
 УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства  

Ленинградской области  

от «__» ____________ 2021 года 

(приложение) 

План мероприятий 

по реализации в Ленинградской области в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания  

в Российской Федерации на период до 2025 года 

 

№ 

п/п 

Наименования мероприятия Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

I. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере воспитания 

 

1. Разработка и утверждение Концепции развития воспитания в 

Ленинградской области на 2021-2025 годы 

II квартал 2021 г. КОПО ЛО 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Распоряжения 

КОПО ЛО 

2. Разработка распоряжения «Об утверждении Экспертной  

карты оценки эффективности работы по воспитанию 

обучающихся в образовательной организации (на основе 

региональных показателей эффективности системы  работы по 

воспитанию и социализации обучающихся, требований 

законодательства об образовании)» 

II квартал 2021 г. КОПО ЛО 

 

Распоряжения 

КОПО ЛО 

3. Разработка и внедрение рабочих программ воспитания в 

образовательных организациях системы среднего 

профессионального образования Ленинградской области 

II полугодие 2021 

г. 

КОПО ЛО 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Локальные акты 

ОО 

4. Разработка и утверждение Концепции развития 

психологической службы в системе образования  

Ленинградской области на период до 2025 года и плана 

мероприятий по реализации Концепции 

II полугодие 2021 

г. 

КОПО ЛО 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Распоряжения 

КОПО ЛО 

 



II. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания 

 

5. Реализация и анализ региональной программы развития 

воспитания и плана  мероприятий по реализации в 2021-2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года 

Ежегодно, 

начиная 

с 2021 года 

КОПО ЛО Письмо (отчет)  в 

Минпросвещения 

России  

6. Разработка, утверждение и последующая реализация 

муниципальных программ развития воспитания  

ежегодно, 

начиная 

с 2021 года 

ОМСУ ЛО ОУСО Муниципальные 

НПА, отчеты о 

реализации 

муниципальных 

программ 

развития 

воспитания (с 

учетом 

достижения 

целевых 

показателей)  

7. Внедрение рабочих программ воспитания в 

общеобразовательных организациях Ленинградской области 

на основе примерной рабочей программы воспитания 

Сентябрь 2021 г. ОМСУ ЛО ОУСО Локальные акты 

ОО, данные 

мониторинга 

8. Развитие механизмов межведомственного взаимодействия 

по реализации направлений системы воспитания, в том 

числе проведение мероприятий для детей и молодежи: 

   

8.1 Реализация межведомственного взаимодействия в сфере 

гражданско-патриотического воспитания, в том числе: 

- реализация мероприятий Календаря образовательных 

событий,  приуроченных к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам 

Ежегодно, 

начиная 

с 2021 года 

 

 

КОПО ЛО 

 

Приказы, 

распоряжения, 

информационно-

аналитические 



российской истории и культуры; 

- организация и проведение мероприятий, направленных на 

развитие сети школьных музеев; 

- торжественное празднование дня Государственного флага 

Российской Федерации; 

-  военно-историческое мероприятие, посвящённое 

Ленинградской битве; 

-  организация и проведение областного конкурса сочинений 

на антикоррупционную тематику; 

-  реализация мероприятий по поддержке развития и 

популяризации детского туризма и другие 

ГБУ ДО «Центр 

«Ладога» 

ОМСУ ЛО ОУСО 

КМП ЛО 

 

КМП ЛО 

 

КОПО ЛО 

ККТ ЛО 

 

материалы 

8.2 Организация и проведение мероприятий, направленных 

развитие международного и межрегионального 

сотрудничества, в том числе: 

-    организация и проведение мероприятий в рамках 

соглашения о межрегиональном сотрудничестве  и декларации 

о намерениях между Ленинградской областью и 

Нижнесилезским воеводством Республики Польша; 

-  организация и проведение мероприятий в рамках 

сотрудничества системы образования Ленинградской области 

с Республикой Беларусь 

-  организация и проведение  мероприятий по реализации 

Соглашения о взаимодействии между Федеральным 

агентством по делам Содружества Независимых Государств, 

соотечественников, проживающих за рубежом; 

-  реализации мероприятий Стратегии государственной 

Ежегодно, 

начиная 

с 2021 года 

КОПО ЛО 

ГАОУ ДПО ЛОИРО» 

ГБУ ДО «Центр 

«Интеллект» 

ОМСУ ЛО ОУСО 

распоряжения 

информационно-

аналитические 

материалы 



национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года в Ленинградской области  и другие 

