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ПРИКАЗ ДАКАРУ

11.08.2021 №  307

с.Усть-Кокса

Об утверждении Программы развития 
воспитания в МО «Усть-Коксинский район» 
на 2021- 2025 годы

С целью реализации Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года и Плана мероприятий 
по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в 
Республике Алтай на период до 2025 года, на основании приказа 
Министерства образования и науки Республики Алтай № 778 от 29 
июля 2021 года «Об утверждении Программы развития воспитания в 
Республике Алтай на 2021-2025 годы»

1. Утвердить прилагаемую Программу развития воспитания в 
МО «Усть-Коксинский район» на 2021-2025 годы (далее - 
Программа).

2. Руководителям образовательных организаций ’ МО
«Усть-Коксинский район» использовать указанную Программу при 
организации воспитательной работы в образовательных 
организациях. : ; ,

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложцть на
заместителя начальника управления Рахманову М.Н. д .,;

приказываю

Началь С.П.Бочкарева

mailto:raioo-u-k@mail.ru


Утверждена приказом 
Управления образования администрации 

МО «Усть-Коксинский район» 
№_307_ от _11.08.2021 года

■; : ( : " ' ' ". У ; ! . _ ;

Программа развития воспитания 
в МО «Усть-Коксинский район» 

на 2021-2025 гг.

Паспорт программы

Наименование программы Программа развития воспитания в МО «Усть- 
Коксинский район» на 2021-2025 гг.

Ответственный исполнитель Управление образования администрации МО «Усть- 
Коксинский район»

Соисполнители программы Образовательные организации МО «Усть-Коксинский
район»

Организации дополнительного образования
Цели и задачи программы Цель: развитие системы воспитания в МО «Усть- 

Коксинский район» на основе межведомственного 
взаимодействия и объединения усилий всех социальных 

институтов воспитания для духовно-нравственного 
развития детей, подростков и молодежи, ценностного 
самоопределения и личностного роста как достойных 

граждан Российской Федерации и патриотов Республики
Алтай.

Задачи Программы:
1. Обеспечение условий для развития 

государственно-общественной системы воспитания на 
основе консолидации усилий всех социальных 

институтов воспитания детей, подростков и молодежи.
2. Поддержка семейного воспитания, создание 

условий для формирования ответственного отношения 
родителей (законных представителей) к воспитанию

детей.
3. Развитие социальной инфраструктуры, 

содействующей успешной социализации детей, 
подростков и молодежи и интегрирующей 

воспитательные возможности образовательных, 
культурных, спортивных, научных, экскурсионно

туристических и других организаций.
4. Повышение эффективности комплексной 

поддержки, социальной реабилитации и полноценной 
интеграции в общество детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оставшихся без цопечения 
родителей, находящихся в социально- опасном 

положении.
5. Обеспечение условий повышения социальной, 
коммуникативной и педагогической компетентности 

педагогов, родителей, сотрудников культурных, 
спортивных, научных, экскурсионно-туристических и 

других организаций в области воспитания.
6. Создание целостной системы мониторинга 

качества воспитания детей, подростков и молодежи в



образовательных организациях МО «Усть-Коксинский
район»

Основные направления 
развития региональной 

системы воспитания

1. Гражданское и патриотическое воспитание, 
формирование российской идентичности.

2. Духовное и нравственное воспитание детей на основе 
российских традиционных ценностей

3. Приобщение детей к культурному наследию
4. Популяризация научных знаний среди детей.; 

5. Физическое воспитание и формирование
культуры здоровья.

,6. Трудовое, профессиональное воспитание и 
профессиональное самоопределение.

7. Экологическое воспитание.
8. Развитие добровольчества (волонтерства) среди 
обучающихся, поддержка общественных объединений.

9. Осуществление психолого-педагогической 
поддержки семей и детей, находящихся в сложной

жизненной ситуации, детей «группы риска, 
профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся
10. Осуществление психолого-педагогической 

поддержки воспитания в период каникулярного отдыха
обучающихся

11. Повышение педагогической культуры родителей 
(законных представителей) обучающихся, поддержка 

семейного воспитании.
12. Осуществление сетевого и межведомственного 

взаимодействия для методического обеспечения
воспитательной работы.

13. Обеспечение физической, информационной и. 
психологической безопасности обучающихся

14. Расширение воспитательных возможностей 
информационных ресурсов 

15. Подготовка и переподготовка кадров по 
приоритетным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся. Поддержка педагогических 
работников, осуществляющих классное руководство

Целевые индикаторы и 
показатели

1. Участие обучающихся в мероприятиях, направленных 
на развитие системы воспитания обучающихся.

Количественный показатель:
- Количество участников мероприятий по направлениям 

деятельности -  не менее 70% обучающихся 
Численность участников массовых мероприятий 

художественного, научного и технического творчества 
детей и молодежи -  не менее 50% обучающихся 

Качественный показатель:
- Количество победителей на муниципальном, 

региональном, международном уровне в конкурсных 
мероприятиях по направлениям деятельности 

- Численность участников мероприятий, отражает 
уровень развития личностной, социальной, 

экологической, трудовой (профессиональной) и 
здоровьесберегающей культуры учащихся.



2. Реализация программ, направленных на воспитание 
обучающихся.

