4.

5.

6.

7.

8.

9.

Участие в мероприятиях региональных проектов «Развитие
гражданского
образования
в
образовательных
организациях Томской области на 2016-2020 годы»,
«Развитие
медиаобразования
в
образовательных
организациях Томской области на 2017-2021 годы»,
«Формирование предпринимательской компетентности
детей и молодёжи Томской области на 2016-2020 гг.»,
«Молодежный кадровый ресурс Томской области» и иных
Участие в реализации муниципальной программы
«Развитие молодежной политики, физической культуры и
массового спорта на территории муниципального
образования «Колпашевский район» (Постановление
Администрации Колпашевского района от 31.03.2016 №
334)
Участие в реализации муниципальной программы
«Обеспечение безопасности населения Колпашевского
района» (Постановление Администрации Колпашевскогом
района от 10.12.2015 № 1257)
Участие в реализации муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма в Колпашевском районе»
(Постановление Администрации Колпашевского района от
21.03.2016№ 278)
Разработка и утверждение (либо актуализация) программ
(проектов, планов, комплексов мероприятий) развития
воспитания образовательных организаций по отдельным
направлениям, в том числе:
·
расширение
воспитательных
возможностей
информационных ресурсов;
·
приобщение детей к культурному наследию;
·
популяризация научных знаний среди детей;
·
физкультурное
воспитания
и
формирование
культуры здоровья и иное.
Проведение детских фестивалей, конкурсов, соревнований,

ежегодно, в
течение года

Администрация
школы, информационноруководители школьных МО
аналитические
материалы

ежегодно, в
течение года до
2021 года

Администрация
школы, информационноруководители школьных МО
аналитические
материалы

ежегодно, в
течение года до
2020 года

Администрация школы

ежегодно, в
течение года до
2020 года

Администрация
школы, информационноруководители школьных МО, аналитические
руководители кружков и детских материалы
объединений

информационноаналитические
материалы

программы,
комплексы
мероприятий, планы,
проекты
развития
воспитания
образовательных
организаций,
мероприятий
по
реализации
Стратегии
педагог информационно-

до 30.3.2018

Зам. директора по ВР, педагог
организатор, кл. руководители,
руководители кружков и детских
объединений,
школьный
библиотекарь, педагог психолог

ежегодно, в

Зам. директора по ВР,

научных
фестивалей,
конференций,
слетов
по
направлениям воспитания, в том числе для детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов
10.

Проведение
профориентационных
событий
обучающихся, в том числе для детей с ОВЗ.

11.

ежегодно, в
Развитие
деятельности социально-ориентированных
течение года
организаций, членами которых являются дети и взрослые в
том числе: Российского движения школьников, в том числе
движение «Юнармия»; отрядов «Юный страж порядка»,
«Юные инспекторы дорожного движения»; объединений
юных краеведов, экологов, туристов; историко-поисковых
отрядов; семейных клубов, родительских объединений,
содействующих укреплению семьи, сохранению и
возрождению семейных и нравственных ценностей и иное.
Организация мероприятий по развитию детского научно- 2017 – 2021 годы
технического творчества

12.
13.

14.

15.

для

течение года

Организация информационно-методического обеспечения
мероприятий по просвещению родителей (законных
представителей) в области повышения компетенций в
вопросах детско-родительских и семейных отношений,
воспитания детей,
размещение информации на
официальном сайте
Обеспечение доступности программ дополнительного
образования для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения
родителей,
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья
Организация участия в тематических профильных сменах
для обучающихся в рамках каникулярного отдыха и
оздоровления
детей,
организация
и
проведение

ежегодно, в
течение года, по
отдельному
плану

ежегодно, в
течение года

ежегодно, в
течение года
ежегодно, в
течение года до
2020 года

организатор, кл. руководители, аналитические
руководители кружков и детских материалы, итоговые
объединений,
школьный справки
библиотекарь, педагог психолог,
соц. педагоги
информационноАдминистрация
школы,
аналитические
руководители школьных МО, кл.
материалы
руководители,
школьный
библиотекарь, педагог психолог,
соц. педагоги
Зам.
директора
руководители
объединений

по

ВР,
детских

информационноаналитические
материалы

Руководители кружков и детских
объединений

информационноаналитические
материалы
Педагог психолог, социальные информационные
педагоги,
кл.
руководители, материалы
ответственный за сайт школы

Администрация школы, педагог
психолог,
соц.
педагоги,
руководители кружков.

информационноаналитические
материалы

Администрация школы

информационные
материалы

16.

17.
18.

19.

20.

тематических профильных смен для обучающихся в рамках
каникулярного отдыха и оздоровления детей
II Развитие кадрового потенциала
ежегодно, в
Руководители
ШМО,
кл.
Участие в распространении, в том числе в рамках
течение
года
руководители,
педагог
муниципальных сетевых образовательных мероприятий,
организатор, педагог психолог,
эффективных практик и технологий:
соц. педагоги
· воспитания и социализации обучающихся, в том
числе по проблемам духовно-нравственного
воспитания, сохранению семейных ценностей;
· 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
Внедрение профессионального стандарта «Специалист в
2019 год
Администрация школы
области воспитания»
Администрация
школы,
ежегодно, в
Организация участия в региональных этапах
течение года до руководители школьных МО
Всероссийских конкурсов профессионального мастерства
2020 года
среди педагогических работников в области воспитания
детей (в том числе «Воспитатель года», «Сердце отдаю
детям», «За нравственный подвиг учителя», «Учитель
здоровья России», «Воспитать человека»)
ежегодно, до
Администрация
школы,
Организация участия в региональных конкурсах
2020 года
руководители школьных МО,
профессионального мастерства среди педагогических
школьный библиотекарь
работников в области воспитания детей:
- Лидер в области воспитания,
- Классный классный руководитель,
- Библиотекарь года
ежегодно
Администрация
школы,
Поощрение родителей (законных представителей),
руководители школьных МО
педагогических работников, добившихся успехов в
обучении и воспитании детей и молодежи (грамотами
Управления образования, Администрации Колпашевского
района)
III Управление реализацией Стратегии

информационноаналитические
материалы

информационные
материалы
информационные
материалы

информационные
материалы

наградные
материалы

21.

Проведение мониторинга реализации Плана
мероприятий по реализации Стратегии
развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года

22.

Размещение материалов по вопросам воспитания на
официальном сайте школы

ежегодно

ежегодно, в
течение года

Зам.директора по ВР, педагог
организатор, руководители ШМО,
кл. руководители

информационноаналитические
материалы

Зам.директора по ВР, педагог
организатор, ответственный за
сайт

информационные
материалы

