
 «УТВЕРЖДЕН» 

Приказом отдела образования 

 Администрации Лодейнопольского 

 муниципального района   

Ленинградской области 

от «24» марта 2017 № 14 

(приложение 2) 

 

План мероприятий  

Лодейнопольского муниципального района 

 по реализации в 2017-2020 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  Программы развития воспитания в 

Лодейнопольском муниципальном районе 

Февраль-

март 2017 

г. 

Отдел образования 

Администрации 

Лодейнопольского 

муниципального района 

Ленинградской области (далее 

– Отдел образования) 

Программа  развития 

воспитания в 

Лодейнопольском 

муниципальном районе  

II. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания 

2.  Организация работы Районного  родительского совета В течение 

года 

Отдел образования Распоряжение о составе 

Районного родительского 

совета; План работы 

Районного родительского 

совета 

3.  Организация и проведение районных  родительских 

собраний 

1 раз в год  Отдел образования  План проведения и 

резолюция районного 



(апрель) родительского собрания 

4.  Организация участия  в областном конкурсе по выявлению 

перспективных моделей государственно-общественного 

управления образованием 

ежегодно, 

февраль-

апрель 

Образовательные организации 

 

Распоряжение отдела 

образования 

Конкурсные материалы 

5.  Организация участия  в областном историко-краеведческом 

конкурсе «Судьба семьи в истории Ленинградской 

области» 

ежегодно, 

апрель-

сентябрь 

Отдел образования Конкурсные материалы 

 

6.  Мониторинг трудоустройства выпускников 9 и 11 - х 

классов, организации профильного обучения, 

допрофессиональной и профессиональной подготовки 

обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций 

ежегодно, 

сентябрь-

октябрь 

Отдел образования Информационно-

аналитические 

материалы 

7.  Мониторинг взаимодействия образовательных организаций 

общего, дополнительного, профессионального 

образования, учреждений культуры, спорта, бизнеса, 

предприятий, межведомственного взаимодействия по 

профориентации обучающихся 

ежегодно, 

февраль-

март 

Администрация МО 

Отдел образования 

Информационно-

аналитические 

материалы  

8.  Присуждение премии для поддержки талантливой 

молодежи (премия А.А.Якимовского, почетного 

гражданина города Лодейное Поле) 

ежегодно 

апрель 

Администрация МО 

Отдел образования 

Постановление 

Администрации МО 

Распоряжение отдела 

образования 

9.  Организация участия в региональном этапе 

Всероссийского конкурса сочинений  

 

ежегодно 

апрель-

сентябрь 

Районный методический 

кабинет (далее-РМК) 

Образовательные организации 

Конкурсные материалы 

10.  Проведение муниципального этапа всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» 

ежегодно 

февраль-

апрель 

МБОУ «Центр внешкольной 

работы «ДАР» 

Материалы для участия в 

конкурсе 



11.  Организация участия  в   областном конкурсе для 

обучающихся «Заветная лира» 

ежегодно 

январь-май 

Отдел по культуре, 

молодежной политике и 

спорту 

Материалы для участия 

12.  Организация участия в областном мероприятии 

«Лодейнопольский район – библиотечная столица 

Ленинградской области» 

ежегодно 

июнь 

Отдел по культуре, 

молодежной политике и 

спорту 

Материалы участника 

конкурса 

13.  Организация участия  в региональном этапе 

Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие массового спорта среди 

школьных спортивных клубов Ленинградской области 

ежегодно 

 

Отдел по культуре, 

молодежной политике и 

спорту 

Отдел образования 

Центр ГТО 

Материалы для участия в 

смотре-конкурсе 

14.  Организация работы детских и молодежных 

общественных объединений («Песпектива», 

Молодежный парламент, «Гагаринец», «Свирский рубеж», 

Молодежный совет при главе Администрации).  

 

Реализации социально значимых проектов: 

-«Живи так, чтобы тобой гордились!», 

- «Чтобы помнили», 

- «Зеленый город»,  

-«Здоровье – это здорово!»,  

- «Заветные желания», 

- «Я. ты, он, она – вместе сильная страна» 

ежегодно 

постоянно 

Администрация МО 

Отдел образования 

Отдел по культуре, 

молодежной политике и 

спорту 

Информационно- 

аналитические 

материалы 

15.  Районный лидерский молодежный форум «Мир глазами 

молодых». 

