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Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга, курирующим 
вопросы образования

О проекте Плана

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет Вам проект Плана реализации
в Санкт-Петербурге в 2016-2020 годах Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 мая 2015 № 996-р (далее -  Проект плана).

Просим Вас дать поручение рассмотреть указанный Проект плана с учетом опыта 
реализации в общеобразовательных организациях, находящихся в ведении администрации 
района. Программы по созданию условий для воспитания щкольников в Санкт-Петербурге 
на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 08.11.2011 № 1534.

Замечания и предложения в Проект Плана просим направить в Комитет 
по образованию в срок до 09 октября 2015 года по электронной почте 
bogdantsev(S}kobr.gov.spb.ru и в установленном порядке.

Приложение: на 10 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета А.А. Борщевский

J

А.С. Богданцев 
576 - 18-26

Комитет по о б р а зо в а н и ю
t'Jo 03-17-715/15-0-12

от 09 201:

002119506327

000899127476
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Приложение к письму Комитета по образованию 
от Я '/.O S .Л Ю /^

Проект Плана реализации в Санкт-Петербурге в 2016-2020 годах Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации иа период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 № 996-р

№
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель
мероприятия

1. Направление «Познаю мир»
Формирование и развитие ценности образования у  подрастающего поколения

1.1 Организация и проведение городского 
конкурса дистанционных проектов 
«Я познаю мир» для обучающихся 
и педагогов образовательных учреждений, 
реализующих обучение детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе инвалидов, 
е использованием дистанционных 
технологий

2016-2020 КО, АР

1.2 Организация проведения 
интеллектуально-образовательных игр 
для школьников в сфере гармонизации 
межнациональных отношений, сохранения 
и защиты самобытности, культуры, языков 
и традиций народов Российской 
Федерации.

2016-2020 КМОРМП

1.3 Проведение Всероссийского молодежного 
профориентационного форума 
«Успех в твоих руках»

2016-2020 КМПВОО

1.4 Проведение Молодежного форума 
«Карьерная траектория»

2016-2020 КМПВОО

1.5 Реализация Закона Санкт-Петербурга 
от 07.06.2000 № 264-27 "0  грантах 
Санкт-Петербурга в сфере средств 
массовой информации"

2016-2020 кпвсми

1.6 Обеспечение информирования жителей 
Санкт-Петербурга через средства 
массовой информации по вопросу 
формирования и развития ценности 
образования у подрастающего поколения.

2016-2020 кпвсми

1.7 Организация проведения выездных уроков 
на тему экологии и сохранения 
окружающей среды

2016-2020 КПООСОЭБ

1.8 Организация проведения конференций, 
семинаров, круглых столов 
по ({)Ормированию экологической 
культуры школьников

2016-2020 КПООСОЭБ
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I

1.9 Обеспечение доступности информации 
0 работе по воспитанию в школьниках 
экологической культуры через ежегодные 
публичные собрания

2016-2020 КПООСОЭБ

1.10 Публикация экопросветительской книги,
информационно-пропагандистских
материалов

2016-2020 КПООСОЭБ

1.11 Обмен школьниками между Санкт- 
Петербургской классической гимназией 
и Лицеем (Лимаесол)

2016-2020 КВС, КО

1.12 Участие школьников в проектах 
Ассоциированных школ ЮНЕСКО: 
«Сохраним Всемирное культурное 
и природное наследие», «Мир и права 
человека», «Вопросы мира и роль ООН»

2016-2020 КВС, КО

2. Направление «Я -  Петербуржец»
Формирование и развитие ценности гражданственности и патриотизма

2.1 Организация проведения среди ГОУ 
телемоста «Санкт-Петербург -  
многонациональный город».

2016-2020 КМОРМП

2.2 Организация проведения конкурса- 
выставки кукол в национальных костюмах 
народов России для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста.

