ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
ПРИКАЗ
О внесении изменения в приказ Департамента образования
и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 28 декабря 2021 года № 10-П-1902 «О реализации
в 2021-2025 в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 29 мая 2015 года № 996-р, и признании утратившим силу некоторых
приказов Департамента образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
14.01.2022

10-П-22

Ханты-Мансийск

В соответствии с подпунктом 6.2.2 Положения о Департаменте
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, утвержденного постановлением Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 1 декабря
2017 года № 486-п,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Департамента образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28 декабря 2021 года
№ 10-П-1902 «О реализации в 2021-2025 в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р,
и признании утратившим силу некоторых приказов Департамента

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры» изменение, изложив приложение 1 в следующей редакции:
«Приложение 1 к приказу Департамента образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 28.12.2021 № 10-П-1902

План мероприятий по реализации в 2021-2025 годах
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,
утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации
от 29 мая 2015 года № 996-р
№
1
1.

2.

3.

Наименование мероприятия

Срок

Ответственный
Вид документа
исполнитель
2
3
4
5
1. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере воспитания
Разработка региональной программы 2022 год Депобразования
и Приказ
развития воспитания на 2021 - 2025
молодежи Югры,
Депобразовани
годы в рамках реализации Стратегии
АУ
«Институт я и молодежи
развития воспитания в Российской
развития
Югры
Федерации на период до 2025 года,
образования»
утвержденной распоряжением
Правительства Российской
Федерации от 29 мая 2015 года №
996-р (далее - Стратегия)
Актуализация рабочих программ 2022 год Депобразования
и Информационн
воспитания и календарных планов
молодежи Югры,
о-методические
воспитательной
работы
в
АУ
«Институт материалы,
дошкольных
образовательных
развития
аналитический
организациях, общеобразовательных
образования»,
отчет
организациях и профессиональных
муниципальные
образовательных
организациях
органы
управления
(далее
образовательные
образованием,
организации автономного округа)
образовательные
автономного округа на основе
организации
примерной
рабочей
программы
автономного округа
воспитания
2. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере
воспитания
Реализация и анализ региональной
2022 год Депобразования
и Доклад
в
программы развития воспитания на
молодежи Югры,
Минпросвещен
2021 – 2025 годы в рамках
АУ
«Институт ия России
реализации Стратегии
развития
образования»,
муниципальные
органы
управления

4.

5.

6.

7.

образованием,
образовательные
организации
автономного округа
Организационно-методическое
2021Депобразования
и
сопровождение формирования и 2025 гг., молодежи Югры,
реализации календарных планов к ежегодн АУ
«Институт
рабочим программам воспитания о
развития
образовательных организаций
образования»,
муниципальные
органы
управления
образованием,
образовательные
организации
автономного округа
Мониторинг наполнения программ 2022 год Депобразования
и
воспитания
образовательных
молодежи Югры,
организаций
вариативными
АУ
«Институт
модулями (моделей) воспитательной
развития
работы с учетом региональной
образования»
специфики
Развитие
механизмов 2022Депобразования
и
межведомственного взаимодействия 2025 гг., молодежи Югры,
по реализации направлений системы ежегодн АУ
«Институт
воспитания, в том числе проведение о
развития образовния»,
мероприятий для детей и молодежи,
муниципальные
направленных
на
гражданское,
органы
управления
патриотическое,
нравственное,
образованием,
интеллектуальное,
физическое,
образовательные
трудовое, экологическое, семейное
организации
социальное воспитание и развитие
автономного округа
творческих способностей:
обобщение и распространение опыта
образовательных
организаций,
эффективно
обеспечивающих 2023консолидацию
усилий
всех 2024 гг.
социальных
институтов
по
воспитанию и социализации детей
Разработка и внедрение системы 2021Депобразования
и
мотивации
обучающихся 2025 гг., молодежи Югры,
образовательных организаций:
ежегодн АУ
«Институт
обобщение опыта образовательных о
развития
организаций по внедрению системы
образования»,
мотивации
обучающихся
к 2023 год муниципальные
личностному
росту,
активной
органы
управления
гражданской
позиции
и
образованием,
ответственности, основанных на
образовательные

Информационн
о-методические
материалы

Информационн
о-методические
материалы,
аналитический
отчет
Информационн
о-методические
материалы

Информационн
о-методические
материалы

8.