Районная Школа Лидера 

ежегодно 

ноябрь 

 

Администрация МО 

Отдел образования 

Отдел по культуре, 

молодежной политике и 

спорту   

Молодежная общественная 

организация «Перспектива» 

Положение 

16.  Организация работы профильных лагерей, ежегодно Отдел образования Постановление 



образовательных слетов июнь-

август 

 Администрации МО 

17.  Организация участия  в обучающих семинарах, слетах и 

форумах для активов пилотных площадок и специалистов в 

области воспитания  по развитию «Российского движения 

школьников»  

 ежегодно, 

3 раза в год  

Пилотная площадка  Материалы для участия в 

семинаре, форуме 

18.  Организация участия в обучающих семинарах для 

социально-активных детей и подростков «Школа актива»: 

- по журналистике 

- технологии «дебаты» 

- социальному проектированию 

ежегодно Молодежная общественная 

организация «Перспектива» 

Материалы для участия в 

семинаре 

19.  Организация участия  в областном этапе Всероссийского 

конкурса «Я – за ученическое самоуправление» 

ежегодно Отдел образования 

Образовательные организации 

Материалы для участия в 

конкурсе 

20.  Организация участия  в региональных соревнованиях 

«Школа безопасности» 

ежегодно Отдел образования 

Образовательные организации 

Материалы для участия в 

соревнованиях 

21.  Организация и проведение муниципального этапа конкурса 

творческих работ по пожарной безопасности 

ежегодно Отдел образования 

ОНД Лодейнопольского 

района   ГУ МЧС России по 

Ленинградской области 

Распоряжение отдела 

образования 

Материалы для участия в 

конкурсе 

22.  Организация участия  в областном конкурсе пожарной 

безопасности «Неопалимая купина» 

ежегодно Отдел образования 

ОНД Лодейнопольского 

района   ГУ МЧС России по 

Ленинградской области 

Распоряжение отдела 

образования 

Материалы для участия в 

конкурсе 

23.  Организация участия  в региональных конкурсах 

антинаркотической, антитабачной и антиалкогольной  

направленности 

ежегодно Отдел образования 

Образовательные организации  

Распоряжение отдела 

образования 

Материалы для участия в 

конкурсе 



24.  Организация и проведение культурно-просветительских 

мероприятий в соответствии с Комплексным планом по 

противодействию идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2013 – 2018 годы и Планом противодействия 

идеологии терроризма в Ленинградской области на 2016-

2018 годы 

ежегодно, 

по мере 

формирова

ния новых 

планов 

Отдел образования 

Образовательные организации  

Информационно-

аналитические 

материалы 

25.  Организация и проведение операции «Подросток» - 5 

этапов: «Контингент», «Досуг», «Семья», «Допинг», 

«Лето», способствующих правовой, социальной и 

культурной адаптации детей и подростков 

ежегодно Администрация МО 

КДН и ЗП 

Отдел образования 

Отдел по культуре, 

молодежной политике и 

спорту 

Отдел социальной защиты 

населения 

ОДН  и ОНД 

Постановления 

Администрации 

Лодейнопольского 

муниципального района 

26.  Организация участия  в фестивале детских общественных 

объединений и организаций «Шаг навстречу» 

ежегодно Молодежная общественная 

организация «Перспектива» 

Материалы для участия в 

фестивале 

27.  Организация участия в региональном этапе Всероссийской 

акции  «Я – гражданин России!» 

ежегодно Образовательные организации Материалы для участия в 

конкурсе 

28.  Организация и проведение муниципального конкурса 

«Древо жизни» 

ежегодно 

ноябрь 

Отдел образования 

Образовательные организации 

Постановление 

Администрации 

 

29.  Организация участия  в  олимпиаде школьников Союзного 

государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная 

общность». 

