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Отчет о реализации плана мероприятий по реализации в 2018 - 2020 годах Стратегии развития воспитания на период до 2025 года, 

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

 в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 

 

 
Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализац

ии 

Ответственный 

исполнитель 
Результат 

 I. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания 

1. Информационно-

методическая 

поддержка 

деятельности 

профессиональных 

ассоциаций и 

общественных 

организаций в 

области развития 

воспитания 

Ежегодно Департамент 

образования и 

молодежной 

политики 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

С целью информационно-методической поддержки педагогического 

сообщества систематически направляются методические рекомендации, 

информационные материалы по следующим вопросам: современные подходы, 

проблемы и пути их решения в планировании идеологической и воспитательной 

работы в образовательной организации; планирование как процесс моделирования 

деятельности заместителя директора по воспитательной работе; создание условий 

в образовательной организации по реализации направлений деятельности 

«Российского движения школьников»; организация и проведение 

профилактической работы в сфере профилактики самовольных уходов из семей; 

организация работы по профилактике противоправного поведения 

несовершеннолетних и повышению ответственности родителей за воспитание 

детей; психологическое насилие в семье и его последствия.  

Создание комфортных условий для успешного обучения  

и психологического развития ребенка в ситуациях школьного взаимодействия. 

В отдельных муниципальных образованиях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее также – автономный округ, ХМАО – Югра) 

реализуется проект «Школа наставников». В рамках проекта прошли такие 

мероприятия как «Школа классного руководителя для молодых специалистов», 

«Школа тьютора», с целью повышения профессионально-личностных качеств, 

научно-методического уровня, профессиональных знаний, умений, навыков 
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молодых педагогов - классных руководителей, специалистов.  

На официальном сайте Института развития образования ХМАО – Югры,  

на портале «Школлеги», в 2015 году создано и функционирует педагогическое 

сообщество «Семья и школа», которое по итогам 2019 года насчитывает 480 

членов. В ходе онлайн-встреч участники совместно обсуждают проблемы  

детско-родительских отношений, а также получают консультативное 

сопровождение в детско-родительских отношениях. 
2. Обеспечение 

взаимодействия с 

традиционными 

религиозными 

организациями по 

вопросу духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся 

Ежегодно Департамент 

образования и 

молодежной 

политики 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

Реализуется план мероприятий по взаимному сотрудничеству в сфере 

духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания и допризывной 

подготовки детей и молодежи Югры, организуемых совместно  

с территориальными благочиньями Ханты-Мансийской Митрополии Русской 

Православной Церкви, в рамках реализации соглашения (№ 12/14.0400  

от 23 декабря 2014 года) на 2019 год 

В соответствии с Планом мероприятий в 2019 году,  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре реализовано 25 мероприятий  

с общим охватом 70 000 человек. 

Всеми органами местного самоуправления автономного округа, 

осуществляющими управление в сфере образования и молодежной политики при 

участии территориальных благочиний Ханты-Мансийской Митрополии Русской 

Православной Церкви организованы следующие мероприятия: 

- участие в заключительном этапе олимпиады по основам православной культуры; 

- подготовка кадров в области патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодежи; 

- день семьи, любви и верности в благочиниях; 

- семинар-практикум по реализации программы образовательного курса 

«Нравственные основы семейной жизни 10-11 классы»; 

- международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира»; 

- курсы повышения квалификации по подготовке учителей, преподающих курс 

«Основы религиозных культур и светской этики»; 

- Всероссийский молодежный фестиваль авторской патриотической песни  

«Я люблю тебя, Россия!»; 

- епархиальные Рождественские образовательные чтения; 
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- совместные рабочие совещания, заседания рабочих групп по вопросам  

духовно-нравственного образования и воспитания в общеобразовательных 

организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

- привлечение представителей духовенства к общешкольным родительским 

собраниям по вопросам духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания несовершеннолетних; 

- организация встреч педагогов, в том числе молодых специалистов, 

с современными деятелями культуры и религии; 

- проведение цикла лекций с педагогами, заместителями директоров  

по воспитательной работе на тему «Духовная культура учителя»; 

- поддержка кадетских классов муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций, реализующих в образовательной  

и воспитательной деятельности культурно-исторические традиции российского 

казачества; На сегодняшний день в Югре функционирует 227 кадетских классов с 

общей численностью обучающихся 5 199 человек и 62 класса, реализующих 

казачий компонент с численностью обучающихся 1 449 человек. 