Количественный показатель:
- Количество программ и проектов, реализуемых в

межсетевом, межведомственном формате.
- Количество программ и проектов, реализуемых с 
участием детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ), отражает количество проектов и

программ по приоритетным направлениям воспитания 
обучающихся.

3. Подготовка кадров и расширение компетенций 
педагогических работников по приоритетным

направлениям воспитания и социализации 
обучающихся.

Количественный показатель:
- Численность педагогических работников, прошедших

курсы переподготовки, повышения квалификации, 
отражает количество

педагогических работников, повысивших свою 
профессиональную компетентность, 

Качественный показатель:
- Численность педагогических работников победителей

конкурсов профессионального мастерства на 
муниципальном, региональном, всероссийском уровне, 
отражает качество профессиональной компетентности

кадров.

4. Развитие добровольчества (волонтерства) среди
обучающихся.

Количественный показатель:
- Численность

добровольческих отрядов волонтерского движения, 
отражает количество добровольческих отрядов, общий 
уровень активности подростков в реализации проектов, 

программ добровольчества 
Качественный показатель:

- Численность детских общественных объединений, 
волонтерских отрядов, участвующих в программах и

мероприятиях, отражает качественный уровень 
активности подростков в реализации проектов 

патриотической направленности.

5. Развитие муниципального отделения Российского 
движения школьников. 

Количественный показатель:
- Численность первичных отделений РДШ, отражает 
количество отделений, общий уровень активности

подростков в реализации мероприятий 
Качественный показатель:

- Численность детских общественных объединений, 
участвующих в мероприятиях различного уровня,

отражает качественный уровень активности подростков.



6. Развитие школьных музеев, театров, туристических, 
спортивных клубов на базе образовательных

организаций. ' 
Количественный показатель:

- Численность созданных школьных музеев,; театров, 
спортивных и туристических клубов на базе 

образовательных организаций, отражает общее 
количество, уровень активности подростков 

Качественный показатель:
- Численность детских школьных музеев, театров, 

спортивных и туристических клубов на базе 
образовательных организаций, участвующих в 

мероприятиях различного уровня, отражает 
качественный уровень активности подростков

7. Доля родителей, участвующих в мероприятиях по 
направлениям деятельности 

- количество родителей, участвующих в 
мероприятиях по направлениям деятельности, уровень 

активности родителей
Механизм реализации 

программы
1. Осуществление координации деятельности 
участников и соисполнителей Программы;

2. Определение показателей и индикаторов реализации 
мероприятий Программы;

3. Формирование предложений по реализации 
приоритетных направлений, совершенствованию 

процессов управления Программой с учетом 
предложений соисполнителей и участников;

4. Осуществление анализа отчетности и ежегодное 
подведение итогов реализации Программы.

Сроки
реализации
программы

2021-2025 годы

Объемы и 
источники 

финансирования

Без финансирования, в рамках Программы «Развитие 
образования МО «Усть-Коксинский район»

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

программы и показатели 
социально-экономической 

эффективности

Разработка механизма формирования у участников 
реализации Программы готовности к совместному 

решению социально значимых проблем; 
Создание современной инфраструктуры системы 

воспитания, обеспечивающей равный доступ к ресурсам 
организаций всех уровней образования, культурных, 

спортивных, научных, познавательных, экскурсионно
теистических и других;

Выявление возможности и потенциала воспитательной 
деятельности в системе дошкольного, общего, и 

дополнительного образования;
Создание системы социально-педагогической 

поддержки успешной социализации детей и молодежи, 
их нравственного самоопределения и конструктивного 
саморазвития, в том числе детей из малообеспеченных, 

неблагополучных семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации;

Разработка эффективного механизма взаимодействия 
образовательной организации с семьей;



Формирование комплекса мер по мотивации 
обучающихся к общему и профессиональному 

обучению, саморазвитию в обществе и профессии;
Разработка комплекса мер, обеспечивающих 

утверждение в детской среде позитивных моделей 
поведения как нормы, поддержку социально значимых 

детских, семейных и родительских инициатив, 
деятельности детских общественных организаций и 
существенное снижение негативных проявлений в 

детской и молодежной среде, i ' ;
Принятие мер по профилактике девиантного и 

деструктивного поведения обучающихся, направленных 
на развитие сотрудничества субъектов системы 

воспитания, на популяризацию лучшего 
педагогического опыта, проведение мероприятий, 
направленных на повышение уровня мотивации 

обучающихся к участию в волонтёрской деятельности и 
проведение иных мероприятий, направленных на 

развитие системы воспитания и социализации 
обучающихся,

Принятие управленческих решений по результатам 
проведённого анализа.

I. Общие положения программы
Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 
от 21 июля 2020 года № 474 определены стратегические цели воспитания - воспитание 
гармонично развитой и социально ответственной личности на основе , духовно
нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально
культурных традиций и раскрытия таланта каждого человека. На достижение поставленной 
цели направлены мероприятия национального проекта «Образование», Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, План основных мероприятий 
до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства, деятельность Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников».

