
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 августа 2020 года N 24-рп

Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2020-2025 годах
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года

В целях реализации в Санкт-Петербурге Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 N 996-р:

1. Утвердить План мероприятий по реализации в 2020-2025 годах Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (далее
- План) согласно приложению.

2. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга,
являющимся исполнителями мероприятий Плана (далее - исполнители
мероприятий Плана):

2.1. Обеспечить реализацию мероприятий Плана.

2.2. Ежегодно до 15 февраля начиная с 2021 года представлять в Комитет
по образованию отчеты о выполнении мероприятий Плана.

3. Комитету по образованию:

3.1. Осуществлять координацию деятельности исполнителей мероприятий
Плана при его реализации.

3.2. В двухнедельный срок утвердить форму отчета о выполнении
мероприятий Плана.

3.3. Ежегодно до 15 марта начиная с 2021 года формировать отчет о
выполнении мероприятий Плана.

4. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Санкт-
Петербурга от 14.06.2017 N 33-рп "Об утверждении Плана мероприятий по
реализации в 2017-2020 годах Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года".
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5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на вице-губернатора
Санкт-Петербурга Потехину И.П.

Губернатор Санкт-Петербурга
А.Д.Беглов

Приложение. План мероприятий по
реализации в 2020-2025 годах Стратегии
развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года
Приложение
к распоряжению
Правительства Санкт-Петербурга
от 21.08.2020 N 24-рп



N п/п Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4

1. Совершенствование нормативно-правового регулирования в
сфере воспитания

1.1 Подготовка предложений по
внесению изменений и
дополнений в нормативные
правовые акты в целях
совершенствования системы
правовой защиты интересов
семьи и детей на основе
приоритетного права
родителей на воспитание
детей по результатам анализа
нормативных правовых актов,
регулирующих сферу
воспитания детей

2025 г. КО, КСП, КВЗПБ

2. Совершенствование организационно-управленческих механизмов
в сфере воспитания

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

2020-2025 гг. КО



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

2020-2025 гг. КМОРМП, КО,
КМПВОО

2.3 Реализация мероприятий по
просвещению родителей
(законных представителей) в
области повышения
компетенций в вопросах
семейных отношений,
воспитания детей

2020-2025 гг. КО, КСП, АР

2.4 Проведение детских
фестивалей, конкурсов,
соревнований и иных
мероприятий, направленных:
на гражданское воспитание;
на патриотическое
воспитание;
на духовно-нравственное
воспитание;
на физическое воспитание;
на трудовое воспитание;
на формирование культуры
безопасности
жизнедеятельности;
на экологическое
просвещение;
на приобщение детей к
культурному наследию

2020-2025 гг. КО, КК, КФКиС,
КМПВОО,
КПООСОЭБ,
КГИОП,
КПВСМИ,
КВЗПБ, АР

3. Развитие кадрового потенциала



3.1 Анализ, распространение
лучших практик и технологий
воспитания и социализации
обучающихся, в том числе по
проблемам духовно-
нравственного воспитания,
сохранению семейных
ценностей
(далее - лучшие практики и
технологии воспитания и
социализации), и создание
банка данных лучших практик
и технологий воспитания и
социализации обучающихся

2020-2025 гг. КО, КСП, АР

3.2 Анализ, распространение
лучших практик
дополнительного
профессионального
образования педагогических
работников, участвующих в
воспитании детей (далее -
лучшие практики
дополнительного
профессионального
образования), и создание
банка данных лучших практик
дополнительного
профессионального
образования

2020-2025 гг. КО, АР

3.3 Проведение Санкт-
Петербургского регионального
этапа Всероссийского
конкурса педагогических
работников "Воспитать
человека"

2020-2025 гг. КО



3.4 Информационно-
методическое сопровождение
деятельности педагогических
работников в сфере
выявления и предупреждения
девиантных и
антиобщественных
проявлений у детей

2020-2025 гг. КО, АР

4. Развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания

4.1 Разработка и
распространение
методических рекомендаций
по поддержке деятельности в
Санкт-Петербурге по
актуальным проблемам
развития системы воспитания
детей и молодежи

2020-2025 гг. КО, КСП, АР

4.2 Организация проведения
съездов, конференций,
семинаров, круглых столов по
актуальным вопросам
воспитания детей и молодежи