ежегодно 

ноябрь 

Отдел образования 

Образовательные организации 

Материалы олимпиады 

30.  Организация участия  в международном конкурсе на 

знание географии, истории и культуры Республики Польша   

ежегодно 

март-май 

Отдел образования 

Образовательные организации 

Распоряжение  комитета 

общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской области 



по итогам конкурса 

31.  Организация сотрудничества  образовательных 

учреждений с системами образования Норвегии  (Коммуна 

Гильдескол) и Голландии  

ежегодно 

сентябрь 

Администрация МО 

Отдел образования 

Образовательные организации 

Договор о 

сотрудничестве 

32.  Организация участия  в областном празднике вепсской 

культуры «Enarne ma» в д. Тервеничи 

ежегодно Администрация МО 

Отдел образования 

Отдел по культуре, 

молодежной политике и 

спорту 

Материалы для участия в 

фестивале 

33.  Участие в областном конкурсе «Я выбираю…» ежегодно Отдел образования 

Образовательные организации 

Материалы для участия в 

конкурсе 

34.  Организация участия  в конкурсе творческих проектов 

«Если бы я был…» 

ежегодно Отдел образования 

Образовательные организации 

Материалы для участия в 

конкурсе 

35.  Реализация мероприятий календаря образовательных 

событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам российской истории и культуры, и 

Комплексного плана мероприятий Минобрнауки России и 

Федерального агентства по делам молодежи, 

приуроченных к государственным праздникам Российской 

Федерации 

ежегодно, 

по мере 

формирова

ния нового 

календаря 

Администрация МО 

КДН и ЗП 

Отдел образования 

Отдел по культуре, 

молодежной политике  и 

спорту Образовательные 

организации  

Воспитательные 

программы и планы 

образовательных 

организаций 

36.  Привлечение ветеранов боевых действий, военной службы 

и труда в работе с молодежью 

ежегодно Администрация МО 

Отдел образования 

Отдел по культуре, 

молодежной политике  и 

спорту Образовательные 

организации  

Воспитательные 

программы и планы 

образовательных 

организаций 

37.  Организационная  работа по привлечению ресурсов музеев 

Лодейнопольского района (историко-краеведческий музей, 

ежегодно Отдел образования 

Отдел по культуре, 

Воспитательные 

программы и планы 



музей «Блокады Ленинграда», школьные музеи), Санкт-

Петербурга,  Ленинградской области и других регионов  

как  универсального общественного института воспитания 

молодежной политике  и 

спорту Образовательные 

организации 

образовательных 

организаций 

38.  Организация и проведение муниципального этапа смотра-

конкурса школьных экскурсоводов  общеобразовательных 

организаций 

ежегодно Отдел образования 

Отдел по культуре, 

молодежной политике  и 

спорту Образовательные 

организации 

Распоряжение отдела 

образования 

Информационно-

аналитические 

материалы 

39.  Организация участия  в Областном Смотре-конкурсе 

музеев и школьных экскурсоводов общеобразовательных 

организаций Ленинградской области 

 в 

соответств

ии с 

планом 

проведения

областных 

мероприят

ий 

Отдел образования 

Образовательные организации 

Конкурсные материалы 

40.  Обеспечение взаимодействия с Тихвинской епархией 

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 

по вопросу духовно-нравственного воспитания 

обучающихся: 

-  участие в региональном этапе ежегодных 

Международных образовательных Рождественских 

чтениях; 

-  участие в Международном детско-юношеском 

литературном конкурсе имени Ивана Шмелева «Лето 

Господне»; 

-  участие во Всероссийском историко-патриотическом 

православном проекте «Великая Россия»; 

-участие представителей епархии в мероприятиях системы 

образования Лодейнопольского района 

 

постоянно  Администрация МО 

Отдел образования 

Образовательные организации  

МКОУ ЛСОШ №3 

Тихвинская епархия Русской 

Православной Церкви 

(Московский Патриархат) 

Соглашение о 

сотрудничестве 

Выступления и доклады 

 



41.  Организация и проведение районных  научно-

исследовательских ученических конференций под 

патронатом Епископа Тихвинского и Лодейнопольского 

«Духовное наследие России», «Гордиться Славой своих 

предков не только можно, но и должно..» 

ежегодно Отдел образования 

Образовательные организации 

Соглашение о 

сотрудничестве 

Распоряжение отдела 

образования 

Выступления и доклады 

42.  Привлечение ресурсов  Введено-Оятского женского 

монастыря, Свято-Троицкого Александра Свирского 

мужского монастыря и  Покрово-Тервенического женского 

монастыря  как   основу развития духовно-нравственной 

личности 

ежегодно Образовательные организации Воспитательные 

программы и планы 

образовательных 

организаций 

43.  Создание проектов социально-патриотической 

направленности «Я помню! Я горжусь!»   