Воспитание детей и молодежи рассматривается как стратегический общенациональный 
приоритет, требующий консолидации усилий различных институтов гражданского 
общества и ведомств на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Кроме 
того, Стратегия ориентирована на развитие социальных институтов воспитания, 
обновление воспитательного процесса в системе общего и дополнительного образования, в 
сферах физической культуры и спорта, культуры на основе сочетания отечественных 
традиций, современного опыта, достижений научных школ, культурно-исторического, 
системно- деятельностного подхода к социальной ситуации развития ребенка.
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» воспитание является неотъемлемой частью 
образования, взаимосвязанной с обучением, но осуществляемой и как самостоятельная 
деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения 
и самореализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства.
Президентом Владимиром Путиным инициирован новый законопроект об укреплении 

воспитательной составляющей системы образования, который вступил в силу с 1 сентября 
2020 года. Механизм организации воспитательной работы теперь рассматривается как 
части основных образовательных программ, которые включают в себя программу 
воспитания и календарный план воспитательных мероприятий. Программа призвана



обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 
формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность Обучающихся 
к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки;и социально
значимые качества личности; активное участие в социально значимой деятельности.
Учитывая изложенное в МО «Усть-Коксинский район» разработана «Программа развития 

воспитания в МО «Усть-Коксинский район» на 2021-2025 гг.» (далее j Программа), 
нацеленная на создание социальной среды развития обучающихся, их воспитательную, 
учебную, внеурочную, социально значимую деятельность с учётом ! социально- 
экономических, культурно-исторических условий, ценностных установок и Национальных 
традиций региона, осуществляемую образовательными организациями в партнерстве с 
семьей и другими институтами гражданского общества.

Усть-Коксинский район отличает многонациональность населения, что позволяет 
говорить о высоком потенциале культурно-исторического и этнокультурного компонентов 
в воспитании подрастающего поколения.
Сегодня особенно значимым является создание организационных,; психолого

педагогических, материально-технических, программно-методических условий для 
построения современной системы воспитания, с учетом имеющихся традиций района и 
инновационных подходов к процессу личностного становления детей и молодежи,

II. Правовая основа и нормативные источники Программы
Конституция Российской Федерации;
Конвенция «О правах ребенка»;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года№ 599 "О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки";

Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 года№ 120-ФЗ;

Федеральный закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве 
(волонтерства)» от 11 августа 1995 года№ 135 - ФЗ;

Национальный проект «Образование», утвержденный президиумом; Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16);

Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; ;; ;

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в 
Российской Федерации Десятилетия детства»;

Указ Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 года № 536 «О создании 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников»; : ;

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 
(утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.42.2017 г. № 
1642);
- План мероприятий по реализации в 2016-2020 годах Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 годаИ 996-р;

Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской федерации до 
2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 
декабря 2018 года № 2950-р; У ;.

Концепция развития психологической службы в системе образования в Российской 
Федерации на период до 2025 года, утвержденная Министерством образования и науки 
Российской Федерации 19 декабря 2017 года;

Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для :Организаций? 
осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным,



дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального 
образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 
обучающимися, утвержденная Министерством просвещения Российской Федерации от 25 
декабря 2019 года № Р-145;

Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, 
утвержденная приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 3 сентября 
2019 года № 467;

Качественные и количественные показатели эффективности реализации Стратегии 
развития воспитания в Российской федерации на период до 2025 года, утвержденные 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 февраля 2017 
года№ 162; *

Конституция Республики Алтай;
Закон Республики Алтай от 15 ноября 2013 года № 59-РЗ "Об образований в 

Республике Алтай";
другие нормативно-правовые акты Российской Федерации, Республики Алтай, 

содержащие нормы, регламентирующие отношения в сфере образования.
III. Система воспитания в МО «Усть-Коксинский район»

На современном этапе в МО «Усть-Коксинский район» выстроена единая система 
воспитания, делается акцент на усиление воспитательного потенциала образовательных 
организаций, на создание системы воспитания не только на уровне образовательной 
организации, но и на уровне муниципального образования и региона в целом.

Сильные стороны муниципальной системы воспитания.
1. Основная работа по построению эффективной системы воспитания на муниципальном
уровне проводится в соответствии с Федеральным законом № 304-ФЗ от 31 июля 2020 гч<0 
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 
вопросам воспитания обучающихся», а также Государственной программой Республики 
Алтай «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Республики 
Алтай от 5 июля 2018 года№ 213. ;

Патриотическое воспитание детей и молодежи реализуется в рамках регионального 
проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в рамках 
национального проекта «Образование». В числе целевых показателей проекта включен 
показатель «разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся».

В целях реализации основных положений Федерального закона «Об образовании з 
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся Управлением образования 
администрации МО «Усть-Коксинский район» разработана «Дорожная карта по разработке 
и внедрению рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях МО 
«Усть-Коксинский район» в 2021 году».
В соответствии с методическими рекомендациями по реализации Стратегии развития 

воспитания на уровне субъекта Российской Федерации в 2021-2025 годах от 07 апреля 2021 
года№ 06-433 Управлением образования администрации МО «Усть-Коксинский район» 
разработан «План мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развитщ 
воспитания в МО «Усть-Коксинский район».
2. При обеспечении вхождения Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира 
по качеству общего образования принципиальной необходимостью . становится 
модернизация инфраструктуры образовательных организаций. В связи с этим, начиная с 
2019 года, в Усть-Коксинском районе открыто 9 Центров образования «Точка роста». Ц 
2019-2020 годах в общеобразовательных организациях МО «Усть-Коксинский район» 
открыто 6 центров «Точка роста», в которых создана материально-техническая база для 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового; 
естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей В 2021 году еще в 3 школах 
открыты Центры образования «Точка роста», профиль изменился на естественно -  
научный, оснащены кабинеты химии, биологии и физики в которых в 2021 году более 
тысячи детей осваивали современные технологии и новейшие образовательные программы,

В 2021 году благодаря региональному проекту «Успех каждого ребенка» отремонтирован 
спортивный зал в «Усть-Коксинской школе», в каждой школе открыты школьные



спортивные клубы, на стадионе в Усть-Коксе установлена хоккейная коробка для того, 
чтобы более 2 тысяч школьников смогли заниматься физической культурой и спортом. Для 
обновления действующей инфраструктуры образования введен в эксплуатацию детский сад 
«Радуга» вс. Усть-Кокса на 125 мест и тем самым обеспечена 100-процентная доступность 
детских садов для детей раннего возраста и старше трех ле г в нашем районе.

