
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КУРГАНИНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

QT Ко SdV'

г. Курганинск

Об утверждении плана мероприятий 
по реализации в 2021-2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года в Курганинском районе

В целях реализации распоряжения главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 12 июля 2021 г. № 159-р «Об утверждении плана 
мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года в Краснодарском 
крае», согласно письму министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 12 июля 2021 г. № 47-01-13-14576/21 
«Об участии в реализации плана мероприятий», постановляю:

1. Утвердить план мероприятий по реализации в 2021-2025 годах 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года в Курганинском районе (далее - План мероприятий), согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Руководителям структурных подразделений администрации 
муниципального образования Курганинский район:

2.1. Обеспечить реализацию пунктов Плана мероприятий.
2.2. Назначить ответственных за направление отчетности в управление 

образования администрации муниципального образования Курганинский 
район, согласно срокам реализации Плана мероприятий.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы муниципального образования Курганинркий район 
Панкова Б.В.

4. Постановление вступает в силу со дня его^дписания

Глава муниципального образования
Курганинский район

♦

А.Н. Ворушилин



Приложение к постановлению 
администрации муниципального 
образования Курганинский район 
от 2021 г. №

План мероприятий
по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года в Курганинском районе

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный исполнитель
1 2 3 4

I. Совершенствование организационно-уп]равленческих механизмов в сфере воспитания
1. Реализация и анализ плана мероприятий по реализации в 

2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года в 
Курганинском районе

ежегодно, до 25 декабря 
начиная с 2021 года

управление образования 
администрации муниципального 
образования Курганинский район 
(далее - управление 
образования), отдел молодежи 
администрации муниципального 
образования Курганинский район 
(далее — отдел молодежи), 
отдел культуры администрации 
муниципального образования 
Курганинский район (далее - 
отдел культуры), отдел спорта и 
физической культуры 
администрации муниципального 
образования Курганинский район 
(далее - отдел спорта)

2. Внедрение рабочих программ воспитания в 
общеобразовательных организациях на основе примерной 
рабочей программы воспитания

до 20 сентября 2021 года Управление образования, 
муниципальное казенное 
учреждение образования 
районный информационно-



X

X Tl/п Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный исполнитель
1 2 3 4

методический центр (далее- 
МКУО РИМЦ), отдел культуры

3. Разработка и внедрение системы мотивации обучающихся 
образовательных организаций

ежегодно, до 25 декабря 
начиная с 2021 года

управление образования, МКУО 
РИМЦ, отдел культуры

4. Проведение мониторинга внедрения рабочей программы 
воспитания в образовательных организациях

2021-2022 годы, 
до 25 декабря

управление образования 
МКУО РИМЦ, отдел культуры

II. Развитие кадрового потенциала
5. Участие в проводимых общероссийских, окружных съездах, 

конференциях, семинарах по актуальным вопросам 
воспитания

ежегодно, до 20 декабря, 
начиная с 2021 года

управление образования, 
МКУО РИМЦ, 
отдел культуры, отдел молодежи

6. Выявление лучших практик, новых форм и технологий 
инновационного педагогического опыта в сфере воспитания

ежегодно, до 20 декабря, 
начиная с 2021 года

управление образования, МКУО 
РИМЦ, отдел культуры

7. Развитие системы подготовки и дополнительного 
профессионального образования педагогических 
работников, осуществляющих непосредственную 
организацию воспитательного процесса

ежегодно, до 20 декабря, 
начиная с 2021 года

управление образования, 
МКУО РИМЦ, отдел культуры

III. Развитие материально-технической базы и инфраструктуры в сфере воспитания
8. Развитие инфраструктуры и материально-технической базы 

образовательных учреждений и обеспечение комплекса 
мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 
детей и молодежи.

ежегодно, до 20 декабря 
начиная с 2021 года

управление образования, отдел 
молодежи, МКУО РИМЦ

9. Развитие инфраструктуры муниципального казенного 
учреждения «Молодежный центр развития личности» и 
обеспечение на его базе комплекса мероприятий по военно- 
патриотическому воспитанию молодежи

2022-2025 годы, 
до 20 декабря

отдел молодежи, управление 
образования, отдел культуры

10. Содействие в развитии муниципальных отделений 
Общероссийского общественно- государственной детско- 
юношеской организации «Российское движение 
школьников» в Курганинском районе

ежегодно, до 20 декабря 
начиная с 2021 года

отдел молодежи, управление 
образования

IV. Развитие информационных механизмов в сфере воспитания
11. Информационное обеспечение мероприятий по реализации 

плана
ежегодно, до 15 декабря, 
начиная с 2021 года

управление образования, 
МКУО РИМЦ, отдел молодежи, 
отдел культуры



М2 П/П Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный исполнитель
1 2 3 4

12. Создание и распространение позитивного контента для 
детей и молодежи, в том числе информационно
коммуникационной сети «Интернет»

ежегодно, до 15 декабря, 
начиная с 2021 года

отдел молодежи, отдел культуры, 
управление образования,
МКУО РИМЦ

V. Управление реализацией Стратегии

*
Анализ и мониторинг эффективности мероприятий плана, а 
также мониторинг достижения качественных и 
количественных показателей эффективности ее реализации

ежегодно, до 25 декабря 
с 1 квартала 2022 года

управление образования, отдел 
культуры, отдел спорта и 
физической культуры, отдел 
молодежи

14. Подготовка предложений по совершенствованию 
государственной политики в сфере воспитания

2 квартал 2025 года, 
до 30 мая

управление образования, отдел 
молодежи, отдел культуры

Заместитель главы 
муниципального образования 
Курганинский район Б.В. Панков

иэ


