
 УТВЕРЖДЕНА 

   приказом начальника управления  

   образования от 25.06.2021 № 240/01-08 

 

Дорожная карта по реализации Концепции развития системы воспитания в Пермском крае» на 2021-2024 гг. 

№ Мероприятия (содержание деятельности) Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

Планируемый результат 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1. Разработка муниципальной Дорожной карты (=Плана) по 

реализации механизмов (Концепции) «Система 

организации воспитания обучающихся» («Концепция 

развития системы воспитания в Пермском крае»)  

Муниципальная рабочая 

группа 

до 21 июня 

2021 г. 

 

1.2. Утверждение муниципальной Дорожной карты (=Плана) 

по реализации механизмов (Концепции) «Система 

организации воспитания обучающихся» («Концепция 

развития системы воспитания в Пермском крае»)  

Коллегия управления 

образования 

администрации ЛГО 

23 июня 

2021 г. 

Утверждение муниципальной Дорожной карты 

(= Плана) по реализации механизмов 

(Концепции) «Система организации воспитания 

обучающихся» («Концепция развития системы 

воспитания в Пермском крае»)  

1.3. Размещение муниципальной Дорожной карты (=Плана) 

по реализации механизмов (Концепции) «Система 

организации воспитания обучающихся» («Концепция 

развития системы воспитания в Пермском крае»)  
МАУ ДПО «ЦНМО» 

до 28 июня 

2021 г. 

Муниципальная Дорожная карта (= Плана) по 

реализации механизмов (Концепции) «Система 

организации воспитания обучающихся» 

(«Концепция развития системы воспитания в 

Пермском крае») размещена на сайте МАУ 

ДПО «ЦНМО»  

1.4 Разработка муниципального мониторинга показателей 

реализации механизмов (Концепции) «Система 

организации воспитания обучающихся» («Концепция 

развития системы воспитания в Пермском крае»)  

Управление образования 

администрации ЛГО, 

заместители директора по 

ВР 

август 

2021 г. 

 

1.5. Утверждение муниципального мониторинга показателей 

механизмов (Концепции) «Система организации 

воспитания обучающихся» («Концепция развития 

системы воспитания в Пермском крае»)  

Управление образования 

администрации ЛГО 

август 

2021 г. 

Мониторинг заполняется раз в год ОО 

2. Общесистемные мероприятия 

2.1. Организационно-техническое и информационно-

методическое сопровождение мероприятий по 

реализации механизмов (Концепции) «Система 

организации воспитания обучающихся» («Концепция 

Управление образования 

администрации ЛГО и 

МАУ ДПО «ЦНМО» 

в течение года 

 



развития системы воспитания в Пермском крае»)  

2.2. Презентация программ воспитания ОО в рамках 

августовских совещаний с последующим размещением 

на официальном сайте ОО 

ОО 
август 

2021 г. 

Программы воспитания размещены на 

официальных сайтах ОО 

2.3. Реализация муниципальных планов мероприятий по 

направлениям: 
  

 

2.3.1. Гражданское воспитание обучающихся    

 2.3.1. Реализация подпрограммы «Профилактика 

правонарушений в ЛГО» 

Управление образования 

администрации ЛГО и 

МАУ ДПО «ЦНМО» 

с 2021 по 2024 

гг. 

План по реализации подпрограммы выполнен 

 2.3.2. Реализация подпрограммы «Профилактика 

терроризма и экстремизма на территории ЛГО» 

Управление образования 

администрации ЛГО и 

МАУ ДПО «ЦНМО» 

с 2021 по 2024 

гг. 

План по реализации подпрограммы выполнен 

 2.3.3. Профилактика безнадзорности и 

антиобщественных действий 

Управление образования 

администрации ЛГО 

с 2021 по 2024 

гг. 

Аналитический отчет по профилактике 

безнадзорности и антиобщественных действий 

2.3.2. Патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности 
  

 

 2.3.2.1. Общественные движения: РДШ, ЮНАРМИЯ, 

ЮИД  

Управление образования 

администрации ЛГО,  

МБУДО «ДД(Ю)Т» 

с 2021 по 2024 

гг. 

Реализован План мероприятий по развитию 

общественных движений 

 2.3.2.2. Развитие добровольчества (волонтерства) среди 

обучающихся  
с 2021 по 2024 

гг. 

 

 2.3.2.3. Объекты культурного наследия: краеведение, 

семейный образовательный туризм, музеи, театры, 

поддержка юношеского и детского чтения 

Управление образования 

администрации ЛГО 

с 2021 по 2024 

гг. 

Реализован План по развитию краеведения и 

туризма 

 2.3.2.4. Разработка и реализация комплекса мер, 

направленных на адаптацию детей мигрантов 
Управление образования 

администрации ЛГО 

с 2021 по 2024 

гг. 

 

2.3.3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе 

российских традиционных ценностей 
  

 

 2.3.3.1. Развитие институтов (клубов) семейного 

воспитания 
Управление образования 

администрации ЛГО, ОО 

с 2021 по 2024 

гг. 

Аналитический отчет по работе клубов 

семейного воспитания 

 2.3.3.2. Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Управление образования 

администрации ЛГО, ОО 
с 2021 по 2024 

Аналитический отчет по повышению 

педагогической культуры родителей (законных 



гг. представителей) обучающихся 

 2.3.3.3. Сохраняя традиции – создаем будущее Управление образования 

администрации ЛГО, ОО 

с 2021 по 2024 

гг. 