В октябре в Сугашской школе открыли кабинет алтайского языка, который был оформлен 
по новому единому бренбуку, разработанный в Республике Алтай, в который также 
поступило оборудование - рельефная коновязь, оргтехника и наглядные материалы; 
Проведен капитальный ремонт Абайской основной и Кучерлинской начальной школ. Всего 
в школах и детских садах проведены ремонты на общую сумму 53069829,44 рублей.
Обновлен школьный автопарк - в 2021 г. получено 14 единиц техники - 3 школьных 

автобуса пришли весной и 11 осенью.
Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении 

всей профессиональной деятельности для педагогических работников
В 2020 году запущены в работу основные положения национальной системы 

профессионального роста педагогических работников, в 2021 году 327 учителей Усть- 
Коксинского района прошли курсы повышения квалификации, что является залогом 
совершенствования их навыков в преподавании учебных предметов на должном уровне, 
основой развития функциональной грамотности обучающихся и навыков педагогов в части 
предупреждения и преодоления учебной неуспешности детей.
Развитие муниципальной системы образования в 2021 году подтверждено значимыми 

профессиональными достижениями педагогов:
Клепикова Светлана Сергеевна, учитель технологии МБОУ «Верх-Уймонская СОШ» и 
Михайлова Вера Николаевна, учитель географии МБОУ «Теректинская СОЩ» получили 
высокую награду- Заслуженный учитель Республики Алтай. Чернышова Раиса Федоровна, 
учитель математики МБОУ «Верх-Уймонская СОШ» и Рудковская Ольга Альбертовна, 
учитель русского языка и литературы МБОУ «Теректинская СОШ»- нагрудный знак 
«Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации». Сулукова Жанна 
Кукбайевна, директор, учитель истории МБОУ «Сугашская СОШ», Кискйна Нина 
Порфирьевна, учитель математики МБОУ «Таллинская СОШ», Кочкинекойа Маринд 
Викторовна, педагог-организатор МБУ ДО «Усть-Коксинский ДДТ», Захарова Светлана 
Михайловна, учитель истории и обществознания МБОУ «Сугашская СОШ» награжден^ 
Почетной грамотой Министерства Просвещения Российской Федерации.

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и
талантов детей и молодежи.

808 детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачено дополнительным образованием, работает 32 
объединения (кружки, секции) различной направленности -  техническое творчество^ 
спортивные, эколого-биологические, туристко-краеведческие, художественногр 
творчества. |

Творческое объединение «Кураж» приняло участие в 23 конкурсах разных уровней и в 20 
из них заняли 1 места. Творческое объединение «Кураж» приказом Министерства 
образования и науки Республики Алтай внесено в Золотую книгу имен одаренных: детей 
Республики Алтай, а руководитель награждена дипломом лауреата Международной 
премии академии народной энциклопедии.
72 призовых места заняли наши ребята в разных творческих конкурсах. Регионального, 

всероссийского и международного уровней. у :
44 призовых места заняли наши спортсмены по волейболу, боксу, шахматам, борьбе и 

другим видам спорта. И мы теперь готовы активны развивать такой вид спорта как хоккей 
т.к была достроена на стадионе хоккейная коробка и была введена ставка тренера по 
хоккею.
Создание и внедрение в общеобразовательных организациях цифровой 
образовательной среды, обеспечение реализации цифровой трансформации системы 
образования Усть-Коксинского района.
Развитие цифровой образовательной среды позволяет эффективно осуществлять 