ежегодно Отдел образования 

Образовательные организации 

Воспитательные 

программы и планы 

образовательных 

организаций 

44.  Организация участия  в акции «Бессмертный полк» ежегодно 

май 

Администрация МО 

Отдел образования 

Отдел по культуре, 

молодежной политике  и 

спорту Образовательные 

организации  

Воспитательные 

программы и планы 

образовательных 

организаций 

45.  «Вахта Памяти» ежегодно 

май 

Администрация МО 

Отдел образования 

Отдел по культуре, 

молодежной политике  и 

спорту Образовательные 

организации 

Воспитательные 

программы и планы 

образовательных 

организаций 

46.  Организация и проведение Международного слета 

ветеранов и следопытов-свирцев 

раз в пять 

лет 

июнь 

Администрация МО 

Отдел образования 

Отдел по культуре, 

молодежной политике 

Образовательные организации 

Публикации 

Выступления и доклады 

 

Материалы участников 



Заинтересованные 

федеральные  и региональные 

органы исполнительной 

власти 

Заинтересованные 

организации 

слета 

47.  Организация и проведение Митинга, посвященного Дню 

Памяти и Скорби 

ежегодно 

22 июня 

Администрация МО 

Отдел образования 

Отдел по культуре, 

молодежной политике  и 

спорту Образовательные 

организации 

План мероприятий 

Воспитательные 

программы и планы  

образовательных 

организаций 

48.  Организация и проведение Митинга, посвященного Дню 

Неизвестного Солдата 

ежегодно 

декабрь 

Администрация МО 

Отдел образования 

Отдел по культуре, 

молодежной политике  и 

спорту Образовательные 

организации 

План мероприятий 

Воспитательные 

программы и планы  

образовательных 

организаций 

49.  Организация и проведение Митинга, посвященного Дню 

Памяти воинов-интернационалистов 

ежегодно 

февраль 

Администрация МО 

Отдел образования 

Отдел по культуре, 

молодежной политике  и 

спорту Образовательные 

организации 

План мероприятий 

Воспитательные 

программы и планы  

образовательных 

организаций 

50.  Организация и проведение митинга и литературно-

музыкальной композиции «Голоса блокады», посвященных 

снятию блокады Ленинграда  

ежегодно 

27 января 

Администрация МО 

Отдел образования 

Отдел по культуре, 

молодежной политике  и 

спорту Образовательные 

организации 

План мероприятий 

Воспитательные 

программы и планы  

образовательных 

организаций 

51.  Мероприятия, посвященные Международному Дню 

освобождения узников фашистских лагерей 

ежегодно 

11 апреля 

Администрация МО 

Отдел образования 

Отдел по культуре, 

План мероприятий 

Воспитательные 



молодежной политике  и 

спорту Образовательные 

организации 

программы и планы  

образовательных 

организаций 

52.  Праздничные мероприятия, посвященные Дню Города 

Лодейное Поле 

ежегодно 

сентябрь 

Администрация МО 

Отдел образования 

Отдел по культуре, 

молодежной политике  и 

спорту Образовательные 

организации 

План мероприятий 

Воспитательные 

программы и планы 

образовательных 

организаций 

53.  Организация участия  в  творческом  конкурсе для 

дошкольников  «Волшебный мир творчества» 

ежегодно 

апрель-май 

Отдел образования 

Образовательные организации 

Конкурсные материалы 

54.  Организация участия  в областной Ярмарке военных 

профессий «Профессии настоящих мужчин»  

ежегодно Отдел образования 

Образовательные организации 

Отчет 

55.  Организация участия  в  региональном этапе 

Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие массового спорта среди 

школьных спортивных клубов Ленинградской области 

ежегодно Отдел образования 

Образовательные организации 

 

Распоряжение отдела 

образования 

56.  Организация участия команды в региональном этапе 

всероссийских соревнований школьников "Президентские 

спортивные игры" и "Президентские состязания" 

ежегодно Отдел образования 

Образовательные организации 

Распоряжение отдела 

образования 

57.  Организация и проведение районных соревнований 

«Зимний биатлон» 

ежегодно 

февраль 

Администрация МО 

Отдел образования 

Отдел по культуре, 

молодежной политике  и 

спорту Образовательные 

организации 

Положение 

58.  Организация и проведение районной игры «Зарница» ежегодно 

май-июнь 

Администрация МО 

Отдел образования 

Отдел по культуре, 

молодежной политике  и 

Положение 



спорту Образовательные 

организации 

59.  Организация и проведение районного спортивно-

туристского слета, посвященного Дню Молодежи 

ежегодно 

17-19 июня 

Администрация МО 

Администрации сельских 

поселений 

Отдел образования 

Отдел по культуре, 

молодежной политике и 

спорту  

Образовательные организации  

Молодежная общественная 

организация «Перспектива» 

 

60.  Реализация Плана мероприятий «Концепции 

совершенствования системы профессиональной 

ориентации в общеобразовательных организациях 

Ленинградской области на 2013-2020 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Ленинградской области от 

16 декабря 2013 года № 471 

2016-2020 

гг. 