2020-2025 гг. КО, КСП, КНВШ,
КМПВОО

4.3 Содействие деятельности
ассоциации классных
руководителей Санкт-
Петербурга

2020-2025 гг. КО, АР

4.4 Содействие деятельности в
Санкт-Петербурге ассоциации
заместителей руководителей
образовательных учреждений
по воспитательной работе

2020-2025 гг. КО, АР



5. Развитие финансово-экономических механизмов в сфере
воспитания

5.1 Предоставление мер
государственной финансовой
поддержки социально
ориентированным
некоммерческим
организациям в целях
поддержки деятельности в
сфере воспитания

2020-2025 гг. КО, КСП,
КМПВОО, АР

6. Развитие информационных механизмов в сфере воспитания

6.1 Информационное обеспечение
мероприятий по реализации
Стратегии через средства
массовой информации

2020-2025 гг. КПВСМИ, КО, АР

6.2 Организация проведения
пресс-конференций,
посвященных вопросам
формирования и развития
гражданственности и
патриотизма

2020-2025 гг. КПВСМИ,
КМПВОО, КО, АР

6.3 Разработка и размещение
социальной рекламы в рамках
популяризации объектов
культурного наследия

2020-2025 гг. КПВСМИ, КГИОП
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6.4 Обеспечение информирования
обучающихся
государственных
образовательных организаций
Санкт-Петербурга через
средства массовой
информации по вопросам
воспитания

2020-2025 гг. КПВСМИ

6.5 Подготовка и распространение
информационно-
просветительских, справочных
материалов для педагогов,
обучающихся
государственных
образовательных организаций
Санкт-Петербурга и их
родителей по вопросам
сохранения и укрепления
здоровья, формирования
здорового образа жизни,
здорового питания,
профилактике заболеваний,
безопасного поведения в
окружающей среде

2020-2025 гг. КО, КЗ, КК,
КНВШ, КСП,
КФКиС, АР

6.6 Проведение мониторинга
общественного мнения по
вопросам воспитания

2020-2025 гг. КИС, КО

7. Управление реализацией Стратегии

7.1 Анализ, мониторинг
эффективности мероприятий
плана мероприятий по
реализации в 2020-2025 гг.
Стратегии воспитания

2020-2025 гг. КО

8. Поддержка проектов развития образования и воспитания
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8.1 Организация мероприятий в
рамках национального проекта
"Образование" (региональные
проекты "Успех каждого
ребенка", "Социальная
активность")

2020-2024 гг. КО, КМПВОО

8.2 Организация проведения
конкурсов, направленных на
развитие технического
творчества обучающихся в
государственных
образовательных
организациях Санкт-
Петербурга

2020-2025 гг. КО, КЗ, КК, КСП,
КНВШ, КФКиС,
АР

8.3 Организация и проведение
соревнований по программе
ранней профориентации и
основ профессиональной
подготовки школьников
JuniorSkills в рамках
чемпионатов WorldSkills
Russia, а также мероприятий в
рамках чемпионата
профессионального
мастерства среди инвалидов и
лиц с ограниченными
возможностями здоровья
"Абилимпикс"

2020-2025 гг. КО, АР



8.4 Организация проведения
городского конкурса
дистанционных проектов "Я
познаю мир" для обучающихся
и педагогов государственных
образовательных организаций
Санкт-Петербурга,
реализующих обучение детей
с ограниченными
возможностями здоровья, в
том числе инвалидов, с
использованием
дистанционных технологий

2020-2025 гг. КО, АР

8.5 Организация участия
обучающихся
государственных
образовательных организаций
Санкт-Петербурга в проектах
ассоциированных школ
ЮНЕСКО "Сохраним
Всемирное культурное и
природное наследие", "Мир и
права человека", "Вопросы
мира и роль ООН"

2020-2025 гг. КО, КГИОП, АР

8.6 Обеспечение деятельности
Совета старшеклассников при
Комитете по образованию

2020-2025 гг. КО, АР

8.7 Организация проведения
регионального этапа
Всероссийской телевизионной
гуманитарной олимпиады
"Умники и умницы"

2020-2025 гг. КО, АР



8.8 Обеспечение деятельности
регионального и районных
ресурсных центров
Общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской
организации "Российское
движение школьников"