2016-2020 КМОРМП

2.3 Реализация постановления Правительства 
Санкт-Петербурга от 06.04.2004 № 532 
«Об учреждении премии Правительства 
Санкт-Петербурга «Юные дарования»

2016-2020 кк

2.4 Проведение воспитательной работы 
в государственных бюджетных 
образовательных учреждениях, 
реализующих программы основного 
общего и среднего общего образования

2016-2020 кк

2.5 Мероприятия по гражданскому 
и патриотическому воспитанию граждан 
в Санкт-Петербурге, включая проведение 
мероприятий, связанных с увековечением 
памяти погибших при защите Отечества

2016-2020 кмпвоо

2.6 Организация проведения слетов 
воспитанников военно-патриотических 
объединений и клубов, учащихся военных 
классов школ

2016-2020 кмпвоо

2.7 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 
"0 грантах Санкт-Петербург а 

для общественных объедиз1ений"

2016-2020 кмпвоо

L -



1403024/2015-30676(1)

2.8 Реализация постановления Правительства 
Санкт-Петербурга от 19.02.2010 N 174 

«Об учреждении премии Правительства 
Санкт-Петербурга «Молодежная премия 
Санкт-Петербурга»

2016-2020 кмпвоо

2.9 Реализация Закона Санкт-Петербурга 
от 07.06.2000 № 264-27 "0 грантах 
Санкт-Петербурга в сфере средств 
массовой информации"

2016-2020 кпвсми

2.10 Обеспечение информирования жителей 
Санкт-Петербурга через средства 
массовой информации по вопросам 
формирования и развития ценности 
гражданственности и патриотизма

2016-2020 кпвсми

2.11 Пресс-конференция, посвященная 
вопросам формирования и развития 
ценности гражданственности 
и патриотизма

2016-2020 кпвсми

2.12 Реализация проекта 
«Маршруты наследия»

2016-2020 кгиоп
2.13 Организация бесплатных экскурсий 

по объектам культурного наследия 
Санкт-Петербурга, обычно закрытым 
для посещения

2016-2020 кгиоп

2.14 Разработка социальной рекламы в рамках 
популяризации объектов культурного 
наследия

2016-2020 кгиоп

2.15 Организация проведения 
природоохранных мероприятий 
по высадке деревьев, цветов на особо 
охраняемых природных территориях 
посвященные памятным датам 
Отечественной войне

2016-2020 КПООСОЭБ

2.16 Организация проведения комплекса 
мероприятий по повышению 
экологической культуры детей 
дошкольного возраста с целью воспитания 
культуры обращения с опасными 
бытовыми отходами (батарейки)

2016-2020 КПООСОЭБ

3. Направление «Мой мир»
Формирование духовно-нравственных ценностей как процесс гармонизации 

внутреннего и внешнего мира юного петербуржца
3.1 Разработка оригинал-макетов 

и изготовление (печать) подарочных 
комплектов для первоклассников 
«Моя первая библиотека»

2016-2020 кпвсми

3.2 Реализация детских проектов и программ 
в учреждениях ку льтуры, 
подведомственнЕлх Комитету по кулыуре

2016-2020 кк



1403024/2015-30676(1)

Санкт-Петербурга

3.3 Публикация тематических подборок 
фотографий из архива КГИОП 
иа официальном сайте комитета

2016-2020 КГИОП

3.4 Реализация Плана мероприятий 
Подпрограммы 3 «Укрепление 
гражданского единства и гармонизация 
межнациональных отношений 
в Санкт-Петербурге» государственной 
программы «Создание условий 
для обеспечения общественного согласия 
в Санкт-Петербурге» на 2015-2020», 
утвержденной постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 04.06.2014 № 452, в части касающейся 
мероприятий, направленных 
на гармонизацию межнациональных 
отношений и воспитанию культуры 
толерантности юных петербуржцев

2016-2020 КМПВОО

3.5 Обеспечение поддержки социальных 
проектов, реализуемых детскими 
общественными объединениями, в рамках 
реализации Закона Санкт-Петербурга 
от 10.10.2001 №697-85 
"0 грантах Санкт-Петербурга 
для общественных объединений"

2016-2020 КМПВОО

3.6 Обучающая программа по подготовке 
и повышению квалификации участников 
добровольческого движения 
Санкт-Петербурга

