
      

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 14 июня 2017 года N 33-рп 

Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2017-2020 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, и во исполнение распоряжения 

Правительства Российской Федерации 12.03.2016 N 423-р: 

       

     1. Утвердить План мероприятий по реализации в 2017-2020 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 2018 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. До 01.07.2017 утвердить форму отчета о выполнении мероприятий Плана. 

       

     3.3. Ежегодно до 1 марта начиная с 2018 года формировать отчет о выполнении 

мероприятий Плана. 

       

     4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на вице-губернатора Санкт-

Петербурга Кириллова В.В. 

      

       



Губернатор Санкт-Петербурга 

Г.С.Полтавченко  

      

      

Приложение 

к распоряжению Правительства 

Санкт-Петербурга 

от 14.06.2017 N 33-рп  

      

      

План 

мероприятий по реализации в 2017-2020 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года  

      

       

    

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 части 

совершенствования системы правовой защиты 

интересов семьи и детей на основе 

приоритетного права родителей на воспитание 

детей в нормативные правовые акты по 

результатам анализа нормативных правовых 

актов  

2018 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  

2017-2020 

гг.  

КО  

2.2  Обеспечение взаимодействия с 

традиционными религиозными организациями 

по вопросу духовно-нравственного воспитания 

обучающихся  

2017-2020 

гг.  

КО, КМПВОО  

2.3  Обеспечение реализации мероприятий, 

направленных на подготовку и проведение 

этапов всероссийской олимпиады школьников, 

обеспечение подготовки международных 

предметных олимпиад школьников, 

проведение региональных олимпиад 

2017-2020 

гг.  

КО, АР, КИС  



школьников, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья  

2.4  Реализация мероприятий по просвещению 

родителей (законных представителей) в 

области повышения компетенций в вопросах 

семейных отношений, воспитания детей  

2017-2020 

гг.  

КО, КСП, АР  

2.5  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 экологическое просвещение; 

на приобщение детей к культурному наследию  

2017-2020 

гг.  

КО, КК, 

КФКиС, 

КМПВОО, 

КПООСОЭБ, 

КГИОП, 

КПВСМИ, АР  

2.6  Разработка и распространение методических 

рекомендаций по совершенствованию сетевого 

взаимодействия в системе воспитания  

2017 г.  КО  

2.7  Разработка и распространение методических 

рекомендаций по организационно-

методической поддержке деятельности детских 

движений и ученического самоуправления  

2017 г.  КО  

2.8  Обеспечение организационно-методической 

поддержки деятельности детских 

общественных объединений, движений и 

других форм общественной самоорганизации 

детей и взрослых, в том числе: 

Российского движения школьников; 

отрядов "Юные друзья полиции"; 

отрядов "Юные инспекторы дорожного 

движения"; 

подростковых клубов по месту жительства; 

объединений юных краеведов, экологов, 

туристов; 

историко-поисковых отрядов; 

семейных клубов, родительских объединений, 

содействующих укреплению семьи, 

сохранению и возрождению семейных и 

нравственных ценностей  

2017 г.  КО, КМПВОО, 

КПООСОЭБ, 

КСП, АР  

3. Развитие кадрового потенциала  

3.1  Анализ, распространение лучших практики 

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  

2017-2020 

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  

2017-2020 

гг.  

КО, АР  

3.3  Проведение Санкт-Петербургского 

(городского) этапа Всероссийского конкурса 

педагогических работников "Воспитать 

человека"  

2017-2020 

гг.  

КО  

3.4  Информационно-методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников в 

сфере выявления и предупреждения 

девиантных и антиобщественных проявлений у 

детей  

2017-2020 

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  

2017-2020 

гг.  

КО, КСП, АР  

4.2  Организация проведения съездов, 

конференций, семинаров, круглых столов по 

актуальным вопросам воспитания детей и 

молодежи  

2017-2020 

гг.  