Отдел образования 

Образовательные организации  

План мероприятий 

61.  Организация работы по содействию семье, имеющей 

ребенка-инвалида или лица с ограниченными 

возможностями здоровья, в выборе образовательной 

организации для дальнейшего обучения 

 

постоянно Администрация МО 

Отдел образования 

Образовательные организации  

План мероприятий по 

вопросу развития 

системы 

профессиональной 

ориентации детей-

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

на 2016-2020 годы, 

разработанный 

Минобрнауки и 

Минтруда России 

62.  Организация участия  в слёте трудовых объединений 

старшеклассников муниципальных общеобразовательных 

Ежегодно Молодежная общественная Информационно-

аналитические 



организаций Ленинградской области 

Организация работы Губернаторского трудового 

молодежного отряда 

сентябрь организация «Перспектива» 

Образовательные организации  

материалы 

63.  Организация мероприятий по анализу и мониторингу 

лучших практик работы с обучающимися по трудовому 

воспитанию и профессиональному самоопределению 

ежегодно Отдел образования 

Образовательные организации  

Информационно-

аналитические 

материалы 

 

64.  Организация участия в областном (заочном) конкурсе 

«Моя будущая профессия»  

ежегодно Образовательные организации Материалы для участия в 

конкурсе 

65.  Организация участия в региональном конкурсе 

профориентационных исследовательских проектов среди 

обучающихся и студентов образовательных организаций 

Ленинградской области «Моя профессиональная карьера»  

ежегодно Отдел образования 

Образовательные организации   

Материалы для участия в 

конкурсе 

66.  Ярмарка профессий и рабочих мест ежегодно Отдел образования 

Образовательные организации   

Распоряжение отдела 

образования 

67.  Организация участия в чемпионате JuniorSkills среди 

обучающихся общеобразовательных организаций 

Ленинградской области  

ежегодно Отдел образования 

РМК 

Образовательные организации   

Положение, план 

мероприятий, протоколы 

68.  Всероссийский урок экологии 1 сентября 

2017 г. 

Отдел образования 

Образовательные организации 

Материалы урока 

69.  Организация участия в региональном конкурсе детского 

экологического рисунка и плаката 

ежегодно 

февраль-

май 

Отдел образования 

Образовательные организации 

Материалы для участия в 

конкурсе 

70.  Развитие движения школьных лесничеств как формы 

участия обучающихся в природоохранной деятельности  и 

профориентации на профессии лесного комплекса 

постоянно Отдел образования 

Образовательные организации  

 (МКОУ ЛСОШ №3) 

Информационно-

аналитические 

материалы 



71.  Акция по сбору макулатуры «Бумажный бум» ежегодно 

апрель 

Отдел образования 

Образовательные организации 

Информационно-

аналитические 

мероприятия 

72.  Организация и проведение тематических уроков и 

внеклассных мероприятий, приуроченных ко Дню эколога 

(Всемирному дню защиты окружающей среды) 

ежегодно 

май 

Отдел образования 

РМК 

Образовательные организации 

Воспитательные 

программы и планы 

образовательных 

организаций 

73.  Организация участия в областном слете  юных экологов 2018г., 

2020г. 

Отдел образования 

Образовательные организации  

 (МКОУ ЛСОШ №3) 

Материалы слета 

74.  Районная научно-практическая конференция «Открытие. 