Обучающиеся кадетских классов и кадетских классов, реализующих 

казачий компонент, принимают активное участие в тематических мероприятиях 

патриотической направленности на муниципальном, региональном  

и всероссийском уровнях: 

- смотр-конкурс «Лучший казачий кадетский класс Уральского федерального 

округа» (1 место заняла команда ХМАО – Югры, регион представляла средняя 

общеобразовательная кадетская школа № 4», г. Нефтеюганск; 

- Всероссийский кадетский сбор; 

- Всероссийская военно-спортивная игра «Казачий сполох»; 

- IV окружной слет юных казаков, посвященный Победе в Великой Отечественной 

войне. 

Следует выделить такие мероприятия как: 

- проведение мониторинга по выбору модулей комплексного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики». В мониторинге приняли участие 14 706 

обучающихся 3-х классов образовательных организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа, из них «Основы мировых религиозных культур» выбрали 
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4 843 обучающихся, «Основы светской этики» - 8 329 обучающихся, «Основы 

исламской культуры» - 1 501 обучающийся, «Основы иудейской культур» –  

33 обучающихся; 

- курсы повышения квалификации по подготовке учителей и воспитателей  

по программе «Социокультурные истоки». В автономном округе курсы 

повышения квалификации на данный момент прошли 679 учителей  

и воспитателей из 122 дошкольных и общеобразовательных учреждений. 

- окружные ежегодные Кирилло-Мефодиевские чтения. 

15 мая 2019 года в г. Ханты-Мансийске на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

состоялись VII молодёжные Кирилло-Мефодиевские чтения, в которых приняли 

участие 27 обучающихся общеобразовательных организаций  

из 13 муниципальных образований автономного округа.  

- Дни славянской письменности и культуры. 

Дни славянской письменности и культуры проводятся в мае.  

В ХМАО – Югре в данном мероприятии приняли участие 17 138 человек из  

216 образовательных учреждений. 

Реализуются конкурсы, направленные на сохранение и развитие 

традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера: 

- региональный конкурс литературных проектов «Югра литературная»; 

- окружной конкурс исторических эссе «История и культура Югры». 

3. 

 

Организация 

информационно-

методического 

обеспечения 

мероприятий по 

просвещению 

родителей 

(законных 

представителей) в 

области 

повышения 

Ежегодно Департамент 

образования и 

молодежной 

политики 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

В 100 % образовательных организациях осуществлялась работа 

консультативных пунктов служб психолого-педагогического сопровождения для 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних. 

Кроме того, муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере 

образования, размещают на официальных сайтах и в средствах массовой 

информации (газеты, журналы) публикации для родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних с информацией об основах детской 

психологии и педагогики. 

На сайтах образовательных организаций в разделах «Родителям» 

размещается на регулярной основе информация методического,  

информационно-просветительского и правового характера для родителей 
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компетенций в 

вопросах детско-

родительских и 

семейных 

отношений, 

воспитания детей.  

(законных представителей) несовершеннолетних. 

Информационно-методическое обеспечение осуществляется в соответствии 

приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 22.04.2019 № 532 «Об организации курсов для 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних по основам детской 

психологии и педагогики», которым предусмотрен план мероприятий и отчет об 

исполнении плана о проведении курсов для родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних по основам детской психологии и педагогики.  

Обучение по основам детской психологии и педагогике прошли 292 158  

родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей. 

В 2019 году обновлена программа психолого-педагогического просвещения 

родителей «Югорская семья – компетентные родители». Программа определяет 

основные ориентиры по организации взаимодействия образовательной организации 

и семьи, способы ее реализации.  

Вместе с тем, в автономном округе с 2011 года действуют клубы молодых 

семей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В 2019 году 

насчитывается более 150 клубов молодых семей, объединяющих 2 889 семей. 

Обобщение и обмен лучшими практиками работы клубов молодых семей 

проходит ежегодно в рамках регионального форума молодых семей. 

Успешно реализуются в ХМАО – Югре:  

- более 40 программ родительского просвещения, нацеленных  

на психологическую поддержку, повышение уровня психолого-педагогической 

компетентности родителей в сфере возрастной психологии  

и педагогики, такие как: («Дозор» (г. Нефтеюганск), «Нескучный возраст»,  

(г. Радужный), «Субботняя родительская школа» (пгт.Пойковский), («Союз 

единомышленников» (пос. Салым) и т.д.); 

- детско-родительские клубы, пропагандирующие ответственное родительство, 

повышающие эффективность взаимодействия школы и семьи 

в вопросах обучения, воспитания и развития детей, укрепляющие институт семьи. 