КО, КСП, 

КНВШ, 

КМПВОО  

5. Развитие финансово-экономических механизмов в сфере воспитания  

5.1  Организация работы общественных 

объединений, семейных клубов, родительских 

объединений, содействующих укреплению 

семьи, сохранению и возрождению семейных и 

нравственных ценностей  

2017-2020 

гг.  

КСП, КО, 

КМПВОО, АР  

6. Развитие информационных механизмов в сфере воспитания  

6.1  Информационное обеспечение мероприятий по 

реализации Стратегии через средства массовой 

информации  

2017-2020 

гг.  

КПВСМИ, КО, 

АР  

6.2  Организация проведения пресс-конференций, 

посвященных вопросам формирования и 

развития гражданственности и патриотизма  

2017-2020 

гг.  

КПВСМИ, 

КМПВОО, КО, 

АР  

6.3  Разработка и размещение социальной рекламы 

в рамках популяризации объектов культурного 

наследия  

2017 г., 

2020 г.  

КПВСМИ, 

КГИОП  

6.4  Обеспечение информирования обучающихся 

государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга через средства 

массовой информации на тему духовно-

нравственных ценностей  

2017-2020 

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  

2017-2020 

гг.  

КО, КЗ, КК, 

КНВШ, КСП, 

КФКиС, АР  

6.6  Обеспечение информирования жителей Санкт-

Петербурга через средства массовой 

информации по вопросам ценности здоровья и 

здорового образа жизни  

2017-2020 

гг.  

КПВСМИ  

6.7  Организация производства и размещения 

социальной рекламы в рамках реализации 

Закона Санкт-Петербурга от 10.10.2001 N 701-

88 "О грантах Санкт-Петербурга на 

производство и размещение социальной 

рекламы"  

2017-2020 

гг.  

КПВСМИ  

7. Управление реализацией Стратегии  

7.1  Анализ, мониторинг эффективности 

мероприятий плана мероприятий по 

реализации в 2017-2020 годах Стратегии  

2017-2020 

гг.  

КО  

8. Поддержка проектов развития образования и воспитания  

8.1  Организация проведения конкурсов, 

направленных на развитие технического и 

познавательного творчества обучающихся в 

государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга  

2017-2020 

гг.  

КО, КЗ, КК, 

КСП, КНВШ, 

КФКиС, АР  

8.2  Организация и проведение соревнований по 

программе ранней профориентации и основ 

профессиональной подготовки школьников 

JuniorSkills в рамках чемпионатов WorldSkills 

Russia  

2017-2020 

гг.  

КО, АР  

8.3  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  

2017-2020 

гг.  

КО, АР  

8.4  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"( )  

2017-2020 

гг.  

КО, КГИОП, 

АР  



8.5  Организация деятельности Совета 

старшеклассников при Комитете по 

образованию  

2017-2020 

гг.  

КО, АР  

8.6  Организация проведения регионального этапа 

Всероссийской телевизионной гуманитарной 

олимпиады "Умники и умницы"  

2017-2020 

гг.  

КО, АР  

8.7  Организация проведения телевизионной 

интеллектуальной игры "Сила слова"  

2017-2020 

гг.  

КПВСМИ, КО  

8.8  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  

2017-2020 

гг.  

КО, КМПВОО, 

КВЗПБ, КЗ, 

КК, КНВШ, 

КСП, КФКиС, 

АР  

8.9  Организация проведения телемоста "Санкт-

Петербург - многонациональный город" среди 

государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга  

2017-2020 

гг.  

КО, АР, 

КМОРМП  

8.10  Организация проведения мероприятий, 

приуроченных к юбилейным датам военной 

истории России, в государственных 

образовательных организациях Санкт-

Петербурга  

2017-2020 

гг.  

КО, КЗ, КК, 

КСП, КНВШ, 

КФКиС, АР  

8.11  Организация проведения мероприятий, 

посвященных истории российского футбола в 

государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, находящихся 

в ведении КО, АР  

2017-2018 

гг.  