традиционных
духовнонравственных
и
культурных
ценностях российского общества;
подготовка
методических
рекомендаций для педагогических
коллективов
образовательных
организаций
Информационно-методическое
сопровождение
деятельности
руководителей
и
педагогов
образовательных организаций по
вопросам
выявления
и
предупреждения
девиантных
и
антиобщественных проявлений у
детей, в том числе:
разработка
методических
рекомендаций,
проведение
семинаров и вебинаров по вопросам
выявления
и
предупреждения
девиантных и антиобщественных
проявлений у детей;
методическое
сопровождение
проведения
социальнопсихологического
тестирования
(далее – СПТ) обучающихся,
организации работы по его итогам;
анализ результатов СПТ
Анализ
и
интерпретация
существующих
воспитательных
практик с
учетом специфики
развития детей с ОВЗ и с
инвалидностью; изучение состояния
системы воспитания детей с ОВЗ и с
инвалидностью,
реализуемой
в
образовательных организациях

организации
автономного округа
2023 год
Депобразования
и
молодежи Югры,
АУ
«Институт
развития
образования»

Информационн
о-методические
материалы,
аналитический
отчет

Депобразования
и
молодежи Югры,
АУ
«Институт
развития
образования»,
БУ
«Сургутский
государственный
педагогический
университет»
10. Организация
и
проведение 2021Депобразования
и
мероприятий,
направленных
на 2025 гг., молодежи Югры,
поддержку семейного воспитания:
ежегодн АУ
«Институт
информирование
родительской о
развития
общественности
о
реализации
образования»,
Стратегии, в том числе, в ходе 2022 год муниципальные
окружного родительского собрания;
органы
управления
информационно-методическое
образованием,
сопровождение
общественных 2022 год образовательные
объединений, семейных клубов,
организации
родительских
объединений,
автономного округа,

Информационн
о-методические
и
аналитические
материалы

9.

20212025 гг.,
ежегодн
о

2022 год

Информационн
о-методические
и
аналитические
материалы

содействующих укреплению семьи,
сохранению
и
возрождению
семейных
и
нравственных
ценностей;
проведение мероприятий, подготовка
цикла ТВ передач, направленных на
повышение
социальной
и
педагогической
компетентности
родителей, повышение социального
статуса и престижа отцовства и
материнства;
проведение
мониторинга
общественного
родительского
мнения по вопросам воспитания и
социализации детей (гугл-опросник)
11. Меры
по
расширению
воспитательных
возможностей
информационных ресурсов:
информационно-методическое
сопровождение
деятельности
школьных
медиа
(семинары,
вебинары
для
специалистов
общеобразовательных организаций),
в том числе:
создание и сопровождение сетевого
сообщества
начинающих
журналистов и блогеров;
содействие
(с
привлечением
действующих
на
территории
автономного
округа
СМИ)
в
производстве
и
размещении
социальной рекламы и видеороликов
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»,
на
сайтах
образовательных организаций
12. Организация
и
проведение
мероприятий,
направленных
на
поддержку детских общественных
объединений:
проведение обучающих семинаров и
круглых
столов
для
активов
общественных
объединений
и
специалистов в области воспитания,
участвующих в работе детских

2023 год

2023 год

20232025 гг.,
ежегодн
о

БУ
«Сургутский
государственный
университет»,
БУ
«Сургутский
государственный
педагогический
университет»,
БУ
«ХантыМансийская
государственная
медицинская
академия»