Яркими примерами клубов являются: «Мы вместе» (г. Нефтеюганск), 

«Психологическая гостиная» (г. Радужный), «Заботливые родители»  

(г. Горноправдинск) и тд.; 



7 

 

- педагогические проекты, направленные на формирование педагогической 

культуры родителей (законных представителей) через использование 

инновационных форм социального партнерства: «педагоги-дети-родители» 

(«Букет толерантности» (г. Мегион), «Шаг на встречу друг другу» (г. Радужный), 

«Мы – рядом» (г. Белоярский), «Добрый мир» (г. Югорск) и тд.). 

Во всех общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 15 мая 2019 года проведен Единый урок «Семья  

и отечество в моей жизни», приуроченный к Международному дню семьи  

(далее – Единый урок). Единый урок проводился с 1 по 11 классы, в том числе  

с привлечением родителей. Общее количество участников составило 159 416 

человек, из них: 14 393 родителей. В рамках проведения Единого урока 

подготовлены презентации о семьях учащихся, представлены видеоролики, 

организованы фотовыставки, выставки рисунков, проведены тематические 

конкурсы. На уроках также актуализированы вопросы семейного воспитания, 

повышения роли семьи в формировании личности ребёнка, его патриотического 

мировоззрения, рассмотрены вопросы пропаганды успешного устройства, семьи, 

привлечена родительская общественность (успешные в различных аспектах 

родители), преподнесены обучающимся живые примеры качественного семейного 

уклада, реальные жизненные достижения лучших семей, а так же рассматривались 

вопросы сохранения исторического и культурного (национального) наследия 

семей. 

В 2019 году в образовательных организациях автономного округа 

осуществляют деятельность 237 центров психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи (далее – ППМС-центр). 

На базе автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» функционирует региональный 

ППМС-центр. 

ППМС-центрами, оказывающими услуги обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии  

и социальной адаптации, в автономном округе в 2019 году выполнено 21 340 работ 

по следующим направлениям деятельности: 

- оказание методической помощи образовательным организациям – 1 841 (8,63%); 
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- психолого-педагогическое сопровождение реализации основных 

общеобразовательных программ – 4 520 (21,18%); 

- помощь в разработке образовательных программ, индивидуальных учебных 

планов – 3 898 (18,27%); 

- помощь в выборе оптимальных методов обучения и воспитания – 4 208 (19,72%); 

- помощь в выявлении и устранении потенциальных препятствий  

к обучению – 4 138 (19,39%); 

- мониторинг эффективности оказанной образовательными организациями 

помощи обучающимся – 2 735 (12,82%). 

Всего специалистов, оказывающих услуги ППМС-помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации, и их законным представителям на территории 

округа – 2 314 человека. 

В 2019 году курсы повышения квалификации в рамках оказания услуг 

ППМС-помощи прошли 529 специалистов сферы образования. Количество 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, обратившихся 

в ППМС-центры и получающих услуги, на территории ХМАО – Югры за 2019 год 

составило 27 846 человек. 

Количество родителей (законных представителей) обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии  

и социальной адаптации, обратившихся в ППМС-центры в 2019 году составило 

17 537 человека. 

По состоянию на 01 декабря.2020 года в образовательных организациях  

автономного округа действует 317 служб медиации (примирения), из них 

образовательные организации, в которых медиаторами являются: 

взрослые и дети – 154; 

только взрослые – 163.  

Всего количество участников служб медиации (примирения) составляет 

2583 человека, из них: 

медиаторы дети – 474 человека; 

медиаторы взрослые – 791 человек. 
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Всего обучено медиаторов на курсах повышения квалификации  

по основам медиации (примирения) с 2015 по 2019 год 556 человек. 

В 2019 году количество случаев обращений, в отношении которых 

службами медиации (примирения) проводились процедуры медиации 

(примирения), составило 846, из них, завершено примирением 799. 

Приоритетом является развитие форм взаимодействия, основанных  

на принципах «равный-равному», «родитель-родителю», клубных объединений, 

развитие социального партнерства: «педагоги-дети-родители», что есть 

стратегическая связь, обусловленная равностью миссии перед государством  

за воспитание будущего поколения и психологическую безопасность 

образовательной среды. 