КО, КФКиС, 

АР  

8.12  Организация проведения в государственных 

образовательных организациях Санкт-

Петербурга мероприятий, посвященных 25-

летию принятия Конституции Российской 

Федерации  

2018 г.  КО, КЗ, КК, 

КСП, КНВШ, 

КФКиС, АР  

8.13  Организация проведения мероприятий, 

связанных с увековечением памяти погибших 

при защите Отечества  

2017-2020 

гг.  

КМПВОО, АР  

8.14  Организация проведения слетов воспитанников 

военно-патриотических объединений и клубов, 

обучающихся военных классов 

государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга  

2017-2020 

гг.  

АР, КМПВОО  

8.15  Обеспечение поддержки деятельности детских 

и молодежных общественных объединений, 

осуществляющих работу по патриотическому 

2017-2020 

гг.  

КМПВОО  



воспитанию, в рамках реализации Закона 

Санкт-Петербурга от 10.10.2001 N 697-85 "О 

грантах Санкт-Петербурга для общественных 

объединений"  

8.16  Организация бесплатных экскурсий по 

объектам культурного наследия Санкт-

Петербурга  

2017-2020 

гг.  

КГИОП  

8.17  Организация проведения конкурсов детских 

социальных проектов  

2017-2020 

гг.  

КО, АР  

8.18  Организация проведения Дня правовых 

знаний, посвященного принятию Конвенции 

ООН о правах ребенка в государственных 

образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении КО, АР  

2017-2020 

гг.  

КО, АР  

8.19  Организация деятельности клубов юных 

друзей правопорядка на базе государственных 

образовательных организаций Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении КО, АР  

2017-2020 

гг.  

КО, АР  

8.20  Организация деятельности клубов юных 

инспекторов дорожного движения на базе 

государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, находящихся в 

ведении КО, АР  

2017-2020 

гг.  

КО, АР  

8.21  Организация деятельности клубов юных 

пожарных на базе государственных 

образовательных организаций Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении КО, АР  

2017-2020 

гг.  

КО, АР  

8.22  Проведение мероприятий, направленных на 

развитие и поддержку добровольческой 

деятельности в Санкт-Петербурге  

2017-2020 

гг.  

КМПВОО  

8.23  Организация проведения фестивалей-смотров 

национального творчества (культур и традиций 

народов России) среди обучающихся 

государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, находящихся в 

ведении КО, АР  

2017-2020 

гг.  

КО, АР, 

КМОРМП  

8.24  Организация проведения концертов и 

театрализованных постановок (выступления 

творческих национальных коллективов, 

проведение спектаклей по мотивам сказок 

народов России, организация выставок 

декоративно-прикладного творчества народов 

России), в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, реализующих 

образовательные программы дошкольного 

образования  

2017-2020 

гг.  

КО, АР, 

КМОРМП  

8.25  Организация проведения мероприятий, 

направленных на формирование 

информационной культуры и навыков 

2017-2020 

гг.  

КО, КПВСМИ, 

КЗ, КК, 

КНВШ, КСП, 



безопасного использования контента ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" у обучающихся государственных 

образовательных организаций Санкт-

Петербурга  

КФКиС, КИС, 

АР  

8.26  Организация проведения мероприятий, 

направленных на формирование правовой 

культуры у обучающихся государственных 

образовательных организаций Санкт-

Петербурга  

2017-2020 

гг.  

КО, КЗ, КК, 

КСП, КНВШ, 

КФКиС, АР  

8.27  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  

2017-2020 

гг.  

КО, КЗ, КК, 

КСП, КНВШ, 

КФКиС, АР, 

КВЗПБ  

8.28  Организация проведения государственными 

учреждениями здравоохранения Санкт-

Петербурга профилактических медицинских 

осмотров детей с последующим оздоровлением 

детей  

2017-2020 

гг.  

КЗ, АР  

8.29  Организация проведения общегородских 

общественный акций "Выбираю спорт", "Спорт 

против наркотиков"( )  

2017-2020 

гг.  

КФКиС, АР  

8.30  Организация проведения Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

"Президентские состязания" и Всероссийских 

спортивных игр школьников "Президентские 

спортивные игры"  

2017-2020 

гг.  