Депобразования
и
молодежи Югры,
АУ
«Институт
развития
образования»,
муниципальные
органы
управления
образованием,
образовательные
организации
автономного округа,
БУ
«Сургутский
государственный
университет»,
БУ
«Сургутский
государственный
педагогический
университет»
БУ
«ХантыМансийская
государственная
медицинская
академия»
2022Депобразования
и
2025 гг., молодежи Югры,
ежегодн АУ
«Институт
о
развития
образования»,
муниципальные
органы
управления
образованием,
образовательные

Информационн
о-методические
материалы

Информационн
о-методические
материалы

общественных объединений;
информационно-методическое
сопровождение
деятельности
детских общественных объединений;
актуализация
информационноорганизационного ресурса (банка
данных) детских общественных
объединений
13. Организация
и
проведение
мероприятий,
направленных
на
гражданское
и
патриотическое
воспитание,
формирование
российской идентичности

организации
автономного округа

20212025 гг.,
ежегодн
о

Депобразования
и
молодежи Югры,
АУ
«Институт
развития
образования»,
АУ «Центр военнопатриотического
воспитания
и
подготовки граждан к
военной
службе»,
муниципальные
органы
управления
образованием,
образовательные
организации
автономного округа
14. Организация
и
проведение 2021Депобразования
и
мероприятий,
направленных
на 2025 гг., молодежи Югры,
духовное и нравственное воспитание ежегодн АУ «Центр военнона основе российских традиционных о
патриотического
ценностей, в том числе казачество
воспитания
и
подготовки граждан к
военной службе»,
АУ
«Региональный
молодежный центр»,
муниципальные
органы
управления
образованием,
образовательные
организации
автономного округа
15. Организация
и
проведение 2021Депобразования
и
мероприятий,
направленных
на 2025 гг., молодежи Югры,
приобщение детей к культурному ежегодн АУ
«Институт
наследию
о
развития
образования»,
муниципальные
органы
управления
образованием,

Информационн
о-методические
материалы

Информационн
о-методические
материалы

Информационн
о-методические
материалы

16. Организация
и
проведение 2021мероприятий,
направленных
на 2025 гг.,
популяризацию научных знаний
ежегодн
о

17. Организация
и
проведение
мероприятий,
направленных
на
физическое
развитие
и
формирование культуры здоровья

20212025 гг.,
ежегодн
о

18. Организация
и
проведение
мероприятий,
направленных
на
трудовое
воспитание
и
профессиональное самоопределение:

20212025 гг.,
ежегодн
о

19. Организация
и
проведение 2021мероприятий,
направленных
на 2025 гг.,
экологическое воспитание
ежегодн
о

образовательные
организации
автономного округа
Депобразования
и
молодежи Югры,
профессиональные
образовательные
организации,
подведомственные
Депобразования
и
молодежи Югры,
муниципальные
органы
управления
образованием,
образовательные
организации
автономного округа
Депобразования
и
молодежи Югры,
профессиональные
образовательные
организации,
подведомственные
Депобразования
и
молодежи Югры,
муниципальные
органы
управления
образованием,
образовательные
организации
автономного округа
Депобразования
и
молодежи Югры,
муниципальные
органы
управления
образованием,
образовательные
организации
автономного округа
Депобразования
и
молодежи Югры,
муниципальные
органы
управления
образованием,
образовательные
организации
автономного округа

Информационн
о-методические
материалы

Информационн
о-методические
материалы

Информационн
о-методические
материалы

Информационн
о-методические
материалы

20. Профилактика
социального
сиротства,
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних:
подготовка
методических
рекомендаций
по
организации
работы с детьми, находящимися в
трудной
жизненной
ситуации,
социально
опасном
положении.
Выявление и диссеминация лучших
практик на территории автономного
округа по организации работы
образовательных организаций по
оказанию психолого-педагогической,
методической,
консультативной
помощи законным представителям
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
21. Организация
деятельности
постоянно действующей группы
экспертов при федеральном кураторе
по
координации
процесса
сопровождения реализации рабочих
программ
воспитания
в
образовательных
организациях
автономного округа

20222025 гг.,
ежегодн
о

Депобразования
и Информационн
молодежи Югры,
о-методические
АУ
«Институт материалы
развития
образования»,
муниципальные
органы
управления
образованием,
образовательные
организации
автономного округа