подготовку образовательных организаций к любым сценариям развития ситуации. В



/ школах организован доступ к онлаин-курсам от различных университетов по принципу 
«Одного окна», свыше 3 тысяч учителей и детей получили доступ к качественному онлайн- 
обучению, созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости 
от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной 
информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды. Продолжается 
оснащение школ оборудованием для применения цифровых образовательных ресурсов и 
верифицированного образовательного контента на любом занятии по любому учебному 
предмету В целях внедрения цифровой образовательной среды компьютерной техникой для 
обновления материально-технической базы обеспечено 12 из 20 образовательных 
организаций, 8 школ будут обеспечены до конца 2024 года.
Создаются условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства).
В волонтерских объединениях в сфере патриотического воспитания детей и молодежи нй 
базе образовательных организаций, состоит 120 детей, более 300 детей вовлечено в 
волонтерскую деятельность.
3. В Усть-Коксинском районе накоплен положительный опыт деятельности детских 
общественных объединений: объединений краеведов, экологов, туристов, историко- 
поисковых отрядов, военно-патриотических клубов. Логичным продолжением данного 
опыта стало создание регионального отделения Общероссийской общественно- 
государственной детско- юношеской организации «Российское движение школьников» 
(далее -РД1П) и Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия». На конец 2020 года на региональной платформе 
РДШ зарегистрировано 20 школ Усть-Коксинского района, 20 первичных отделений РДШ 
и 1 местное отделение РДШ. Российское движение школьников в Усть-Коксинском районе 
реализует национальный проект «Образование», в который входят Всероссийские проекты; 
«Добро не уходит на каникулы»; «Лига вожатых», «Классные встречи РДШ».
4. Развивается система кадетского образования, которая представлена 3 кадетскими 
классами в 3 образовательных организациях, с охватом 42 кадета, профильная подготовка; 
пограничники. Кадетское образование решает задачи воспитания и формирования 
гражданственности, патриотизма и национального самосознания.
5. Эффективным средством воспитания детей в районе является краеведческая работа. На 
базе образовательных организаций осуществляют свою деятельность 5 школьных музеев 
историко-краеведческой направленности.
6. Усилению воспитательной системы региона способствует региональный проект «Успех
каждого ребенка». Во исполнение показателя регионального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование»: «Доля детей в возрасте от 5.до 18 лет, 
охваченных дополнительным образованием» к 2020 году составляет 75%. ' ;
Во многих образовательных организациях района созданы и успешно функционируют 

воспитательные системы, ориентированные на потребности обучающихся, педагогов и 
родителей (законных представителей), направленные на формирование  ̂базовых 
национальных ценностей, основанных на духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации.
Основой для формирования у школьников ценностных ориентиров и нравственных 
позиций, безусловно, является преподавание предметов гуманитарного цикла: это родной 
язык, литература, история и относительно новая предметная область «Основы духовно- 
нравственной культуры народов России». В нашем районе в рамках ОДНКНР изучается 
учебный предмет «История и культура Горного Алтая». , ;
В программы воспитания и социализации всех образовательных организаций в 

обязательном порядке включены мероприятия поликультурного характера. По 
результатам мониторинга качества проведения этих мероприятий, проведенного в 2020 
году, 78,4 % родителей отметили высокое качество проводимых в образовательных 
организациях мероприятий, посвящённых национальным праздникам, ■ традициям 
национальной культуры.
7. На территории МО «Усть-Коксинский район» реализуется «Стратегия развития Службы 
психолого-педагогического сопровождения обучающихся и детей раннего возраста в 
Республике Алтай» (далее - Стратегия). В настоящее время на территории района



функционирует «Центр психолого-медико-социального сопровождения образовательных 
организаций» МО Усть-Коксинский район» на базе которого работает территориальная 
психолого-медико-педагогическая комиссия.; 1 консультационный центр по оказанию 
психолого-педагогической и консультационной помощи родителям: (законным 
представителям); 16 психологических служб в образовательных организациях.
8. На особом контроле в районе находится профилактика асоциальных явлений среди 
несовершеннолетних. В 2019 году разработали межведомственную программу по 
профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних, в : 2020 году 
разработан и утвержден распоряжением Главы администрации алгоритм 
межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики по 
предупреждению детского суицида и принятию мер реагирования по сообщениям о 
суицидальном поведении несовершеннолетних. В рамках регионального проекта 
«Обновление содержания и методик профилактики суицидального поведения среди 
несовершеннолетних в образовательных организациях Республики Алтай» проводятся 
Единые диагностические периоды обучающихся Республики Алтай.
9. Особое внимание в Усть-Коксинском районе уделяется детскому дорожно- 
транспортному травматизму: в образовательных организациях созданы отряды, Юных 
инспекторов движения (ЮИД) и Юных помощников инспекторов движения (ЮПИД), 
которые позволяют популяризировать вопросы безопасности дорожного движения среди 
детей и подростков. В районе действуют 20 отрядов ЮИД, с охватом 279 детей, а также 21 
отряд ЮПИД, с охватом 167 детей.
Таким образом, развитие различных социальных институтов в районе повышает 
эффективность воспитательной системы в контексте приоритетов государственной 
политики.
Слабые стороны муниципальной системы воспитания:
1. Недостаточно разработанная система диагностических и мониторинговых; процедур в 
сфере воспитания.
2. Отсутствие в штатном расписании многих сельских школ ставки заместителя директора 
по воспитательной работе, неопределенность в нормах трудовой нагрузки социального 
педагога, психолога, тьютора.
3. Трудности объективной оценки данного вида деятельности, связанные с использованием 
качественных показателей эффективности воспитательной работы.

IV. Цель и задачи Программы ; :
Программа развития воспитания обучающихся в МО «Усть-Коксинский район» на 2021 - 

2025 годы является программным документом в области муниципальной воспитательной 
политики, определяющим приоритетные направления для разработки программ и планов 
воспитательной работы в системе общего и дополнительного образования.
Цель: развитие системы воспитания в МО «Усть-Коксинский район» на основе 

межведомственного взаимодействия и объединения усилий всех социальных институтов 
воспитания для духовно-нравственного развития детей, подростков и молодежи^ 
ценностного самоопределения и личностного роста как достойных граждан Российской 
Федерации и патриотов Республики Алтай. '
Задачи Программы:

1. Обеспечение условий для развития государственно-общественной системы 
воспитания в Республике Алтай на основе консолидации усилий всех социальных 
институтов воспитания детей, подростков и молодежи.
2. Поддержка семейного воспитания в Республике Алтай. Создание условий для
формирования ответственного отношения родителей (законных представителей) к 
воспитанию детей. и i
3. Развитие социальной инфраструктуры Республики Алтай, содействующей
успешной социализации детей, подростков и молодежи и интегрирующей воспитательные 
возможности образовательных, культурных, спортивных, научных, экскурсионное 
туристических и других организаций. ) J . д



4. Повышение эффективности комплексной поддержки, социальной реабилитаций и 
полноценной интеграции в общество детей с ограниченными возможностями здоровья, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся в социально- опасном положении. И ;;
5. Обеспечение условий повышения социальной, коммуникативной и педагогической 
компетентности педагогов, родителей, сотрудников культурных, спортивных, научных, 
экскурсионно-туристических и других организаций в области воспитания.
6. Создание целостной системы мониторинга качества воспитания детей, подростков и 
молодежи в образовательных организациях Республики Алтай.

V. Основные направления развития региональной системы воспитания
1. Гражданское и патриотическое воспитание, формирование российской
идентичности.
Ключевые задачи:
1. Создание системы комплексного научно-методического сопровождения 
гражданско-патриотического воспитания.
2. Формирование современного патриотического сознания, ценностных установок 
детей, подростков и молодежи республики.
3. Становление региональной и российской идентичности детей, подростков и 
молодежи Республики Алтай.
4. Создание условий для запуска гражданского самоопределения детей и подростков, 
подготовка их к самостоятельному социальному действию.
5. Развитие правовой и политической культуры подрастающего поколения,
расширение конструктивного участия в принятии решении, затрагивающих их права и 
интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, 
общественно значимой деятельности.
6. Поддержка развития поисково-исследовательской деятельности, школьных музеев.!
2. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских
традиционных ценностей
Ключевые задачи:
1 .Формирование информационной среды в регионе для освещения событий реализации 
направления развития воспитания «Духовно-нравственное воспитание, формирование 
российской идентичности».
2. Развитие межведомственного взаимодействия и социального партнерства в 
реализации программ и проектов духовно-нравственной направленности, в том числе 
посредством реализации программ в сетевой форме.
3. Расширение базы актуальных практик и эффективных технологий по духовно1
нравственному воспитании.
4. Внедрение актуальных практик и эффективных технологий пр 
духовнонравственному воспитанию.
5. Координация, организация и проведение конкурсов, направленных на развитие
ценностной сферы детей и подростков, а также на пропаганду культурных и исторических 
знаний. ;.
3. Приобщение детей к культурному наследию
Ключевые задачи:
1. Воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 
на территории Республики Алтай, Российской Федерации в целом;
2. Развитие зрительской, слушательской, читательской, проектнотворческой культуры
подрастающего поколения, расширение возможностей участия в творческих фестивалях,, 
конкурсах, смотрах, слетах; 4
3. Создание условий для развития региональных культурнообразовательных проектов 
Республики Алтай с целью воспитания гармонично развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
Республики Алтай, исторических и национально-культурных традиций;
4. Развитие системы научно-методической поддержки приобщения подрастающего 
поколения к мировому, отечественному, региональному культурному наследию; ■;



5. Формирование условий для развития информационного сопровождения процесса 
приобщения подрастающего поколения к культурному наследию.
4. Популяризация научных знаний среди детей.
Ключевые задачи:
1. Повышение привлекательности науки для подрастающего поколения, поддержка научно-
технического творчества детей. лм ;: ; ;•;
2. Создание условий для получения детьми достоверной информации р передовых 
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения заинтересованности 
подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. ; п
3. Поддержка лучших практик популяризации научной, научно- технической и 
инновационной деятельности;
4. Формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, 
выражающейся в интересе детей к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению 
материальными и духовными достижениями человечества, к достижению личного успеха в 
жизни.
5. Совершенствование организации и планирования самостоятельной работы детей путем 
индивидуальной познавательной деятельности, при которой наиболее полно раскрываются 
способности ребенка, реализуется его творческий потенциал.
6. Развитие институтов неформального образования, стимулирование самореализации 
молодежной аудитории в программах и проектах образовательной направленности, 
развитие клубных форм активности в сфере познавательной деятельности (конкурсы, 
олимпиады, сетевые образовательные проекты, фестивали).
5. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья.
Ключевые задачи:
1. Создание системы комплексного научно-методического сопровождения формировании 
культуры здоровья и здорового образа жизни обучающихся, физического воспитания.
2. Формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 
здоровью и потребности в здоровом образе жизни, в регулярных занятиях физической 
культурой;
3. Развитие культуры здорового питания детей и подростков, совершенствование системы
питания в образовательных организациях региона. . ;
4. Предоставление обучающимся образовательных организаций условий для физического
совершенствования на основе регулярных занятий физической культурой и спортом в 
соответствии с индивидуальными способностями и склонностями; . (|
5. Создание в детской и семейной среде системы мотивации к активному и 'здоровому 
образу жизни, содействие проведению массовых общественно спортивных мероприятий и 
привлечение к участию в них обучающихся и их семей.
6. Развитие культуры безопасной жизнедеятельности детей и молодёжи региона, внедрение
технологий и методик работы по профилактике деструктивного • поведения 
несовершеннолетних. , .42
7. Организация профилактики наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения й
других вредных привычек у детей, подростков и молодежи. ;
6. Трудовое, профессиональное воспитание и профессиональное 
самоопределение. Повышение престижа профессий, связанных с воспитанием детей. 
Ключевые задачи:
1. Развитие системы комплексного научно-методического сопровождения трудового и 
профессионального воспитания, профессионального самоопределения обучающихся; 
повышения престижа профессий, связанных с воспитанием детей, обобщения й 
распространения перспективных практик, развития базы актуальных практик и 
эффективных технологий по профессиональному воспитанию;
2. Воспитание уважения к труду и людям труда, к трудовым достижениям, повышение 
престижа социально значимых профессий, в том числе, профессий, связанных с 
воспитанием детей, создание атмосферы уважения к труду представителей данных 
профессий;