2020-2025 гг. КО, АР

8.9 Обеспечение деятельности
детских объединений, в том
числе:
"Юные инспекторы движения",
"Клубы юных друзей
правопорядка", 
"Эколята - дружные ребята",
"Эколята", "Юные защитники
природы", "Союз юных
петербуржцев" и других

2020-2025 гг. КО,
АР

8.10 Организация участия
обучающихся школ Санкт-
Петербурга в проектах "Живая
классика", "Поэзия
серебряного века"

2020-2025 гг. КО



8.11 Организация проведения
уроков мужества в
государственных
образовательных
организациях Санкт-
Петербурга с участием
ветеранов армии и флота,
офицеров Вооруженных Сил
Российской Федерации,
ветеранов органов внутренних
дел, внутренних войск, войск
гражданской обороны и
сотрудников Государственной
противопожарной службы,
пограничной службы, встречи
учащейся молодежи с
курсантами военных училищ

2020-2025 гг. КО, КМПВОО,
КВЗПБ, КЗ, КК,
КНВШ, КСП,
КФКиС, АР

8.12 Организация проведения
мероприятий, приуроченных к
памятным и юбилейным датам
истории России, в
государственных
образовательных
организациях Санкт-
Петербурга

2020-2025 гг. КО, КЗ, КК, КСП,
КНВШ, КФКиС,
АР

8.13 Организация мероприятий,
посвященных 75-летию
Победы в Великой
Отечественной войне 1941-
1945 гг. в государственных
образовательных
организациях Санкт-
Петербурга, находящихся в
ведении исполнительных
органов государственной
власти Санкт-Петербурга

2020 г. КО, КЗ, КК, КСП,
КНВШ, КФКиС,
АР



8.14 Организация мероприятий,
посвященных 80-летию
Победы в Великой
Отечественной войне 1941-
1945 гг. в государственных
образовательных
организациях Санкт-
Петербурга, находящихся в
ведении исполнительных
органов государственной
власти Санкт-Петербурга

2025 г. КО, КЗ, КК, КСП,
КНВШ, КФКиС,
АР

8.15 Организация проведения
мероприятий, связанных с
увековечением памяти
погибших при защите
Отечества

2020-2025 гг. КМПВОО, АР

8.16 Организация проведения
слетов воспитанников военно-
патриотических объединений
и клубов, обучающихся
кадетских классов
государственных
образовательных организаций
Санкт-Петербурга

2020-2025 гг. КО, АР, КМПВОО

8.17 Обеспечение поддержки
деятельности детских и
молодежных общественных
объединений,
осуществляющих работу по
патриотическому воспитанию,
в рамках реализации Закона
Санкт-Петербурга от
10.10.2001 N 697-85 "О грантах
Санкт-Петербурга для
общественных объединений"

2020-2025 гг. КМПВОО
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8.18 Организация экскурсий по
объектам культурного
наследия Санкт-Петербурга

2020-2025 гг. КГИОП

8.19 Организация проведения
конкурсов детских социальных
проектов

2020-2025 гг. КО, АР

8.20 Организация проведения Дня
правовых знаний,
посвященного принятию
Конвенции ООН о правах
ребенка, в государственных
образовательных
организациях Санкт-
Петербурга, находящихся в
ведении КО и АР

2020-2025 гг. КО, АР

8.21 Организация проведения
фестивалей - смотров
национального творчества
(культур и традиций народов
России) среди обучающихся
государственных
образовательных организаций
Санкт-Петербурга,
находящихся в ведении КО и
АР

2020-2025 гг. КО, АР, КМОРМП



8.22 Организация проведения
мероприятий, направленных
на формирование
информационной культуры и
навыков безопасного
использования контента
ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети
"Интернет" у обучающихся
государственных
образовательных организаций
Санкт-Петербурга

2020-2025 гг. КО, КИС,
КПВСМИ, КЗ, КК,
КНВШ, КСП,
КФКиС, АР

8.23 Организация проведения
мероприятий, направленных
на формирование правовой
культуры у обучающихся
государственных
образовательных организаций
Санкт-Петербурга

2020-2025 гг. КО, КЗ, КК, КСП,
КНВШ, КФКиС,
АР

8.24 Организация проведения
мероприятий, направленных
на формирование у
обучающихся
государственных
образовательных организаций
Санкт-Петербурга знаний о
безопасном поведении
человека в чрезвычайных
ситуациях природного,
техногенного и социального
характера