4. 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 

воспитание;                                                               

Ежегодно Департамент 

образования и 

молодежной 

политики 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

Реализуются мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа 

жизни. Количество мероприятий - 2 318.  

- «Урок здоровья» (количество уроков - 9 624, количество участников - 239 236 

чел.); 

- неделя Здоровья, посвященная Всемирному Дню здоровья, в образовательных 

организациях;  

- конкурс рисунков и плакатов под общим названием «Будь здоров!», веселые 

старты, подвижные игры совместно с родителями, эстафеты, викторины, классные 

часы, квест-игры, флешмобы, просмотр видеофильмов и мультфильмов, беседы, 

направленные на формирование культуры питания, практические занятия  

о приемах и правилах ведения ЗОЖ, в частности культуры питания, занятия  

в плавательных бассейнах; 

- соревнования по хоккею, футболу, волейболу, теннису, баскетболу; 

- спортивные состязания «Веселые старты», посвященные Дню защитника 

Отечества и Международному женскому дню, в которых соревновались  

детско-родительские команды; 

- профилактические встречи с медицинскими работниками и сотрудниками 

правоохранительных органов на антиалкогольную и антинаркотическую тематику 

и профилактику табакокурения; 

- Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД» (количество участников – 24 610);  

- спортивно-массовое мероприятие «Всероссийский день бега «Кросс Наций»; 
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- на приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

- губернаторские состязания, соревнования детей в беге, силовых упражнениях,  

на выносливость, гибкость; 

- тестирование Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов  

к труду и обороне» среди учащихся, родителей, работников школы и других 

организаций; 

- всероссийские соревнования «Лыжня России», легкоатлетическая эстафета, 

посвященная ВОВ, военно-спортивная игра «Зарница», «Орленок»; 

- мероприятия, направленные на общефизическую, строевую, тактическую 

подготовку.  

Во Всероссийском этапе Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» от Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры приняли участие команда муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  

с углублённым изучением отдельных предметов № 10» г. Нефтеюганск  

и Нефтеюганское муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Салымская средняя общеобразовательная школа № 1» Нефтеюганский район  

п. Салым, в количестве 27 человек. 

Во Всероссийском этапе Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» от автономного округа приняла участие 

команда муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №42» г. Нижневартовск, в количестве 22 человека. 

В соответствии с Планом мероприятий по экологическому образованию, 

просвещению и формированию экологической культуры, в целях развития 

активной гражданской позиции детей, подростков и молодежи  

к природоохранной деятельности ежегодно в автономном округе проходит 

Экофестиваль, в рамках которого проводятся следующие мероприятия: 

а) экологический марафон «Моя Югра – моя планета!» (охват – 122 107 

человек); 

б) конкурс экологических листовок «Сохраним природу и культуру народов 

Югры (охват - 241 ученик из 18 муниципальных образований округа.); 

в) акция «Аллея выпускников» (охват – 807 человек); 

г) экологический трудовой десант школьников (результаты: убрано более 
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666 407 кв.м. территории; высажено более 1 314 саженцев деревьев, проведено 

более 69 мероприятий, 72 615 человек ).  

 II. Развитие кадрового потенциала 

5. Анализ, 

распространение 

лучших практик и 

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 

Ежегодно Департамент 

образования и 

молодежной 

политики 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

На официальном сайте Депортамента образования и молодежной политики 

ХМАО – Югры функционирует раздел «Психолого-педагогическое 

сопровождение несовершеннолетних» в котором, в том числе размещены: 

- методические рекомендации «Раннее выявление склонности суицидального 

поведения у несовершеннолетних»; 

- аналитические материалы «Профилактика суицидального поведения среди 

несовершеннолетних»; 

- презентация «Организация мониторинга социальных сетей (мессенджеров)  

как эффективная форма профилактики асоциальных явлений в подростковой 

среде»; 

- памятка «Внимание! С нашими детьми играют в смертельно опасные игры»; 

- памятка по маршрутизации в рамках оказания антикризисной помощи 

несовершеннолетним, проживающим в Ханты-Мансийском автономном  

округе – Югре. 

