
План мероприятий по реализации в БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  

на период до 2025 года 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок реализации Ответственные исполнители 

1. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания 
1.1. Разработка и внедрение методических рекомендаций системы 

мотивации обучающихся образовательных организаций к 

личностному развитию, активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на традиционных 

культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества 

 

 

2021–2022 годы 

Кафедра профессионального развития 

педагогических работников 

(Михайлова Э. П.), 

Центр духовно-нравственного 

развития личности (Руссков С. П.) 

1.2. Проведение мониторинга внедрения рабочей программы 

воспитания в образовательных организациях Чувашии 

 

2021–2022 годы 

(октябрь-ноябрь) 

Центр духовно-нравственного 

развития личности (Руссков С. П.) 

1.3. Обобщение опыта профилактической работы педагогических 

работников направленной на предупреждение различного 

рода случаев проявления общественно опасного поведения 

подростков и молодежи; распространение обобщенного опыта 

через информационную систему ЧРИО 

 

 

Ежегодно, начиная с 

2021года 

Кафедра профессионального развития 

педагогических работников 

(Михайлова Э. П.), 

Центр духовно-нравственного 

развития личности (Руссков С. П.) 
1.4. Информационно-консультативное обеспечение реализации 

показателей оценки эффективности воспитательной 

деятельности в образовательных организациях Чувашии 

 

Ежегодно, начиная с 2022 

года 

Центр духовно-нравственного 

развития личности (Руссков С. П.), 

Центр мониторинга и оценки качества 

образования (Лушина Т.И.) 

2. Развитие кадрового потенциала педагогических работников системы образования Чувашии 

2.1. Выявление и распространение лучшего педагогического 

опыта в сфере воспитания, направленного на 

совершенствование и эффективную реализацию 

воспитательного компонента федеральных государственных 

образовательных стандартов и рабочей программы 

воспитания 

 

 

2021–2025 годы 

Кафедра профессионального развития 

педагогических работников 

(Михайлова Э. П.), 

Центр духовно-нравственного 

развития личности (Руссков С. П.) 

2.2. Организация и проведение циклов обучающих мероприятий, 

семинаров для классных руководителей и заместителей 

директоров по воспитательной работе по вопросам 

 

Ежегодно, начиная с 2022 

года 

Учебно-методический центр (Явнова 

А. Г.), 

Кафедра профессионального развития 



воспитания и социализации обучающихся, духовно-

нравственного развития, приобщения учащихся к 

культурному наследию, физическому развитию и культуре 

здоровья, трудового воспитания и профессионального 

самоопределения, экологического воспитания 

педагогических работников 

(Михайлова Э. П.), 

2.3. Организация курсов повышения квалификации 

педагогических работников, осуществляющих 

воспитательную работу в системе дополнительного 

образования обучающихся 

Ежегодно, начиная с 2021 

года 

Кафедра профессионального развития 

педагогических работников 

(Михайлова Э. П.), 

Учебно-методический центр (Явнова 

А. Г.), 

2.4. Организация курсов повышения квалификации 

педагогических работников, осуществляющих 

воспитательную работу в системе СПО 

Ежегодно, начиная с 2021 

года 

Учебно-методический центр (Явнова 

А. Г.), 

Центр развития профессиональных 

образовательных организаций 

(Богатырева О. Л.) 

2.5. Организация курсов профессиональной переподготовки 

педагогических работников, участвующих в воспитании детей 

и подростков 

Ежегодно, начиная с 2021 

года 

Кафедра профессионального развития 

педагогических работников 

(Михайлова Э. П.), 

Учебно-методический центр (Явнова 

А. Г.), 

 

2.6. Информационно-методическая помощь педагогическим 

работникам, работающим в сфере выявления и 

предупреждения диванного поведения детей и подростков, по 

формированию нравственных и смысловых установок 

личности, позволяющих противостоять экстремизму, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым национальным признакам, межэтнической и 

межконфессиональной нетерпимости, другим негативным 

социальным явлениям 

 

 

 

 

Ежегодно, начиная с 2021 

года 

Кафедра профессионального развития 

педагогических работников 

(Михайлова Э. П.), 

Центр духовно-нравственного 

развития личности (Руссков С. П.) 

 

3. Развитие творческого потенциала педагогических работников 

3.1. Проведение республиканских конкурсов профессионального 

мастерства педагогических работников: 

- «Самый классный классный»; 

 

Ежегодно 

Учебно-методический центр (Явнова 

А. Г.), 

Кафедра профессионального развития 



- «Педагог-психолог года»; 

- «Социальный педагог года» 

педагогических работников 

(Михайлова Э. П.), 

3.2. Проведение республиканского конкурса на лучшую рабочую 

программу воспитания образовательной организации 

 

2021–2022 годы 

Центр духовно-нравственного 

развития личности (Руссков С. П.) 

 

3.3. Проведение региональных этапов Всероссийских конкурсов в 

области педагогики, воспитания и работы с детьми и 

молодежью: 

- «За нравственный подвиг учителя»; 

- «Серафимовский учитель»; 

- «Православный учитель» 

 

Ежегодно 

Центр духовно-нравственного 

развития личности (Руссков С. П.) 

 

    

3.4. Проведение регионального этапа Рождественских 

образовательных чтений 

Ежегодно, в декабре Центр духовно-нравственного 

развития личности (Руссков С. П.) 

3.5. Проведение Республиканской научно-практической 

конференции «Народные традиции – основа духовно-

нравственного воспитания» 

 

Ежегодно, в октябре Центр духовно-нравственного 

развития личности (Руссков С. П.) 

4. Развитие информационных механизмов в сфере воспитания 

4.1. Информационное обеспечение реализации плана мероприятий 

в БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии в 2021–2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года через сайт института 

 

Ежегодно, начиная с 2021 

года 

Центр духовно-нравственного 

развития личности (Руссков С. П.) 

 

    

5. Управление реализацией Стратегии 

5.1. Мониторинг реализации плана принятых мероприятий. 

Подготовка предложений по совершенствованию и 

актуализации показателей эффективности реализации 

выполнения плана мероприятий в БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года 

 

 

Ежегодно, в конце года 

Центр духовно-нравственного 

развития личности (Руссков С. П.) 

 

 