КФКиС, КО, 

АР  

8.31  Организация проведения смотра-конкурса 

государственных общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга по состоянию 

учебно-материальной базы по физической 

культуре и спорту  

2017-2020 

гг.  

КО, КФКиС  

8.32  Организация проведения смотра-конкурса 

школьных спортивных клубов  

2017-2020 

гг.  

КО, КФКиС  

8.33  Организация общегородских массовых 

молодежных мероприятий, направленных на 

профилактику наркомании и алкоголизма  

2017-2020 

гг.  

КМПВОО, КО, 

КНВШ, КЗ, АР  

8.34  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  

2017-2020 

гг.  

КСП, КО, АР  

8.35  Организация проведения конкурса сочинений-

проектов среди обучающихся государственных 

2017-2020 

гг.  

КО, АР, 

КМОРМП  



образовательных организаций Санкт-

Петербурга "Моя многонациональная семья"  

8.36  Организация проведения спартакиады 

семейных команд "Семейные игры"  

2017-2020 

гг.  

КФКиС  

8.37  Организация проведения мероприятий, 

направленных на формирование семейных 

ценностей и развитие семейных традиций на 

базе городских и районных библиотек  

2017-2020 

гг.  

КК, АР  

8.38  Организация проведения общегородского дня 

семейного досуга "Дом культуры - территория 

семьи"  

2017-2020 

гг.  

КК, АР  

8.39  Организация проведения конкурса 

короткометражных фильмов среди 

обучающихся образовательных организаций 

"История ленинградской семьи"  

2017 г., 

2019 г.  

КО, АР  

8.40  Организация проведения фотоконкурса среди 

обучающихся образовательных организаций 

"Семейный альбом"  

2017 г., 

2018 г., 

2020 г.  

КО, АР  

8.41  Организация деятельности на базе 

государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга семейных 

клубов  

2017-2020 

гг.  

КО, АР  

8.42  Организация проведения Всероссийской 

научно-практической конференции работников 

образовательных организаций "Семья и школа"  

2017-2020 

гг.  

КО  

8.43  Организация проведения родительского 

педагогического всеобуча  

2017-2020 

гг.  

КО, АР  

8.44  Организация проведения родительской 

конференции "Здоровый образ жизни 

петербургской семьи"  

2017 г., 

2019 г.  

КО, КЗ, АР  

8.45  Организация проведения конкурсов 

профессионального мастерства работников 

сферы государственной молодежной политики 

и воспитания  

2017-2020 

гг.  

КМПВОО, КО  

8.46  Организация проведения дискуссии по 

принципу ток-шоу для педагогов 

государственных образовательных 

организаций "Этнокультурное многообразие 

Санкт-Петербурга"  

2017-2020 

гг.  

КО, АР, 

КМОРМП  

8.47  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  

8.48  Организация проведения слета отрядов 

вожатых Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области  

2017-2020 

гг.  

КО  



8.49  Организация деятельности школы вожатского 

мастерства Санкт-Петербурга, в том числе 

вожатых детских общественных объединений 

и органов ученического самоуправления  

2017-2020 

гг.  

КО  

8.50  Организация проведения слета вожатых 

детских общественных объединений и органов 

ученического самоуправления  

2017-2020 

гг.  

КО, АР  

8.51  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"  

2017-2020 

гг.  

АР, КО  

8.52  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)  

2017-2020 

гг.  

КО  

8.53  Проведение конкурса методических разработок 

и программ детских общественных 

объединений и органов ученического 

самоуправления  

2017 г., 

2019 г.  

КО, АР  

8.54  Организация деятельности ассоциации 

классных руководителей Санкт-Петербурга  

2017-2020 

гг.  

КО, АР  

      

     Примечание. 

      

     В графе 4 исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга, 

указанный первым, является основным исполнителем мероприятия, координирует 

деятельность всех соисполнителей и осуществляет мероприятия по согласованию с 

соисполнителями указанного мероприятия. 

      

     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 
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