ОО участвуют в мероприятиях проекта 

«Сохраним семью – сбережем Россию» 

2.3.4. Популяризация научных знаний среди детей Управление образования 

администрации ЛГО,  

МАУ ДПО «ЦНМО», 

МБУДО «ДД(Ю)Т» 

с 2021 по 2024 

гг. 

Реализован План мероприятий по 

популяризации научных знаний среди детей 

2.3.5. Обеспечение физической, информационной и 

психологической безопасности детей 
  

 

 2.3.5.1. Реализация подпрограммы «Профилактика 

алкоголизма, наркомании и токсикомании в ЛГО» 

Управление образования 

администрации ЛГО и  

МАУ ДПО «ЦНМО» 

с 2021 по 2024 

гг. 

План по реализации подпрограммы выполнен 

 2.3.5.2. Оказание своевременной психологической 

помощи: 
  

 

  организация и осуществление психолого-

педагогической поддержки воспитания в период 

каникулярного отдыха обучающихся 

Управление образования 

администрации ЛГО, МАУ 

ДПО «ЦНМО» и ОО 

в период 

каникулярног

о отдыха 

обучающихся 

Организовано дежурство педагогов-психологов 

в период каникулярного отдыха обучающихся  

  СПП «Мы рядом!» 
МАУ ДПО «ЦНМО» 

в течение 

учебного года 

Психолого-педагогическая поддержка оказана 

всем обратившимся в службу 

 2.3.5.3. Информационная безопасность  

МАУ ДПО «ЦНМО» 
в течение 

учебного года 

КИБЕРконсультант оказывает информационно-

методическую, организационно-методическую, 

информационную услугу педагогам, 

обучающимся и родителям (законным 

представителям)  

2.3.6. Трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение Управление образования 

администрации ЛГО 

с 2021 по 2022 

гг. 

Концепция муниципальной системы работы 

по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся в Лысьвенском 

городском округ реализована 

2.3.7. Экологическое воспитание Управление образования 

администрации ЛГО 

МБУДО «ДД(Ю)Т» 

с 2021 по 2024 

гг. 

Реализован План экологического воспитания 

2.4. Участие в региональных и федеральных мероприятиях 

(количественный и качественный показатели) 
ОО до 2024 г. 

 

2.5. Организация и осуществление сетевого и Управление образования ежегодно  



межведомственного взаимодействия для методического 

обеспечения воспитательной работы 

администрации ЛГО, МАУ 

ДПО «ЦНМО», 

межведомственные 

организации 

2.6. Выявление дефицитов среди классных руководителей  ОО  ОО выявили дефициты 

2.7. Составление плана действий по ликвидации дефицитов ОО, 

МАУ ДПО «ЦНМО» 
 

Состав план ликвидации дефицитов 

2.8. Подготовка и переподготовка кадров по приоритетным 

направлениям воспитания и социализации обучающихся МАУ ДПО «ЦНМО» в течение года 

Согласна плана ликвидации дефицитов 

педагогические работники прошли КПК и 

переподготовку 

2.9. Оказание методической помощи классным 

руководителям работе  

МАУ ДПО «ЦНМО» 

ежегодно 

согласно 

Планам 

взаимодействи

я ОО с МАУ 

ДПО 

«ЦНМО» 

Оказана помощь классным руководителям 

2.10. Изучение и обобщение опыта работы классных 

руководителей МАУ ДПО «ЦНМО»  

Проведена ежегодная конференция 

«Организация воспитания и социализации 

обучающихся» 

2.11. Введение номинации «Наш классный - классный!» в 

муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель 

года» 

Управление образования 

администрации ЛГО и  

МАУ ДПО «ЦНМО» 

с 2021 по 2024 

гг. 

Ежегодное проведение 

2.12. Размещение информации по данному направлению на 

официальном сайте МАУ ДПО «ЦНМО» 
МАУ ДПО «ЦНМО» и 

заместители директора по 

ВР 

до 2024 г. 

Своевременно и качественно заполнены 

разделы сайта МАУ ДПО «ЦНМО» по данному 

направлению. В новостной ленте сайта 

освещаются мероприятия и КПК. 

3. Мониторинг управления ходом реализации Дорожной карты (=Плана) 

3.1.  Мониторинг эффективности программ воспитания ОО 

по представленному анализу за учебный год 
Заместители директора по 

ВР 

в конце 

учебного года  

Мониторинг эффективности программ 

воспитания выполнен, проведен круглый стол 

по итогам мониторинга 

3.2. Мониторинг показателей реализации механизмов 

(Концепции) «Система организации воспитания 

обучающихся» («Концепция развития системы 

воспитания в Пермском крае») - далее (мониторинг 

показателей) 

Управление образования 

администрации ЛГО и 

МАУ ДПО «ЦНМО» 

раз в год 

Мониторинг выполнен 



3.3. Анализ, адресные рекомендации Управление образования 

администрации ЛГО 
раз в год 

Рекомендации по результатам мониторинга 

выданы всем ОО 

3.4. Меры, управленческие решения Управление образования 

администрации ЛГО 
раз в год 

Приняты управленческие решения 

3.5. Анализ эффективности принятых мер Управление образования 

администрации ЛГО 
раз год 

 

 