Познание. Творчество» (для 7-11 классов) 

 

февраль Центр «Дар» 

Образовательные организации  

 

Материалы участников 

конференции 

75.  Реализация целевой программы «Экология». Организация 

работы экологического клуба «Эко-Свирь» 

 

ежегодно 

постоянно 

Отдел образования 

Образовательные организации  

 (МКОУ ЛСОШ №3) 

Информационно-

аналитические 

материалы 

76.  Участие в региональном слете- конкурсе «ЭКОЛИДЕР» ежегодно Отдел образования 

Образовательные организации  

 (МКОУ ЛСОШ №3) 

Информационно-

аналитические 

материалы 

77.  Участие во Всероссийском дне посадке леса ежегодно 

апрель Образовательные организации 

Воспитательные 

программы и планы 

образовательных 

организаций 

78.  Участие в районном лесном фестивале «Береги лес от 

пожаров!» 

ежегодно 

май Образовательные организации 

Воспитательные 

программы и планы 

образовательных 

организаций 

79.  Двухдневные экспедиции в Нижне-Свирский 

государственный  заповедник (Очистка заповедного берега 

Ладоги от нанесенного водами мусора) 

ежегодно 

май 

Образовательные организации Воспитательные 

программы и планы 

образовательных 

организаций 



80.  Экскурсии на Ладожскую орнитологическую станцию Июнь- 

август 

Образовательные организации Воспитательные 

программы и планы 

образовательных 

организаций 

81.  Организация участия в Международных акциях «Марш 

парков и заповедников», «День птиц», др.  

 

ежегодно Образовательные организации Мультимедийные 

продукты, публикации в 

сборниках «Труды 

школьников 

Ленинградской  

области по экологии и 

краеведению родного 

края», «Вода — источник 

жизни на Земле» 

82.  Пленэр «Времена года» в Акуловой Горе, с участием 

учащихся Детской художественной школы 

Ежегодно 

6-7 июня 

Отдел по культуре, 

молодежной политике  и 

спорту Образовательные 

организации 

Материалы урока 

83.  Организация и проведение муниципального  конкурса для 

юношей «Джентльмены» 

раз в два 

года март 

Администрация МО 

Отдел образования 

Отдел по культуре, 

молодежной политике  и 

спорту Образовательные 

организации 

Положение  

Конкурсные материалы 

84.  Организация и проведение муниципального  конкурса  для 

девушек «Высший бал/л» 

раз в два 

года март-

апрель 

Администрация МО 

Отдел образования 

Отдел по культуре, 

молодежной политике  и 

спорту Образовательные 

организации 

Положение  

Конкурсные материалы 

85.  Организация и проведение муниципального  конкурса 

«Русские богатыри», посвященному Дню защитника 

Отечества 

раз в два 

года 

февраль 

Администрация МО 

Отдел образования 

Отдел по культуре, 

Положение  

Конкурсные материалы 



молодежной политике  и 

спорту Образовательные 

организации 

86.  Организация и проведение муниципального  конкурса 

«Сударушки», посвященного Международному женскому 

Дню 

раз в два 

года март 

Администрация МО 

Отдел образования 

Отдел по культуре, 

молодежной политике  и 

спорту Образовательные 

организации 

Положение  

Конкурсные материалы 

87.  Организация и проведение муниципального 

интеллектуального  конкурса «Эрудит» 

ежегодно 

ноябрь 

Администрация МО 

Отдел образования 

Отдел по культуре, 

молодежной политике  и 

спорту Образовательные 

организации 

Положение  

Конкурсные материалы 

88.  Районный фестиваль-конкурс детского творчества 

«Звездный дождь» 

ежегодно 

апрель 

Администрация МО 

Отдел образования 

Отдел по культуре, 

молодежной политике  и 

спорту Образовательные 

организации 

Положение  

Конкурсные материалы 

89.  Районные мероприятия, посвященные Дню защиты детей 

(конкурс рисунков на асфальте, игровая программа, 

праздничный концерт) 

ежегодно  

1 июня 

Администрация МО 

Отдел образования 

Отдел по культуре, 

молодежной политике  и 

спорту Образовательные 

организации 

Положение  

Конкурсные материалы 

III. Развитие кадрового потенциала, конкурсная поддержка образовательных организаций, работников сферы воспитания 

90.  Проведение комплексного анализа кадрового обеспечения 

образовательных организаций педагогическими кадрами, 

работающими в сфере  воспитания 

 

ежегодно 

апрель 

Отдел образования  

РМК 

Аналитический отчет о 

кадровом обеспечении  

образовательных 

организаций 

педагогическими 



кадрами, работающими в 

сфере  воспитания 

91.  Организация и проведение муниципального этапа конкурса 

классных руководителей общеобразовательных 

организаций «Классный, самый классный» 

ежегодно 

 