3. Формирование умений и навыков самообслуживания, добросовестного ответственного и 
творческого отношения к различным видам трудовой деятельности, включая выполнение 
обязанностей домашнего труда.
4. Повышение психолого-педагогической компетентности педагогов и кураторов в 
контексте трудового, профессионального воспитания и самоопределения.
5. Содействие профессиональному самоопределению, приобщение к социально значимой 
деятельности для осмысленного выбора профессии.
7. Экологическое воспитание.
Ключевые задачи:
1. Создание системы комплексного научно-методического сопровождения экологического 
образования и воспитания в Республике Алтай.
2. Формирование экологической культуры детей дошкольного возраста, подростков и 
молодежи региона.
3. Поддержка развития поисково-исследовательской деятельности в области 
экологического воспитания.
8. Развитие добровольчества (волонтерства) среди обучающихся* поддержки 
общественных объединений.
Ключевые задачи:
1. Обеспечение условий для координации деятельности и эффективного сотрудничества 
детских и молодежных общественных объединений с образовательными организациями 
общего, профессионального и дополнительного образования, . социально 
ориентированными некоммерческими организациями, учреждениями культуры и спорта.
2. Расширение общественного движения детей и молодежи через участие в 
добровольческой деятельности, способствующей инициированию позитивно направленной 
самостоятельной деятельности ее участников.
3. Реализация социально значимых программ и проектов, социальных практик детей* 
подростков и молодежи Республики Алтай как внутри образовательных организаций, так и 
в сотрудничестве с внешними партнерами.
9. Осуществление психолого-педагогической поддержки семей и детей, 
находящихся в сложной жизненной ситуации, детей «группы риска, профилактика 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обучающихся
Ключевые задачи: ;
1. Раннее выявление семей и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, детей 
«группы риска» по социально-психологическому неблагополучию.
2. Совершенствование деятельности социально-психологических служб образовательных
организаций по социальной адаптации семей и детей в трудной жизненной ситуации, 
«группе риска», по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершсшюлетних 
обучающихся. ,
3. Совершенствование организации профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних обучающихся.
4. Оказание психолого-педагогической помощи семьям и обучающимся в трудной 
жизненной ситуации, «группе риска» в выработке моделей поведения в стрессовых и 
конфликтных ситуациях.
5. Повышение коммуникативной и психологической компетентности родителей, 
формирование ответственного отношения родителей (законных представителей) к 
воспитанию детей.
6. Обобщение и распространение на уровне региона лучших практик психолого- 
педагогической поддержки семей и детей в трудной жизненной ситуации, «группы риска», 
лучших практик профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
обучающихся.
10. Осуществление психолого-педагогической поддержки воспитании в период
каникулярного отдыха обучающихся  ̂ ,
Ключевые задачи:
1. Усиление воспитательно-образовательного потенциала организации детскою отдыха и 
оздоровления. : Р; :’! У



2. Расширение сетевого взаимодействия и укрепление социального партнерства: для
усиления воспитательно-образовательного характера досуговой деятельности в системе 
отдыха и оздоровления ;) [ ; ■ .А
3. Совершенствование форматов организации отдыха и оздоровления в соответствии с 
запросами современного общества.
4. Совершенствование механизмов подготовки кадров системы отдыха и оздоровления 
детей.
Инструменты:
расширение спектра профильных и тематических смен;
привлечение партнеров из числа образовательных организаций и организаций, имеющих 
ресурсы воспитательно-образовательного характера; И у
развитие заочных образовательных форматов каникулярного времени: онлайн-смен, 
онлайн-мероприятий, сетевых заочных проектов по актуальным направлениям воспитания.:
11. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
обучающихся, поддержка семейного воспитании.
Ключевые задачи: ;; и, ( , |
1. Обеспечение научно-методического сопровождения просвещения родителей (законных 
представителей) Республики Алтай.
2. Поддержка семейного воспитания, содействие развитию ответственного отношения 
родителей (законных представителей) к воспитанию детей.
3. Создание условий для формирования у родителей (законных представителей), детей 
семейных ценностей и традиций.
4. Повышение квалификации работников образования в сфере просвещения родителей 
(законных представителей), в сфере семейного воспитания.
5. Формирование условий для дальнейшего развития информационной: поддержки 
родительского просвещения в регионе.
12. Осуществление сетевого и межведомственного взаимодействия для 
методического обеспечения воспитательной работы.
Ключевые задачи: )
1. Повышение престижа педагогических работников, осуществляющих деятельность по 
воспитанию и социализации обучающихся, особенно классных руководителей.
2. Создание условий для разнообразия форм самообразования педагогических; работников 
в сфере воспитания и социализации обучающихся, в том числе с использованием цифровой 
образовательной среды, сетевых профессиональных сообществ.
3. Создание эффективной системы методического сопровождения на основе выявлений
профессиональных дефицитов педагогических работников в области воспитания if 
социализации обучающихся. ! :
4. Расширение разнообразия форм сопровождения профессионального развития 
педагогических работников в сфере воспитания и социализации обучающихся, в том числе 
наставничества и тьюторства.
5. Расширение спектра научно-методической и инновационной деятельности для 
формирования банка эффективных практик в сфере воспитания обучающихся,;
13. Обеспечение физической, информационной и психологической безопасности 
обучающихся
Ключевые задачи: ■: L j
1. Совершенствование системы обеспечения физической, информационной и
психологической безопасности детей, подростков и молодежи. .
2. Дальнейшее формирование у подрастающего поколения i 
ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни, 
развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактика наркотической и 
алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек;
3. Содействие психологической безопасности обучающихся посредством создания в
образовательных организациях воспитательной среды, способствующей защищенности 
личности. ;М : 1