8.3 Организация участия обучающихся Ленинградской области в 

региональных мероприятиях и региональных этапах 

всероссийских конкурсов в сфере экологии и научно-

исследовательской деятельности, в том числе: 

- развитие сети детских технопарков «Кванториум», 

- организация и проведение Слета молодежных организаций, 

занимающихся экологической деятельностью и другие 

ежегодно, 

начиная 

с 2021 года 

КОПО ЛО 

ГБУ ДО «Центр 

«Ладога» 

ОМСУ ЛО ОУСО 

ГБУ ДО «Центр 

«Интеллект» 

КТЭК ЛО, КОПО ЛО 

КМП ЛО 

распоряжения 

информационно-

аналитические 

материалы 

8.4 Организация и проведение мероприятий различной 

направленности с участием детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Ежегодно, 

начиная 

с 2021 года 

КОПО ЛО 

ГБУ ДО «Центр 

«Ладога» 

распоряжения 

информационно-

аналитические 

материалы 

8.5 Реализация межведомственного взаимодействия в сфере  

здорового образа жизни, по физкультурно-оздоровительному 

и спортивному направлениям, в том числе: 

- деятельность Совета по физической культуре и спорту при 

Губернаторе Ленинградской области; 

-  реализация мероприятий межотраслевой программы 

развития школьного спорта в Ленинградской области; 

-  организация участия обучающихся Ленинградской области в 

региональных мероприятиях и региональных этапах 

всероссийских мероприятий по физкультурно-

оздоровительному, спортивному направлениям; 

Ежегодно, 

начиная 

с 2021 года 

КОПО ЛО 

ОМСУ ЛО ОУСО 

 

КФКиС ЛО 

КФКиС ЛО 

 

КОПО ЛО 

ГБУ ДО «Центр 

«Ладога» 

распоряжения 

информационно-

аналитические 

материалы 



-  организация и проведения мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни обучающихся 

-  обеспечение функционирования государственной 

информационной системы Ленинградской области «Здоровый 

образ жизни в Ленинградской области»; 

-   организация торжественного вручения знаков отличия ГТО 

для обучающихся в рамках торжественного мероприятия «Бал 

школьного спорта» и другие 

 

КОПО ЛО 

 

КМП ЛО 

 

КОПО ЛО, ГБУ ДО 

«Центр «Ладога», 

КФКиС ЛО 

8.6 Реализация межведомственного взаимодействия в сфере  

военно-патриотического воспитания, в том числе: 

- развитие сети кадетских классов в образовательных 

организациях Ленинградской области; 

- поддержка и развитие юнармейского движения; 

- проведение  пятидневных учебных  сборов  с  

обучающимися   общеобразовательных  организаций,  

образовательных  организаций  высшего  образования  и  

профессиональных  образовательных  организаций 

Ленинградской области; 

- организация и проведение регионального этапа 

Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» 

Ежегодно, 

начиная 

с 2021 года 

 

КОПО ЛО 

ОМСУ ЛО ОУСО 

КМП ЛО 

 

распоряжения 

информационно-

аналитические 

материалы 

8.7 Организация и проведение мероприятий, направленных на 

поддержку и развитие детских общественных объединений 

(«Российское движение школьников»), в том числе: 

- обеспечение функционирования ресурсного центра по 

развитию РДШ; 

Ежегодно, 

начиная 

с 2021 года 

КОПО ЛО 

ГБУ ДО «Центр 

«Ладога» 

Региональное 

отделение ООГДЮО 

распоряжения 

информационно-

аналитические 



- расширение сети ОО, реализующих направления РДШ в 

Ленинградской области; 

- проведение обучающих семинаров, слетов и форумов для 

активов  ОО, реализующих направления РДШ, и специалистов 

в области воспитания  по развитию «Российского движения 

школьников» в Ленинградской области 

 

«Российское движение 

школьников» 

ОМСУ ЛО ОУСО 

КМП ЛО 

8.8 Организация и проведение мероприятий, направленных на 

поддержку и развитие социальной активности подростков, 

добровольчества, в том числе: 

-   организация и проведение  обучающих семинаров для 

социально-активных детей и подростков «Школа актива; 

- организация деятельности Губернаторского молодежного 

трудового отряда Ленинградской области; 

-  развитие взаимодействия ОО с Ленинградским 

региональным отделением Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы» и другие 

 