Отдел образования  

РМК 

 Распоряжение отдела 

образования 

92.  Организация участия в областном конкурсе классных 

руководителей общеобразовательных организаций 

Ленинградской области «Классный, самый классный» 

ежегодно 

 

Отдел образования  

РМК 

 Материалы участника 

конкурса 

93.  Организация участия в конкурсе «За нравственный подвиг 

учителя» 

 

ежегодно 

апрель-май 

 

Отдел образования  

РМК  

Материалы участника 

конкурса 

94.  Организация участия в  областном конкурсе «Библиотекарь 

года» 

ежегодно  

ноябрь  

Отдел образования  

РМК 

Материалы участника 

конкурса 

95.  Организация участия в областном  конкурсе "Школа - 

территория здоровья"  

ежегодно Отдел образования 

Образовательные организации 

Материалы конкурса 

96.  Школа молодого учителя «Стимул» ежеквартал

ьно 

Отдел образования 

Образовательные организации 

Положение  

Информационно-

аналитические 

материалы 

97.  Районный конкурс учительских сайтов ежегодно 

февраль 

РМК Мультимедийные 

продукты 

98.  Повышение квалификации специалистов в области 

воспитания по направлениям воспитания 

ежегодно Отдел образования  

РМК 

Программы повышения 

квалификации 

99.  Информационно-методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников в сфере 

выявления и предупреждения девиантных и 

ежегодно 

начиная со 

II квартала 

Отдел образования 

Образовательные организации  

Заинтересованные органы 

Информационно-

аналитические 

материалы 



антиобщественных проявлений у детей  2017 г. исполнительной власти 

100.  Внедрение профессионального стандарта «Специалист в 

области воспитания»  

2019 г. Отдел образования  

РМК 

Информационно-

аналитические 

материалы  

101.  Районный конкурс «Ярмарка инноваций в образовании» ежегодно 

ноябрь 

РМК Распоряжение отдела 

образования 

102.  Организация участия в областном конкурсе «Ярмарка 

инноваций в образовании» 

ежегодно 

декабрь 

РМК 

Образовательные организации   

Материалы участника 

конкурса 

103.   Образовательная ассамблея ежегодно 

апрель 

Отдел образования 

РМК 

Образовательные организации   

Распоряжение отдела 

образования 

IV. Развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания 

104.  Организация участия в общероссийских съездах, 

конференциях, семинарах по актуальным вопросам 

воспитания 

ежегодно Отдел образования 

РМК 

Образовательные организации   

Информационно-

аналитические 

материалы 

105.  Организация участия в областных семинарах и 

конференциях по актуальным вопросам воспитания  

ежегодно Отдел образования 

РМК 

Образовательные организации   

Информационно-

аналитические 

материалы семинаров и 

конференций 

106.  Организация работы инновационных площадок по 

вопросам воспитания в сфере образования 

в течение 

всего 

периода 

реализации 

программы 

Отдел образования 

РМК 

Образовательные организации 

Учебно-методическая 

документация  

Методические 

рекомендации 

107. 9 Организация участия в вебинарах по проблематике 

современных технологий  воспитания обучающихся 

образовательных организаций общего и 

профессионального образования 

постоянно 

 

Отдел образования 

РМК 

Образовательные организации 

Информационно-

аналитические 

материалы 

V.  Развитие информационных механизмов в сфере воспитания 



 

108. 8 Размещение на официальном сайте Администрации 

Лодейнопольского муниципального района  и сайтах 

образовательных организаций информации о проведении 

мероприятий в сфере воспитания 

постоянно Отдел образования 

Образовательные организации  

Обеспечение доступа к 

полной и объективной 

информации об 

организации воспитания 

VII. Управление реализацией Стратегии 

109. 8 Организация и проведение мониторинга выполнения  

Плана мероприятий Лодейнопольского муниципального 

района 

по реализации в 2017-2020 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации,  достижения 

качественных, количественных и фактологических 

показателей эффективности реализации Стратегии 

ежегодно  

 

Отдел образования Информационно-

аналитические 

материалы 

110. 8 Анализ эффективности мероприятий  Плана мероприятий 

Лодейнопольского муниципального района 

по реализации в 2017-2020 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации, а также мониторинг 

достижения качественных и количественных показателей 

эффективности ее реализации 

ежегодно Отдел образования Информационно-

аналитические 

материалы 