2020-2025 гг. КО, КЗ, КК, КСП,
КНВШ, КФКиС,
АР, КВЗПБ



8.25 Организация проведения
общегородских массовых
детских и молодежных
мероприятий, направленных
на профилактику наркомании и
алкоголизма, в том числе
общественных акций
"Выбираю спорт", "Спорт
против наркотиков"

2020-2025 гг. КО, КФКиС,
КМПВОО, АР

8.26 Организация проведения
Всероссийских спортивных
соревнований школьников
"Президентские состязания" и
Всероссийских спортивных игр
школьников "Президентские
спортивные игры"

2020-2025 гг. КФКиС, КО, АР

8.27 Организация проведения
смотра-конкурса
государственных
общеобразовательных
организаций Санкт-Петербурга
по состоянию учебно-
материальной базы по
физической культуре и спорту

2020-2025 гг. КО, КФКиС

8.28 Организация проведения
смотра-конкурса школьных
спортивных клубов

2020-2025 гг. КО, КФКиС

8.29 Организация проведения
конкурса сочинений-проектов
среди обучающихся
государственных
образовательных организаций
Санкт-Петербурга "Моя
многонациональная семья"

2020-2025 гг. КО, АР, КМОРМП



8.30 Организация проведения
мероприятий, направленных
на формирование семейных
ценностей и развитие
семейных традиций

2020-2025 гг. КО, КСП, КФКиС,
КК, АР

8.31 Организация проведения
конкурсов профессионального
мастерства работников сферы
государственной молодежной
политики и воспитания

2020-2025 гг. КМПВОО, КО

8.32 Организация постоянно
действующих семинаров для
организаторов и
руководителей детских
оздоровительных лагерей по
вопросам разработки и
реализации воспитательных
программ в детских
учреждениях отдыха и
оздоровления

2017-2020 гг. КО, АР

8.33 Организация проведения
слета отрядов вожатых Санкт-
Петербурга и Ленинградской
области

2020-2025 гг. КО

8.34 Организация деятельности
школы вожатского мастерства
Санкт-Петербурга, в том числе
вожатых детских
общественных объединений и
органов ученического
самоуправления

2020-2025 гг. КО



8.35 Организация проведения
слета вожатых детских
общественных объединений и
органов ученического
самоуправления

2020-2025 гг. КО, АР

8.36 Проведение смотра-конкурса
на лучшую организацию
летней оздоровительной
кампании

2020-2025 гг. АР, КО

8.37 Издание информационно-
методических сборников,
справочников по вопросам
организации отдыха и
оздоровления детей и
молодежи, в том числе по
вопросам реализации
воспитательных программ в
детских оздоровительных
учреждениях (организациях)

2020-2025 гг. КО

8.38 Проведение конкурса
методических разработок и
программ детских
общественных объединений и
органов ученического
самоуправления

2020-2025 гг. КО, АР

8.39 Организация
профориентационной работы
со школьниками в целях их
профессионального
самоопределения (ярмарки
профессий, дни открытых
дверей в агентствах занятости
населения)

2020-2025 гг. КТЗН



8.40 Организация временного
трудоустройства
несовершеннолетних граждан
в возрасте 14-18 лет в
свободное от учебы время

2020-2025 гг. КТЗН

Принятые сокращения:

АР - администрации районов Санкт-Петербурга

КВЗПБ - Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности

КГИОП - Комитет по государственному контролю, использованию и охране
памятников истории и культуры

КЗ - Комитет по здравоохранению

КИС - Комитет по информатизации и связи

КК - Комитет по культуре Санкт-Петербурга

КМОРМП - Комитет по межнациональным отношениям и реализации
миграционной политики в Санкт-Петербурге

КМПВОО - Комитет по молодежной политике и взаимодействию с
общественными организациями

КНВШ - Комитет по науке и высшей школе

КО - Комитет по образованию

КПВСМИ - Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой
информации

КПООСОЭБ - Комитет по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасности

КСП - Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

КФКиС - Комитет по физической культуре и спорту

Стратегия - Стратегия развития воспитания в Российской Федерации,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от
29.05.2015 N 996-р

http://docs.cntd.ru/document/420277810
http://docs.cntd.ru/document/420277810
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	Приложение. План мероприятий по реализации в 2020-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года