 

6. Анализ, 

распространение 

лучших практик 

дополнительного 

профессионального 

образования 

педагогических 

работников, 

участвующих в 

воспитании детей 

Ежегодно Департамент 

образования 

и молодежной 

политики 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

По итогам 2019 года в курсами повышения квалификации педагогических 

работников Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

по психолого-педагогическому просвещению, консультированию родительской 

общественности, которой охвачено 665 педагогов. 
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(далее – лучшие 

практики 

дополнительного 

образования) 

     Информационно-

методическое 

сопровождение 

деятельности 

педагогических 

работников в сфере 

выявления и 

предупреждения 

девиантных и 

антиобщественных 

проявлений у детей 

Ежегодно Департамент 

образования и 

молодежной 

политики 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

При автономном учреждении дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития 

образования» на базе Регионального центра психолого-педагогической помощи  

и сопровождения функционирует Ресурсный методический центр профилактики 

аутодеструктивных проявлений несовершеннолетних.  

Проведены мероприятия, посвященные Международному дню детского 

«телефона доверия» с единым общероссийским номером, которые включали 

размещение в учреждениях образования плакатов с номером общероссийского 

детского телефона доверия 8 800 2000 122, раздачу памяток и листовок  

с информацией о работе службы экстренной психологической помощи  

по телефону, всего 3 396 экземпляров. С учащимися младших классов были 

проведены конкурсы рисунков и составления коллажей на темы «Телефон 

доверия-мой верный друг», «Детский телефон доверия» и «Да ТД!».  

В мероприятиях приняли участие 967 учащихся, 7 педагогов-психологов,  

5 социальных педагогов и 2 классных руководителя. Также организованы 

и проведены классные часы и консультации на темы «Телефон доверия в моей 

жизни», «Как выйти из трудной ситуации», «Знакомство с ДТД», «Запомни 

телефон доверия!». Участвовали -9914 учащихся, 29 педагогов-психологов,  

12 учителей логопедов, 17 социальных педагогов, 1 классный руководитель и 189 

родителей. 

27 февраля 2019 года на базе среднеобразовательной школы № 4 

автономным учреждением «Институт развития образования» (далее – ИРО) 

проведен семинар-тренинг «Выявление суицидального поведения среди 

несовершеннолетних обучающихся», в котором приняли участие 305 человек из 

22 муниципальных образования автономного округа. 

20 февраля 2019 года ИРО провел семинар-тренинг «Профилактика насилия 

и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних в деятельности 

специалистов». В работе семинара-тренинга приняли участие 26 человек из 

образовательных организаций г. Ханты-Мансийска, Ханты-Мансийского района: 
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педагоги-психологи, социальные педагоги, заместители директоров  

по воспитательной работе общеобразовательных организаций и государственных 

образовательных организаций. 

Осуществляются ежегодные диагностические мероприятия по выявлению 

суицидально-активных несовершеннолетних, и организовывается 

соответствующая профилактическая работа. 

 III. Развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания 

8. Проведение 

общероссийских 

съездов, 

конференций, 

семинаров по 

актуальным 

вопросам 

воспитания 

Ежегодно Департамент 

образования и 

молодежной 

политики 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры проведено: 

21 сентября 2019 года совещание в режиме видеоконференции 

 с кураторами социально-психологического тестирования в муниципальных 

образованиях ХМАО – Югры; 

25 октября 2019 года совещание в режиме видеоконференции  

с представителями органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, представителями общественного совета; 

На постоянной основе рассматриваются вопросы: 

- о проведении социально-психологического тестирования по раннему выявлению 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ среди 

обучающихся в образовательных организациях автономного округа в 2018/2019 

учебном году; 

- анализ преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, в том числе в отношении несовершеннолетних; 

- о состоянии преступности среди несовершеннолетних; 

- создании условий для воспитания детей и молодежи  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре; 

- о необходимости внесения изменений в нормативные правовые акты Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, регулирующие вопросы обеспечения 

безопасности граждан, пребывающих в подведомственных им образовательных, 

медицинских, физкультурно-спортивных, оказывающих социальные услуги 

организациях. 

Доклады представлены Департаментом образования и молодежной 

политики автономного округа, ПДН УМВД России по автономному округу, 
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Следственного управления Следственным комитета Российской Федерации  

по автономному округу, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Правительстве автономного округа, прокуратуры автономного округа. 