20212025 гг.,
ежегодн
о

Приказ
Депобразовани
я и молодежи
Югры

Депобразования
и
молодежи Югры,
АУ
«Институт
развития
образования»,
муниципальные
органы
управления
образованием,
образовательные
организации
автономного округа
3. Развитие кадрового потенциала
22. Проведение
мониторинга
и 2022 год, Депобразования
и
комплексного анализа кадрового 2024 год молодежи Югры,
обеспечения
образовательных
АУ
«Институт
организаций автономного округа
развития
специалистами в сфере воспитания
образования»,
муниципальные
органы
управления
образованием,
образовательные
организации
автономного округа
23. Выявление лучших практик и 2022Депобразования
и
технологий
инновационного 2025 гг., молодежи Югры,
педагогического опыта в сфере ежегодн АУ
«Институт
воспитания
и
социализации о
развития
обучающихся.
образования»,
Создание банка инновационных
муниципальные

Информационн
о-методические
и
аналитические
материалы

Банк данных

региональных программ, методов и
технологий в сфере воспитания и
социализации детей
24.

25.

26.

27.

28.

органы
управления
образованием,
образовательные
организации
автономного округа
Развития системы подготовки и 2022Депобразования
и
дополнительного профессионального 2025 гг., молодежи Югры,
образования
педагогических ежегодн АУ
«Институт
работников,
осуществляющих о
развития
непосредственно
организацию
образования»,
воспитательного процесса
БУ
«Сургутский
государственный
университет»,
БУ
«Сургутский
государственный
педагогический
университет»
Информационно-методическое
2023 год Депобразования
и
сопровождение
молодежи Югры,
общеобразовательных организаций,
АУ
«Институт
создающих и реализующих условия
развития
индивидуализации и тьюторского
образования»,
сопровождения
индивидуальных
БУ
«Сургутский
образовательных
маршрутов
государственный
обучающихся,
испытывающих
университет»,
трудности в социализации, для
БУ
«Сургутский
достижения результатов воспитания
государственный
и
социализации.
Диссеминация
педагогический
успешного опыта работы
университет»
Информационно-методическое
2022Депобразования
и
сопровождение института классного 2025 гг., молодежи Югры,
руководства
ежегодн АУ
«Институт
о
развития
образования»,
БУ
«Сургутский
государственный
университет»,
БУ
«Сургутский
государственный
педагогический
университет»
Организация
и
проведение 2022Депобразования
и
аттестации специалистов в области 2025 гг., молодежи Югры,
воспитания
ежегодн АУ
«Институт
о
развития
образования»
Актуализация
и
координация 2022Депобразования
и

Курсы
повышения
квалификации

Информационн
о-методические
материалы

Информационн
о-методические
материалы

Информационн

деятельности сетевых сообществ
педагогических
работников
(региональные
методические
объединения
классных
руководителей,
педагоговпсихологов, социальных педагогов,
организаторов
воспитательной
работы, педагогов дополнительного
образования, иных специалистов,
занимающихся
вопросами
воспитания и социализации) на
информационном портале
АУ
«Институт развития образования»
29. Актуализация
деятельности
открытого
методического
пространства в сети Интернет, на
информационном портале
АУ
«Институт развития образования», в
целях развития культуры on- и offline взаимодействия и непрерывного
образования
30. Системная
информационнометодическая
поддержка
деятельности
профессиональных
ассоциаций
и
общественных
организаций в области развития
воспитания и социализации
31. Организация
работы
по
формированию сети региональных
инновационных
площадок
по
приоритетным
тематическим
направлениям развития воспитания в
сфере образования

2025 гг., молодежи Югры,
о-методические
ежегодн АУ
«Институт материалы
о
развития
образования»

20222025 гг.,
ежегодн
о

Депобразования
и Информационн
молодежи Югры,
о-методические
АУ
«Институт материалы
развития
образования»

