НСО 
НИПКиПРО 

Программы курсов 
повышения 
квалификации, планы 
индивидуальных 
стажировок 

31. Организация обучения по дополнительной 
образовательной программе 
(профессиональной переподготовки) 
«Педагогическое образование» с правом 
ведения профессиональной деятельности в 
сфере обучения, воспитания, дополнительного 
образования детей 

В течение всего периода ГАУ ДПО НСО 
НИПКиПРО 

Дополнительная 
профессиональная 
программа 
(профессиональной 
переподготовки) 
«Педагогическое 
образование»  

32. Разработка блока диагностической работы 
«Взаимодействие с участниками 
образовательных отношений (дети, педагоги, 
родители), разрешение конфликтных 
ситуаций» в компьютерной диагностике 
профессиональных компетенций 
педагогических и профессиональных 
работников: 
-воспитатели ДОО; 
-социальные педагоги; 

IV квартал 2016 года 
(далее ежегодно) 

ГКУ НСО НИМРО  Методические 
рекомендации 



-учителя; 
-руководители образовательных организаций.

33. Включение в Конкурс инновационных практик 
руководителей в образовании «КИПРо» тем, 
связанных с организацией воспитательного 
процесса 

IV квартал 2016 года 
(далее ежегодно) 

ГКУ НСО НИМРО Положение о КИПРо 

34. Проведение конкурса педагогических 
работников «Воспитать человека»  

Ежегодно  Минобрнауки 
Новосибирской области 
НИПКиПРО 
 

Положение о конкурсе 

35. Проведение регионального этапа 
Всероссийского конкурса в области 
педагогики, воспитания и работы с детьми 
школьного возраста и молодежью до 20 лет на 
соискание премии «За нравственный подвиг 
учителя» 

Ежегодно Минобрнауки 
Новосибирской области 
НИПКиПРО 
 

Положение о конкурсе  

36. Проведение вебинаров, консультаций  и 
адресной поддержки управленческих команд 
образовательных организаций в разработке и 
реализации программ развития воспитания 
образовательных организаций 

В течение всего периода Минобрнауки 
Новосибирской области 
органы управления 
образованием 
муниципальных районов 
(городских округов) 

Информационно-
аналитические материалы 

37. Внедрение профессионального стандарта 
«Специалист в области воспитания» 

I квартал 2019 года - IV 
квартал 2020 года 

Минобрнауки 
Новосибирской области 
органы управления 
образованием 
муниципальных районов 
(городских округов) 

Информационно-
методические материалы  

38. Анализ и распространение лучших практик и 
технологий  по формированию у детей и 
молодежи гражданской позиции, устойчивости 
к антиобщественным проявлениям  в том 
числе экстремистского характера    

В течение всего периода Минобрнауки 
Новосибирской области 
НИПКиПРО  
ГКУ НСО НИМРО 
органы управления 
образованием  
муниципальных районов 
(городских округов) 

Информационно-
аналитические материалы 

39. Информационно-методическое сопровождение I квартал 2017 года - IV Минобрнауки Информационно-



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

квартал 2020 года Новосибирской области 
НИПКиПРО  
ГКУ НСО НИМРО 
 

методические материалы 

IV. Развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания 
40. Участие в общероссийских съездах, 

конференциях, семинарах по актуальным 
вопросам воспитания 

весь период Минобрнауки 
Новосибирской области 
НИПКиПРО  
ГКУ НСО НИМРО 
ГАУ ДО НСО 
«ОЦРТДиЮ» 

Материалы конференций, 
педагогических чтений, 
информационно-
аналитические материалы  

41. Организация и проведение вебинаров, 
конференций, круглых столов для педагогов 
по основным направлениям деятельности 
воспитания и дополнительного образования 
детей 

весь период Минобрнауки 
Новосибирской области;  
НИПКиПРО 
ГАУ ДО НСО 
«ОЦРТДиЮ»  
ГКУ НСО НИМРО 
ГБОУ ДО «Авиацентр» 
ГБУ ДО «Автомотоцентр» 
 

Материалы конференций, 
педагогических чтений, 
информационно-
аналитические материалы 

42. Информационно-методическое обеспечение 
мероприятий по просвещению родителей 
(законных представителей) по работе с 
одаренными детьми 

По отдельному плану  
весь период 

Минобрнауки 
Новосибирской области;  
НИПКиПРО 
ГКУ НСО НИМРО 
ОЦДК  

Информационно-
методические  материалы 

43. Разработка диагностического инструментария 
для оценки достижений обучающихся на 
основе историко - культурного стандарта 
(региональный мониторинг) 

II квартал 2017 (далее 
ежегодно) 

ГКУ НСО НИМРО Диагностический 
инструментарий  
(тесты) 

44. Анализ соответствия образовательных 
программ ОО требованиям ФГОС по 
социализации личности (раздел 
воспитательной работы) 

I квартал 2017 года (далее 
ежегодно) 