Ежегодно, 

начиная 

с 2021 года 

 

 

КОПО ЛО 

ГБУ ДО «Центр 

«Ладога» 

КМП ЛО 

КОПО ЛО, КМП ЛО 

распоряжения 

информационно-

аналитические 

8.9 Организация и проведение мероприятий по развитию  

интеллектуальной, технической и творческой одаренности 

обучающихся, в том числе: 

- организация и проведение региональных этапов 

всероссийских конкурсов интеллектуальной, технической и 

творческой направленности; 

- развитие сети детских технопарков «Кванториум» и другое 

 

Ежегодно, 

начиная 

с 2021 года 

КОПО ЛО 

ГБУ ДО «Центр 

«Интеллект» 

ГБУ ДО «Центр 

«Ладога» 

ОМСУ ЛО ОУСО 

информационно-

аналитические 

материалы 



8.10 Организация и проведение мероприятий в сфере духовно-

нравственного воспитания, формирования уважительного 

отношения к семейным ценностям, в том числе: 

-  реализация  проекта  «Разработка и апробация предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в системе образования Ленинградской области»; 

-  организация работы по присвоению общеобразовательным 

организациям имен Героев Советского Союза и Героев 

Отечества; 

-  обеспечение взаимодействия с  Выборгской, Тихвинской и 

Гатчинской епархиями Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат) по вопросу духовно-нравственного 

воспитания обучающихся; 

-  проведение в рамках ВУД в образовательных организациях 

Ленинградской области курсов для обучающихся, 

посвященных семейным ценностям; 

-  реализация проекта «Развитие художественно-творческой 

составляющей общего образования в Ленинградской области» 

и другое 

 

Ежегодно, 

начиная 

с 2021 года 

 

КОПО ЛО 

ОМСУ ЛО ОУСО 

информационно-

аналитические 

материалы 

9. Увеличение охвата обучающихся общеобразовательными 

программами дополнительного образования (в том числе через 

развитие АИС «Навигатор дополнительного образования 

Ленинградской области») 

 

Ежегодно, 

начиная 

с 2021 года 

КОПО ЛО 

ГБУ ДО «Центр 

«Ладога» 

ОМСУ ЛО ОУСО 

информационно-

аналитические 

материалы 

10. Развитие системы мотивации обучающихся 

образовательных организаций: 

 

   



10.1  Организация и проведение олимпиад и иных региональных 

конкурсных мероприятий в целях поддержки талантливой 

молодёжи 

Ежегодно, 

начиная 

с 2021 года 

КОПО ЛО 

ОМСУ ЛО ОУСО 

КМП ЛО 

информационно-

аналитические 

материалы 

10.2 Развитие системы мотивации обучающихся образовательных 

организаций через участие в федеральном проекте «Диалог на 

равных» 

Ежегодно, до 2025 

года включительно 

КМП ЛО информационно-

аналитические 

материалы 

11. Развитие системы мероприятий, направленных на 

содействие профессиональному самоопределению 

школьников: 

 

   

11.1 Реализация проекта по ранней профессиональной ориентации 

учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных организаций 

«Билет в будущее» 

 

Ежегодно, 

начиная 

с 2021 года 

КОПО ЛО 

ГБУ ДО «Центр 

«Интеллект» 

информационно-

аналитические 

материалы 

11.2 Организация, проведение и мониторинг участия в  открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю 

профориентацию обучающихся 

 

ежегодно, 

начиная 

с 2021 года 

КОПО ЛО 

ГБУ ДО «Центр 

«Интеллект» 

информационно-

аналитические 

материалы, 

результаты 

мониторинга 

12. Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся, девиантных и 

антиобщественных проявлений у детей, в том числе: 

-  деятельность региональной межведомственной рабочей 

группы по рассмотрению и выявлению причин, условий и 

обстоятельств, способствовавших совершению 

несовершеннолетними суицидов, а также тяжких 

преступлений в отношении несовершеннолетних; 

 

 

 

ежегодно, 

начиная 

с 2021 года 

 

 

КОПО ЛО 

 

 

КОПО ЛО 

 

 

 

отчеты 

информационно-

аналитические 



- проведение ежегодного социально-психологического 

тестирования; 

- реализация проекта  «Наставничество в образовательных 

организациях как условие профилактики девиантного 

поведения»; 