2016-2020 КМПВОО

3.7 Организация проведения среди ГОУ 
фестивалей-смотров национального 
творчества (культур и традиций народов 
России)

2016-2020 КМОРМП

3.8 Организация проведения выездньк 
концертов и театрализованных постановок 
в ГОУ: выступления творческих 
национальных коллективов, проведение 
спектаклей по мотивам сказок народов 
России, организация выставок 
декоративно-прикладного творчества 
народов России

2016-2020 КМОРМП

3.9 Организация проведения выездного 
мероприятия (летнего лагеря) 
для победителей конкурсов в с(})ере 
гармонизации межнациональньк 
отношений, сохранения и защиты 
самобытности, культуры, языков 
и традиций народов Российской 
Федерации среди /ютей и школьников

2016-2020 КМОРМП
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3.10 Реализация Закона Санкт-Петербурга 
от 07.06.2000 № 264-27 "0 грантах 
Санкт-Петербурга в сфере средств 
массовой информации"

2016-2020 кпвсми

3.11 Обеспечение информирования жителей 
Санкт-Петербурга через средства 
массовой информации на тему духовно
нравственных ценностей

2016-2020 кпвсми

3.12 Комплекс мероприятий, направленных 
на привлечение внимания учащихся 
к проблемам сохранения городского 
биоразнообразия

2016-2020 КПООСОЭБ

3.13 Реализация информационно
просветительских мероприятий в рамках 
молодежного добровольческого форума 
«Доброфорум»

2016-2020 КПООСОЭБ

3.14 Организация проведения комплекса 
мероприятий, приуроченных 
к Международному дню нтиц

2016-2020 КПООСОЭБ

3.15 Проведение прикладных исследований 
по изучению роли и места средств 
массовой информации и информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 
в развитии личности ребенка

2017-2019 КО

4. Направление «Мое здоровье -  мое будущее»
Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни

4.1 Реализация Закона Санкт-Петербурга 
от 25.10.2006 № 530-86 "Об организации 
отдыха и оздоровления детей и молодежи 
в Санкт-Петербурге"

2016 КФКС

4.2 Организация и проведение 
информационно-просветительских 
мероприятий в целях повышения уровня 
знаний учащихся о безопасном 
применении Интернета: Единый 
информационный день по безопасности 
детей и подростков, Неделя Безопасного 
интернета. Месяц правовых знаний

2016-2020 ко,
АР

4.3 Организация и проведение ГУЗ 
Санкт-Петербурга профилактических 

медицинских осмотров детей 
с последующим оздоровлением детей

2016-2020 КЗ, АР

4.4 Организация и проведение конференций, 
семинаров, круглых столов по вопросам 
сохранения и укрепления здоровья 
школьников в ГОУ

2016-2020 КЗ, КО, АР

4.5 Участие во всероссийских форумах 
по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья детей.

2016-2020 КЗ, КО, АР
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4.6 Подготовка информационно
просветительских, справочных материалов 
для педагогов, школьников и их родителей 
по вопросам сохранения и укрепления 
здоровья, формирования здорового образа 
жизни, здорового питания, профилактике 
заболеваний

2016-2020 КЗ, АР

4.7 Реализация Плана мероприятий 
«региональная программа по снижению 
уровня потребления алкоголя 
в Санкт-Петербурге на период до 2020 

года», утвержденного постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 17.11.2010 № 1524 "0  мерах 
по снижению масштаба злоупотребления 
алкогольной продукции и профилактике 
алкоголизма среди жителей 
Санкт-Петербурга на период до 2020 года" 
в части, касающейся выполнения 
мероприятий раздела «Профилактика 
алкоголизма и воспитания здорового 
образа жизни»

2016-2020 КЗ, АР

4.8 Организация проведения мероприятий 
но истории хлеба народов России 
«Фестиваль хлеба».

2016-2020 КМОРМП

4.9 Организация работы секций 
межнационального спорта в ГОУ 
и проведения соревнований между 
школьниками с элементами национальных 
игр народов России.