9. Разработка 

методических 

рекомендаций по 

распространению 

передовых практик 

воспитания 

обучающихся, в 

том числе 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, с учетом 

их возрастных 

особенностей 

2018 год Департамент 

образования и 

молодежной 

политики 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

Детям-инвалидам и детям с ОВЗ дошкольного возраста предоставляются 

необходимые реабилитационные меры и создаются условия для пребывания  

в детских дошкольных организациях: разработаны адаптированные 

образовательные программы, организовано психолого-педагогическое 

сопровождение детей (занятия с педагогом-психологом, учителем-логопедом). 

В автономном округе обеспечено выявление и сопровождение детей  

с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее время функционирует 

1 центральная и 22 территориальные психолого-медико-педагогические комиссии 

действующие на постоянной и созывной основе.  

Психолого-педагогическое сопровождение детей с особенностями развития  

в автономном округе осуществляется в центрах психолого-педагогической 

медицинской и социальной помощи – муниципальные ППМС-центры,  

ППМС-центры образовательных организаций, педагогами-психологами 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Сопровождение детей с особенностями развития обеспечивают 

специалисты службы сопровождения образовательных организаций согласно 

заключениям ПМПК, мероприятиям, предусмотренным индивидуальными 

программами реабилитации или абилитации ребенка-инвалида.  

В автономном округе во всех образовательных организациях созданы  

психолого-медико-педагогические консилиумы.  

Созданы муниципальные методические объединения специалистов, 

предоставляющих услуги детям с особенностями развития здоровья (логопеды, 

психологи, педагоги, инструкторы по адаптивной физической культуре, 

специалисты по реабилитации инвалидов и др.). 

Сопровождение детей с особенностями развития обеспечивают 

специалисты службы сопровождения образовательных организаций согласно 

заключениям ПМПК, мероприятиям, предусмотренным индивидуальными 

программами реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. 

В целях осуществления методического и консультативного сопровождения 
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муниципальных центров психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

функционирует региональный Центр психолого-педагогической, медицинской  

и социальной помощи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

созданный на базе регионального Центра психолого-педагогической помощи 

и сопровождения автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития 

образования».  

В автономном округе на базе средней общеобразовательной школы № 4 

г. Ханты-Мансийска реализовывается проект «Сетевой компетентностный центр 

инклюзивного образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Инклюверсариум» при поддержке Российской Федерации, в лице Министерства 

просвещения Российской Федерации, который позволяет обеспечить интеграцию 

региональных полномочий в области инклюзивного образования на базе 

регионального сетевого компетентностного центра. 

IV. Развитие финансово-экономических механизмов в сфере воспитания 

1

1 

Разработка 

методических 

рекомендаций  

по использованию 

механизмов 

государственно-

частного 

партнерства  

в развитии системы 

воспитания 

Российской 

Федерации 

2018 год Департамент 

образования и 

молодежной 

политики 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

На портале развития гражданского общества Югры «ЮГРАЖДАНИН.РФ» 

при участии Департамента общественных и внешних связей автономного округа 

размещается информация о методических рекомендациях, конкурсах, проводимых 

Департаментом: о конкурсе молодежных проектов автономного округа, о конкурсе 

проектов в сфере молодежной политики и военно-патриотического воспитания 

молодежи в автономном округе на получение грантов в форме субсидии 



 
КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА, УТВЕРЖДЕННОЙ 

РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 29 МАЯ 2015 Г. № 996-Р 

 

N п/п Показатель Единица 

измерения 

1 Доля программ и проектов, включенных в региональный план реализации 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 года № 996-р, и реализуемых в межведомственном формате 

(в общем количестве мероприятий регионального плана) 

100% 

2 Доля детей, в отношении которых образовательными организациями 

прекращена индивидуальная профилактическая работа в течение 

календарного года, к предыдущему календарному году 

78 % 

3 Количество детских общественных объединений, реализующих проекты  

и мероприятия в рамках регионального плана реализации Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 29 мая 2015 г. № 996-р 

598 

4 Доля программ и проектов, включенных в региональный план реализации 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р, и реализуемых с участием детей, проживающих  

в сельской местности (в общем количестве мероприятий регионального 

плана) 

30% 

5 Доля программ и проектов, включенных в региональный план реализации 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период  

до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р, и реализуемых с участием детей  

с ограниченными возможностями здоровья (в общем количестве 

мероприятий регионального плана)  

46% 

6 Количество консультационных центров для родителей по вопросам 

воспитания 

(пунктов без образования отдельных структурных подразделений) 

615 

7 Количество общественных объединений, реализующих проекты в области 

развития воспитания, получивших государственную поддержку 

55 
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