- организация проведения межведомственных рейдов 

органами и учреждениями системы профилактики с целью 

выявления семей и детей, находящихся в социально-опасном 

положении, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

-  реализация мероприятий в рамках межведомственной 

профилактической операции «Подросток» и другое 

ОМСУ ЛО ОУСО 

КОПО ЛО 

 

КДНЗП ЛО, 

территориальные 

органы внутренних дел 

Ленинградской 

области дел 

 

КДНЗП ЛО 

материалы 

методические 

рекомендации 

13. Совершенствование деятельности психологической 

службы в образовательных организациях Ленинградской 

области, в том числе оказание консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей: 

 

   

13.1 Реализация инновационного проекта «Психологическое 

проектирование безопасного образовательного пространства 

региона» в рамках соглашения о сотрудничестве между 

Правительством Ленинградской области и Российской 

академии образования 

 

2022 год КОПО ЛО 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

ОМСУ ЛО ОУСО 

информационно-

аналитические 

материалы 

13.2 Реализация деятельности Регионального консультационного 

центра Ленинградской области 

 

Ежегодно, 

начиная 

с 2021 года 

КОПО ЛО 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

отчеты 

13.3 Разработка модели психологической службы в системе 

образования Ленинградской области 

2021 год КОПО ЛО 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

распоряжение 

КОПО ЛО 

 



III. Развитие кадрового потенциала 

14. Проведение комплексного анализа кадрового обеспечения  

образовательных организаций Ленинградской области  

педагогическими кадрами, работающими в сфере  воспитания 

 

В 2022 году ГАОУ ДПО «ЛОИРО» информационно-

аналитические 

материалы 

15. Организация и проведение аттестации специалистов в области 

воспитания 

ежегодно, 

начиная 

с 2021 года 

КОПО ЛО 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Распорядительны

е документы 

16. Организация работы по формированию сети региональных 

инновационных площадок по приоритетным тематическим 

направлениям развития воспитания в сфере образования 

ежегодно, 

начиная 

с 2021 года 

ОМСУ ЛО ОУСО 

КОПО ЛО 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

информационно-

аналитические 

материалы 

17. Поддержка деятельности педагогических работников по 

классному руководству 

Ежегодно, 

начиная 

с 2021 года 

КОПО ЛО 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

ОМСУ ЛО ОУСО 

информационно-

аналитические 

материалы 

 

18. Развитие системы  повышения квалификации и 

дополнительного профессионального образования 

педагогических работников, осуществляющих 

непосредственно организацию воспитательного процесса (в 

том числе по вопросам медиации) 

 

ежегодно, 

начиная 

с 2021 года 

КОПО ЛО 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

информационно-

аналитические 

материалы 



19. Организация и проведение мероприятий, направленных на 

выявление лучших практик, новых форм и технологий 

инновационного педагогического опыта в сфере воспитания, в 

том числе профилактической работы, направленной на 

предупреждение различного рода случаев проявления 

общественно опасного поведения подростков и молодежи, в 

том числе: 

- организация и проведение мероприятий, направленных на  

выявление и популяризацию лучшего педагогического опыта 

(конкурсы, конференции, семинары и др.); 

- организация и проведение мероприятий в формате 

семинаров (вебинаров) в сфере выявления и предупреждения 

девиантных и антиобщественных явлений и другое 

 

Ежегодно, 

начиная 

с 2021 года 

 

 

 

 

 

КОПО ЛО 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

КМП ЛО, КОПО ЛО, 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

распоряжения по 

итогам конкурсов 

информационно-

аналитические 

материалы, 

20. Информационно-методическое сопровождение деятельности 

руководителей и педагогов по вопросам выявления и 

предупреждения девиантных и антиобщественных 

проявлений у детей, в том числе: 

- разработка методических рекомендаций  по вопросам 

выявления и предупреждения девиантных и 

антиобщественных проявлений у детей; 

- подготовка пособия по итогам проведения социально-

психологического тестирования обучающихся; 

- организация и поведение Межрегиональной научно-

практической конференции в сфере профилактики 

асоциального поведения молодежи и другое 

ежегодно, 

начиная 

с 2021 года 

 

 

 

КОПО ЛО 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

КОПО ЛО,  ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО» 

 

КМП ЛО 

 

 

 

информационно-

методические 

материалы 

пособие 

информационно-

аналитические 

материалы 



 

III. Развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания 

 

21. Участие в проведении регулярных комплексных исследований 

потребительских и поведенческих особенностей молодежной 

аудитории в российском сегменте информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в целях повышения 