2016-2020 КМОРМП

4.10 Реализация Закона Санкт-Петербурга 
от 09.11.2011 № 728-132 "Социальный 
кодекс Санкт-Петербурга", в части, 
касающейся предоставления мер 
социальной поддержки в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей 
и молодежи в Санкт-Петербурге"

2016-2020 КФКС

4.11 Организация и проведение общегородской 
общественной акции «Выбираю спорт»

2016-2020 КФКС

4.12 Организация встреч заслуженных 
мастеров спорта с молодежью 
и школьниками

2016-2020 КФКС

4.13 Организация проведения региональных 
этапов Всероссийских спортивных 
соревнований школьников 
«Президентские состязания» 
и Всероссийских спортивных игр 
школьников «Президентские спортивные 
игры»

2016-2020 КФКС

1.14 Организация и проведение мероприятий 
«Спорт против наркотиков»

2016-2020 КФКС

1.15 Организация проведение смотра-конкурса 2016-2020 КФКС
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ГОУ по состоянию учебно-материальной 
базы по физической культуре и спорту

4.16 Организация и проведение общегородских 
молодежных мероприятий, посвященных 
проблемам СПИДа

2016-2020 кмпвоо

4.17 Организация общегородских массовых 
молодежных мероприятий, направленных 
на профилактику наркомании 
и алкоголизма

2016-2020 кмпвоо

4.18 Реализация Закона Санкт-Петербурга 
от 07.06.2000 № 264-27 "0 грантах 
Санкт-Петербурга в сфере средств 
массовой информации"

2016-2020 кпвсми

4.19 Обеспечение информирования жителей 
Санкт-Петербурга через средства 
массовой информации по вопросам 
ценности здоровья и здорового образа 
жизни

2016-2020 кпвсми

4.20 Пресс-конференция, посвященная 
вопросам формирования ценности 
здоровья и здорового образа жизни

2016-2020 кпвсми

4.21 Реализация Плана мероприятий 
«Региональная программа по снижению 
уровня потребления алкоголя 
в Санкт-Петербурге на период до 2020 
года», утвержденного постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 17.11.2010 №1524 "0  мерах 
но снижению масштаба злоупотребления 
алкогольной продукцией и профилактике 
алкоголизма среди жителей 
Санкт-Петербурга на период до 2020 
года", в части, касающейся выполнения 
мероприятий раздела «Профилактика 
алкоголизма и воспитания здорового 
образа жизни среди молодежи»

2016-2020 кпвсми

4.22 Организация производства и размещения 
социальной рекламы в рамках реализации 
Закона Санкт-Петербурга от 10.10.2001 
№ 701-88 «0  грантах Санкт-Петербурга 
на производство и размещение 

социальной рекламы»

2016-2020 кпвсми

4.23 Создание в детских оздоровительных 
лагерях условий для отдыха детей 
и подростков всех групп здоровья, 
в том числе создание безбарьерной 
(доступной) среды для детей и подростков 
с ограниченными возможностями 
здоровья

2016-2020 КСП, ко, АР

4.24 Организация комплекса мероприятий 
«Здоровый выбор»

2016-2020 КПООСОЭБ

4.25 Организация летнего отдыха 2016-2020 кос. ко
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для воспитанников детских домов 
Санкт-Петербурга 
в Лимассоле(Республика Кипр)

4.26 Организация летнего отдыха 
для школьников Санкт-Петербурга 
в Александруполисе(Греция) в рамках 
соглашения о сотрудничестве между 
администрацией Выборгского района СПб 
и Муниципалитетом Александруполиса

2016-2020 квс,ко,
Администраци 
я Выборгского 

района СПб

4.27 ПроведениеТоварищеских матчей между 
детско-юношескими командами Салоник 
и Санкт-Петербурга по футболу в рамках 
«перекрестного» Года России 
Греции(мальчики 2002 г. рожд., девочки 
2000-2002 г.р.) и баскетболу(мальчики 
2000 г. рожд., девочки 1998 г.р.)