20222025 гг.,
ежегодн
о

Депобразования
и Информационн
молодежи Югры,
о-методические
АУ
«Институт материалы
развития
образования»

20222025 гг.,
ежегодн
о

Информационн
о-методические
материалы

Депобразования
и
молодежи Югры,
АУ
«Институт
развития
образования»,
муниципальные
органы
управления
образованием,
образовательные
организации
автономного округа
4. Развитие научно-методических механизмов в сфере
воспитания
32. Информационно-методическое
2021Депобразования
и
сопровождение реализации Приказа 2025 гг., молодежи Югры,
Департамента
образования
и ежегодн АУ
«Институт
молодежной
политики
Ханты- о
развития
Мансийского автономного округа –
образования»
Югры от 30.12.2020 № 10-П-2088
«Об
утверждении
Модели

Информационн
о-методические
материалы

воспитательной системы ХантыМансийского автономного округа –
Югры,
ориентированной
на
применение здоровьесберегающих
технологий, формирование культуры
здорового и безопасного образа
жизни
и
сохранение
психологического
здоровья
несовершеннолетних»
33. Анализ
реализации
системы 2023Депобразования
и
воспитания и выработка мер по ее 2025 гг., молодежи Югры,
совершенствованию
ежегодн АУ
«Институт
о
развития
образования»
34. Отбор и формирование реестра 2022 год Депобразования
и
лучших
рабочих
программ
молодежи Югры,
воспитания
и
практик
АУ
«Институт
воспитательной
работы
в
развития
образовательных организациях
образования»
35. Изучение и проведение анализа 2022 год Депобразования
и
данных о результатах, получаемых в
молодежи Югры,
процессе
реализации
рабочих
АУ
«Институт
программ
воспитания
в
развития
образовательных организациях
образования»
36. Разработка
методических 2022 год Депобразования
и
рекомендаций
по
внедрению
молодежи Югры,
рабочих
программ
воспитания,
АУ
«Институт
календарных планов воспитательной
развития
работы
образовательных
образования»
организаций,
реализующих
в
качестве
основного
вида
деятельности
адаптированные
основные
общеобразовательные
программы
37. Участие
в
общероссийских 2021Депобразования
и
мероприятиях,
организация
и 2025 гг., молодежи Югры,
проведение окружных конференций, ежегодн АУ
«Институт
семинаров, вебинаров по актуальным о
развития
вопросам воспитания, в том числе с
образования»,
участием
родительской
муниципальные
общественности и общественных
органы
управления
организаций
образованием,
образовательные
организации
автономного округа
38. Методическое
сопровождение 2022Депобразования
и
специалистов в сфере образования, 2025 гг., молодежи Югры,

Информационн
о-методические
материалы
Информационн
о-методические
материалы,
аналитический
отчет
Информационн
о-методические
материалы,
аналитический
отчет
Методические
материалы

Информационн
о-методические
материалы

Информационн
о-методические

ответственных
за
реализацию ежегодн
воспитательной
работы
в о
образовательных организациях

39. Информационно-методическое
сопровождение
образовательных
организаций, успешно реализующих
Стратегию,
обобщение
и
распространение
реализуемых
инновационных практик
40. Проведение семинара по разработке
рабочих
программ
воспитания,
календарных планов воспитательной
работы
образовательных
организаций,
реализующих
в
качестве
основного
вида
деятельности
адаптированные
основные
общеобразовательные
программы
41. Разработка и внедрение в практику
работы
программы
по
формированию
законопослушного
поведения несовершеннолетних, в
том
числе
с
ограниченными
возможностями здоровья

АУ
«Институт
развития
образования»,
муниципальные
органы
управления
образованием,
образовательные
организации
автономного округа
2022Депобразования
и
2025 гг., молодежи Югры,
ежегодн АУ
«Институт
о
развития
образования»