уровня информированности о влиянии информационной 

среды на формирование взглядов подрастающего поколения 

 

2021 - 2022 годы КОПО ЛО 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

информационно-

аналитические 

материалы 

22. Участие в апробации и внедрении в Ленинградской области 

межведомственных программ просвещения, санитарно-

гигиенического и психолого-педагогического просвещения 

родителей в области семейного воспитания, разработанных 

при взаимодействии Минпросвещения России, Минкультуры 

России, Росмолодежь, Минздрав России, Минтруд России, 

МВД России 

 

2021 - 2025 годы КОПО ЛО 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

КМП ЛО 

КЗ ЛО 

ККТ ЛО 

информационно-

аналитические 

материалы 

23. Участие в общероссийских, организация и проведение 

региональных съездов, конференций, семинаров по 

актуальным вопросам воспитания, в том числе: 

- организация и проведение мероприятий с участием 

родительской общественности; 

- организация и проведение областной конференции 

«Приёмная семья: проблемы и перспективы развития» 

- организация и проведение областных семинаров и 

конференций по актуальным вопросам воспитания 

-  реализация мероприятий в рамках Единых родительских 

ежегодно, 

начиная 

с 2021 года 

 

 

 

КОПО ЛО 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

 

 

информационно-

аналитические 

материалы 

 

 



дней и другие КМП ЛО, КДНЗП ЛО 

 

IV. Развитие материально-технической базы и инфраструктуры в сфере воспитания 

24. Создание на территории Ленинградской области учебно-

методического центра военно-патриотического воспитания 

"Авангард" 

2021 - 2022 годы КМП ЛО 

КОПО ЛО 

НПА о создании 

Центра 

25. Содействие в развитии инфраструктуры регионального 

отделения Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации "Российское движение 

школьников" в Ленинградской области 

ежегодно, 

начиная 

с 2021 года 

КОПО ЛО 

ГБУДО «Центр 

«Ладога» 

Нормативные 

акты  ГБУДО 

«Центр «Ладога» 

 

VI. Развитие информационных механизмов в сфере воспитания 

26. Информационное обеспечение мероприятий по реализации 

Стратегии в Ленинградской области 

ежегодно, 

начиная 

с 2021 года 

КОПО ЛО 

ГАОУ ДПО « ЛОИРО» 

ГБУДО «Центр 

«Ладога» 

КМП ЛО, КЗ ЛО, ККТ 

ЛО 

Ссылки на сайты  

27. Создание и распространение позитивного контента для детей 

и молодежи, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе: 

-  создание видеороликов на различные темы: «правильное 

общение в семье», «профилактика асоциального поведения» 

«профилактика аддиктивного поведения» «пропаганда ЗОЖ»; 

- продолжение реализации проекта «Ленинградская область - 

Территория Безопасности» 

-  региональный форум «Информпоток» и другие 

ежегодно, 

начиная 

с 2021 года 

КОПО ЛО 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

 

КМП ЛО 

 

 

КОПО ЛО 

 

КМП ЛО 

Ссылки на сайты 



 

Используемые сокращения: 

КОПО ЛО - комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

КМП ЛО – комитет по молодежной политике  Ленинградской области 

КЗ ЛО – комитет здравоохранения Ленинградской области 

ККТ ЛО – комитет по культуре и туризму Ленинградской области 

КФКиС ЛО - комитет по физической культуре и спорту  Ленинградской области 

ОМСУ ЛО ОУСО – органы местного самоуправления Ленинградской области, осуществляющие управление в сфере 

образования 

КДНЗП ЛО - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинградской области 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  - государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Ленинградский областной институт развития образования» 

ГБУ ДО «Центр «Ладога» - государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр «Ладога» 

ГБУ ДО «Центр «Интеллект» - государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Ленинградский 

областной центр развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» 

 

 
 

 

V. Управление реализацией Стратегии 

28. Мониторинг достижения качественных и количественных 

показателей эффективности реализации Стратегии 

ежегодно, 

начиная с 2022 г. 

КОПО ЛО 

 

Отчет в 

Минпросвещения 

России 

29. Анализ эффективности реализации плана мероприятий по 

реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии  

ежегодно, 

начиная с 2022 г. 

КОПО ЛО 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Аналитические 

материалы 

30. Корректировка (при необходимости) качественных и 

количественных показателей эффективности 

ежегодно, 

начиная с 2022 г. 

КОПО ЛО 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Новые показатели 