2016 КФКС

4.28 Изучение влияния ИКТ на психическое 
здоровье детей, их интеллектуальные 
способности, эмоциональное развитие 
и формирование личности

2017 КО
(СПб АППО, 

НИР)

5. Направление «Семья -  моя главная спора»
Формирование ценности семьи

5.1 Организация проведения конкурса 
сочинений-проектов среди учащихся ГОУ 
«Моя многонациональная семья»

2016-2020 КМОРМП

5.2 Организация и проведение спартакиады 
семейных команд «Семейные игры»

2016-2020 КФКС

5.3 Организация и проведение мероприятий, 
направленных на формирование семейных 
ценностей и развитие семейных традиций 
на базе городских и районных библиотек

2016-2020 кк

5.4 Организация общегородского дня 
семейного досуга “Дом культуры -  
территория семьи”

2016-2020 кк

5.5 Организация и проведение мероприятий, 
направленных на развитие системы 
духовно-нравственного воспитания 
граждан, укрепление и пропаганду 
семейных ценностей, в том числе 
фестиваля молодых семей

2016-2020 кмпвоо

5.6 Реализация Закона Санкт-Петербурга 
от 07.06.2000 № 264-27 "0 грантах 
Санкт-Петербурга в сфере средств 
массовой информации"

2016-2020 кпвсми

5.7 Обеспечение информирования жителей 
Санкт-Петербурга через средства 
массовой ннформагщи по вопросам 
семейных ценностей

2016-2020 кпвсми

5.8 Проведение круглого стола, посвященного 2016-^020_____ кпвсми
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вопросам формирования семейных 
ценностей

5.9 Организация производства и размещения 
социальной рекламы в рамках реализации 
Закона Санкт-Петербурга от 10.10.2001 
№ 701-88 «0 грантах Санкт-Петербурга 
на производство и размещение социальной 
рекламы»

2016-2020 кпвсми

5.10 Проведение комплекса мероприятий 
«опасным отходам-безопасное 
применение», направленный 
на формирование семейных экологических 
ценностей посредством семейного участия 
в спартакиадах, соревнованиях по сбору 
бытовых отходов

2016-2020 КПООСОЭБ

6. Направление «Современный воспитатель»
Развитие кадрового потенциала воспитательной системы

6.1 Проведение конкурса профессионального 
мастерства работников сферы 
государственной молодежной политики

2016-2020 кмпвоо

6.2 Организация цроведения дискуссии 
по принципу ток-шоу для педагогов ГОУ 
«Этнокультурное многообразие 
Санкт-Петербурга».

2016-2020 КМОРМП

6.3 Обеспечение работы Экологического 
волонтерского центра

2016-2020 кмпвоо
6.4 Реализация Закона Санкт-Петербурга 

от 07.06.2000 № 264-27 "0 грантах 
Санкт-Петербурга в сфере средств 
массовой информации"

2016-2020 кпвсми

6.5 Обеспечение информирования жителей 
Санкт-Петербурга через средства 
массовой информации по вопросам 
развития кадрового потенциала 
воспитательной системы

2016-2020 кпвсми

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

2016-2020 АР, ко

6.7 Разработка и реализация образовательных 
программ летних оздоровительных 
учреждений и организаций с учетом 
ценностно-смысловых ориентиров, 
заданных ФГОС

2016-2020 КСП, ко, АР

6.8 Проведение Слета вожатских отрядов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области

2016-2020 ко

6.9 Проведение Слета вожатых детских 
оздоровигельных лагерей

2016-2020 ко
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Санкт-Петербурга

6.10 Создание Школы Вожатского мастерства 
Санкт-Петербурга

2016-2020 КО

6.11 Проведение смотра -  конкурса на лучшую 
организацию летней оздоровительной 
кампании в номинациях:
- «Лучшая образовательная программа 
городского и загородного 
оздоровительного лагеря»;
- «Лучшая профессиональная деятельность 
младшего воспитателя-вожатого»

2016-2020 АР, КО

6.12 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)

2016-2020 КО

6.13 Разработка методических рекомендаций 
об использовании средств массовой 
информации и информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 
в воспитательной работе

2017 КО

L i