4. Обеспечение защиты детей, подростков и молодежи от негативного влияния 
информации, причиняющей вред их здоровью и психическому развитию, а также 
воспитание ответственного поведения, ответственности за свои поступки в 
информационной деятельности на всех уровнях общего образования.
14. Расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов 
Ключевые задачи:
1. Создание условий, методов и технологий для использования возможностей 
информационных ресурсов, в первую очередь информационно телекоммуникационной 
сети «Интернет», в целях воспитания и социализации детей.
2. Информационное организационно-методическое оснащение воспитательной 
деятельности в соответствии с современными требованиями.
3. Обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
психическому развитию. И;!:;! Ч 2 л:.|
15. Подготовка и переподготовка кадров по приоритетным направлениям 
воспитания и социализации обучающихся. Поддержка педагогических работников, 
осуществляющих классное руководство
Ключевые задачи:
1. Реализация требований к качеству кадрового потенциала в сфере воспитания и 
социализации обучающихся и развитие инструментов анализа потребностей; й 
профессиональных дефицитов педагогических работников в этой сфере. ■ ,,,
2. Обновление содержания и форм дополнительного профессионального образования в 
соответствии с интересами и потребностями различных групп педагогических работников, 
осуществляющих деятельность в сфере воспитания и социализации обучающихся.
3. Формирование организационно и содержательно разнообразной инфраструктуры 
непрерывного профессионального развития педагогических кадров в сфере воспитания и 
социализации.

VI. Механизм реализации программы i
1. Осуществление координации деятельности участников и соисполнителей Программы;:!
2. Определение показателей и индикаторов реализации мероприятий Программы;
3. Формирование предложений по реализации приоритетных направлений, 
совершенствованию процессов управления Программой с учетом предложений 
соисполнителей и участников;
4. Осуществление анализа отчетности и ежегодное подведение итогов,' реализаций
Программы. ( . i |

VII. Мониторинг эффективности, ожидаемый результат.
1. Разработка механизма формирования у участников реализации Программьг Готовности к
совместному решению социально значимых проблем; . ; j ,,j
2. Создание современной инфраструктуры системы воспитания, обеспечивающей равный
доступ к ресурсам организаций всех уровней образования, культурных, ; спортивных, 
научных, познавательных, экскурсионно-теистических и других; ,, г|
3. Выявление возможности и потенциала воспитательной деятельности' в системе 
дошкольного, общего, и дополнительного образования;
4. Создание системы социально-педагогической поддержки успешной социализации детей
и молодежи, их нравственного самоопределения и конструктивного саморазвития, в том 
числе детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, находящихся; в грудной 
жизненной ситуации; ■ s,t ; jj
5. Разработка эффективного механизма взаимодействия образовательной организации с
семьей; ц; j j : р,,|;
6. Формирование комплекса мер по мотивации обучающихся к общему й 
профессиональному обучению, саморазвитию в обществе и профессии;
7. Разработка комплекса мер, обеспечивающих утверждение в детской среде позитивных 
моделей поведения как нормы, поддержку социально значимых
детских, семейных и родительских инициатив, деятельности детских общественных 
организаций и существенное снижение негативных проявлений в детской й молодежной 
среде. : д;|



8. Принятие мер по профилактике девиантного и деструктивного поведения обучающихся, 
направленных на развитие сотрудничества субъектов системы воспитания, на 
популяризацию лучшего педагогического опыта, проведение мероприятий, направленных 
на повышение уровня мотивации обучающихся к участию в волонтёрской деятельнос ти й 
проведение иных мероприятий, направленных на развитие системы воспитания И 
социализации обучающихся, ; j : ; ; i ф
Принятие управленческих решений по результатам проведённого анализа.

Формирование итоговых результатов оценки механизмов управления 
качеством воспитания происходит по следующему алгоритму:

- Проведение оценки полученных материалов и документов, мониторинговых отчетов,
формирование кратких справок с результатами мониторинговых исследованиях на мес тах. 
Обработка статистических данных. ''\\\]-: ■ ; ; 'П|: й
- Направление результатов и кратких справок в образовательные организации с адресными 
рекомендациями.
- Принятие мер и управленческих решений, направленных на совершенствование системы 
организации воспитания по итогам анализа результатов мониторинга.
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