Минобрнауки 
Новосибирской области; 
ГКУ НСО НИМРО 

Аналитические справки 

45. Развитие региональной системы научных 
исследований в области воспитания и 
социализации детей, процессов становления и 
развития российской идентичности, внедрение 

В течение всего периода Минобрнауки 
Новосибирской области; 
ГКУ НСО НИМРО 
ГАУ ДПО НСО 

Информационно-
методические  материалы 



их результатов в систему общего и 
дополнительного образования, в сферы 
физической культуры и спорта, культуры 

НИПКиПРО 

V. Развитие финансово-экономических механизмов в сфере воспитания 
 

46. 
Реализация мер по поддержке общественных 
объединений, семейных клубов, родительских 
объединений, содействующих укреплению 
семьи, сохранению и возрождению семейных и 
нравственных ценностей  

IV квартал 2017 года Минобрнауки 
Новосибирской области; 
ГКУ НСО НИМРО 
ГАУ ДПО НСО 
НИПКиПРО 
ГАУ ДО НСО 
«ОЦРТДиЮ»;   

Информационно-
методические  материалы 

47. Реализация мер по поддержке государственно-
частного партнерства в развитии системы 
воспитания  

II квартал 2018 года  Минобрнауки 
Новосибирской области;  
ГАУ ДО НСО 
«ОЦРТДиЮ»; 

Информационно-
методические  материалы 

VI. Развитие информационных механизмов в сфере воспитания 
48. Издание регионального информационно -

методического журнала «Воспитание и 
дополнительное образование в Новосибирской 
области» (включая электронную версию) 

В течение всего периода ГАУ ДПО НСО 
НИПКиПРО 

Планы информационно-
издательской 
деятельности, научно-
методической работы, 
выпуски журнала 

49. Публикации по актуальным проблемам 
воспитания в научно-методическом журнале 
«Сибирский Учитель» (включая электронную 
версию) 

В течение всего периода ГАУ ДПО НСО 
НИПКиПРО 

Планы информационно-
издательской 
деятельности, научно-
методической работы, 
выпуски журнала 

50. Издание методических материалов для 
педагогов-воспитателей, серии «Авторские 
учебно-дидактические материалы»  

В течение всего периода ГАУ ДПО НСО 
НИПКиПРО 

Сборники материалов 

51. Конкурс журналистских работ и СМИ: 
-о сопровождении программы развития 
воспитания в Новосибирской области; 
-об утверждении в детской среде позитивных 
моделей поведения; 
-отражение позитивного опыта волонтерского, 
детского движения и самоуправления; 
-ответственного отцовства; 

II квартал 2017 (далее 
ежегодно) 

Минобрнауки 
Новосибирской области; 
ГКУ НСО НИМРО; ГАУ 
ДО НСО «ОЦРТДиЮ» 

Положение о конкурсе 



-семейного труда и т.д. 
VII. Управление реализацией Стратегии 

52. Мониторинг реализации региональной 
программы развития воспитания и планов 
мероприятий по реализации Стратегии 

I квартал 2017 (далее 
ежегодно) 

Минобрнауки 
Новосибирской области 
ГКУ НСО НИМРО 

Аналитические материалы 

53.  Организация работы органов государственно-
общественного управления  

 Минобрнауки 
Новосибирской области; 
ГКУ НСО НИМРО; ГАУ 
ДО НСО «ОЦРТДиЮ»; 
ГАУ ДПО НСО 
НИПКиПРО; 
Общественный совет при 
министерстве 
образования, науки и 
инновационной политики 
Новосибирской области; 
Областное родительское 
собрание; Совет 
руководителей 
общеобразовательных 
учреждений 

Информационно-
аналитические материалы 

54. Региональные научно-практические 
конференции для руководителей, заместителей 
директоров по воспитательной работе 
образовательных организаций Новосибирской 
области 

В течение всего периода Минобрнауки 
Новосибирской области; 
ГАУ ДПО НСО 
НИПКиПРО 

План научно-
методической работы. 
Программы конференций 

55. Региональные практические и методические 
семинары для классных руководителей, 
педагогов-воспитателей по актуальным 
проблемам воспитания 

В течение всего периода Минобрнауки 
Новосибирской области; 
ГАУ ДПО НСО 
НИПКиПРО 

План научно-
методической работы. 
Программы семинаров 

56. Проведение районных и городских научно-
методических конференций по актуальным 
вопросам развития сферы воспитания 

В течение всего периода ГАУ ДПО НСО 
НИПКиПРО 

План научно-
методической работы. 
Программы конференций 

57. Опытно-экспериментальная работа: 
«Воспитательный профессионализм педагога 
как условие успешного сетевого 
взаимодействия общего и дополнительного 

В течение всего периода  ГАУ ДПО НСО 
НИПКиПРО 

План научно-
методической работы. 
Сборники методических 
материалов.  



образования» на базе учреждений 
дополнительного образования г. Новосибирска 
и Новосибирской области 

 