материалы

Информационн
о-методические
материалы,
Банк успешных
практик
и
программ
2022 год Депобразования
и Информационн
молодежи Югры,
о-методические
АУ
«Институт материалы,
развития
отчет
образования»,
БУ
«Сургутский
государственный
педагогический
университет»
1
Депобразования
и Программа
квартал
молодежи Югры,
2022
АУ
«Институт
года
развития
образования»,
муниципальные
органы
управления
образованием,
образовательные
организации
автономного округа
5. Развитие материально-технической базы и инфраструктуры в сфере
воспитания
42. Организация
и
проведение 2022Депобразования
и Информационн
мероприятий,
направленных
на 2025 гг., молодежи Югры,
о-методические
поддержку
и
развитие ежегодн АУ
«Институт материалы
инфраструктуры
детских о
развития
общественных
объединений,
образования»,
(«Российское
движение
муниципальные
школьников», «Самбо», «ШСК»,
органы
управления
«Юнармия» и др.)
образованием,
образовательные
организации

43.

44.

45.

46.

автономного округа
6. Развитие информационных механизмов в сфере воспитания
Информационное
обеспечение 2022Депобразования
и Информационн
мероприятий
по
реализации 2025 гг., молодежи Югры,
о-методические
Стратегии с привлечением средств ежегодн АУ
«Институт материалы
массовой
информации,
сайта о
развития
Депобразования и молодежи Югры и
образования»,
АУ
«Институт
развития
муниципальные
образования», сетевых сообществ
органы
управления
специалистов в сфере воспитания
образованием,
образовательные
организации
автономного округа
Подготовка
публикаций
в 2022 год Депобразования
и Методические
методических
изданиях
о
молодежи Югры,
издания
результатах реализации рабочих
АУ
«Институт
программ
воспитания
в
развития
образовательных организациях
образования»
Мониторинг наполнения раздела 2022 год Депобразования
и Информационн
«Рабочая программа воспитания» на
молодежи Югры,
о-методические
сайтах
образовательных
АУ
«Институт материалы,
организаций,
подведомственных
развития
аналитический
государственным
органам
образования»,
отчет
исполнительной власти Югры
муниципальные
органы
управления
образованием,
образовательные
организации
автономного округа
Создание
и
распространение 2022Депобразования
и Информационн
позитивного контента для детей и 2025 гг., молодежи Югры,
о-методические
молодежи,
в
том
числе
в ежегодн АУ
«Институт материалы
информационноо
развития
телекоммуникационной
сети
образования»,
«Интернет»
БУ
«Сургутский
государственный
университет»,
БУ
«Сургутский
государственный
педагогический
университет»,
БУ
«ХантыМансийская
государственная
медицинская
академия»,
муниципальные

47.

48.

49.

50.

органы
управления
образованием,
образовательные
организации
автономного округа
7. Управление реализацией Стратегии
Создание на сайте АУ «Институт 2022Депобразования
и
развития
образования» 2025 гг., молодежи Югры,
информационного
кейса
по ежегодн АУ
«Институт
нормативному
обеспечению о
развития
внедрения и поддержки реализации
образования»
Стратегии, в том числе рабочей
программы
воспитания
в
образовательных организациях
Мониторинг, анализ эффективности 2022Депобразования
и
исполнения Плана мероприятий по 2025 гг., молодежи Югры,
реализации Стратегии
ежегодн АУ
«Институт
о
развития
образования»
Совершенствование
системы 2022Депобразования
и
показателей
для
оценки 2025 гг., молодежи Югры,
эффективности
деятельности ежегодн муниципальные
образовательных
организаций, о
органы
управления
отражающих
эффективность
образованием
воспитательной работы
Анализ, мониторинг качественных и 2022Депобразования
и
количественных
показателей 2025 гг., молодежи Югры,
эффективности реализации в Ханты- ежегодн АУ
«Институт
Мансийском автономном округе – о
развития
Югре
Стратегии
(региональной
образования»
уровень)

Банк данных

Информационн
о-методические
материалы
Информационн
о-методические
материалы

Информационн
о-методические
материалы,
отчет.
».

2. Отделу организационной работы и защиты информации
Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры обеспечить рассылку настоящего приказа
в трехдневный срок со дня его подписания.

Директор
Департамента
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