
 

 

 

 

 

 

îò  8  декабря  2021  г.   №  1658-р 

ã. Ñèìôåðîïîëü 
 

Об утверждении Плана мероприятий 

по реализации в Республике Крым  

в 2021-2025 годах Стратегии                    развития 

воспитания в Российской Федерации  

на период до 2025 года 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации                       

от 29 мая 2015 года № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания                          

в Российской Федерации на период до 2025 года», распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 года № 2945-р                     

«Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», 

статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, статьями 2, 28, 34, 41 Закона 

Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных 

органов государственной власти Республики Крым»: 
 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации в 

Республике Крым в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (далее – План мероприятий). 

2. Исполнителям Плана мероприятий: 

2.1. Обеспечить своевременное выполнение Плана мероприятий. 

2.2. Информацию о выполнении Плана мероприятий представлять в 

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

3. Министерству образования, науки и молодежи Республики Крым 

обобщенную информацию о выполнении настоящего распоряжения 

представлять в Совет министров Республики Крым до 25 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Председателя Совета министров Республики Крым – министра                    

труда и социальной защиты Республики Крым Романовскую Е.В. 
 

 

Председатель Совета министров  

Республики Крым Ю. ГОЦАНЮК 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
РАДА МІНІСТРІВ 

НАЗИРЛЕР ШУРАСЫ 

 

РАСПОРЯЖÅÍÈÅ 



Приложение 

к распоряжению Совета министров  

Республики Крым 

от «8» декабря 2021 года   №  1658-р 

 

План мероприятий 

по реализации в Республике Крым в 2021-2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

I. Совершенствование нормативно-правового регулирования 

в сфере воспитания 

1 Актуализация Концепции 

воспитания и 

социализации 

обучающихся в 

Республике Крым на 

основании анализа 

реализации программ 

воспитания и Плана 

мероприятий по 

реализации в Республике 

Крым в 2021-2025 годах 

Стратегии развития 

воспитания в Российской 

Федерации на период до 

2025 года 

 

2021 год Министерство 

образования, науки 

и молодежи 

Республики Крым 

2 Актуализация Концепции 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и 

молодежи в Республике 

Крым на основании 

анализа реализации 

программ воспитания и 

Плана мероприятий по 

реализации в Республике 

Крым в 2021-2025 годах 

Стратегии развития 

воспитания в Российской 

Федерации на период до 

2025 года 

 

 

2021 год Министерство 

образования, науки 

и молодежи 

Республики Крым 



II. Совершенствование организационно-управленческих механизмов 

в сфере воспитания 

1 Анализ реализации 

программ воспитания и 

Плана мероприятий по 

реализации в 

Республике Крым в 

2021-2025 годах 

Стратегии развития 

воспитания в 

Российской Федерации 

на период до 2025 года 

до 15 февраля 

2022 года 

Министерство 

образования науки 

и молодежи 

Республики Крым; 

администрации 

муниципальных 

образований 

Республики Крым 

2 Реализация рабочих 

программ воспитания в 

общеобразовательных 

организациях, 

дошкольных 

образовательных 

учреждений и 

учреждениях среднего 

профессионального и 

высшего образования на 

основе примерной 

рабочей программы 

воспитания 

до 2025 года администрации 

муниципальных 

образований 

Республики Крым; 

Министерство 

образования, науки 

и молодежи 

Республики Крым; 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Крым; 

Министерство 

культуры 

Республики Крым; 

Министерство 

спорта Республики 

Крым 

3 Организация и 

проведение 

мероприятий для детей 

и молодежи, 

направленных на 

гражданское, 

патриотическое, 

нравственное, 

интеллектуальное, 

физическое, трудовое, 

экологическое, 

семейное, социальное 

воспитание и развитие 

творческих 

способностей 

ежегодно Министерство 

образования науки 

и молодежи 

Республики Крым; 

Министерство 

культуры 

Республики Крым; 

Министерство 

спорта Республики 

Крым; 

Министерство 

экологии и 

природных 

ресурсов 

Республики Крым; 

Государственный  

 



комитет 

молодежной 

политики 

Республики Крым; 

администрации 

муниципальных 

образований 

Республики Крым 

4 Поощрение и поддержка 

одаренных обучающихся 

ежегодно Министерство 

образования, науки 

и молодежи 

Республики Крым; 

Государственный 

комитет 

молодежной 

политики 

Республики Крым; 

Министерство 

культуры 

Республики Крым; 

Министерство 

спорта Республики 

Крым; 

администрации 

муниципальных 

образований 

Республики Крым 

5 Обеспечение 

функционирования 

Навигатора 

дополнительного 

образования детей 

Республики Крым 

ежегодно Министерство 

образования, науки 

и молодежи 

Республики Крым; 

администрации 

муниципальных 

образований 

Республики Крым 

6 Поддержка детских и 

молодежных 

общественных движений 

(объединений), органов 

ученического 

самоуправления в 

образовательных 

организациях Республики 

Крым 

ежегодно Министерство 

образования, науки 

и молодежи 

Республики Крым; 

Государственный 

комитет 

молодежной 

политики 

Республики Крым; 

Министерство  

 



культуры 

Республики Крым; 

Министерство 

спорта Республики 

Крым; 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Крым; 

администрации 

муниципальных 

образований 

Республики Крым 

7 Подготовка предложений 

по разработке и 

внедрению системы 

мотивации обучающихся 

образовательных 

организаций Республики 

Крым 

2021 год Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Республики Крым 

«Крымский 

республиканский 

институт 

постдипломного 

педагогического 

образования»; 

Министерство 

образования, науки 

и молодежи 

Республики Крым 

8 Проведение 

мониторинга внедрения 

рабочей программы 

воспитания 

в образовательных 

организациях 

июнь 2022 года Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Республики Крым 

«Крымский 

республиканский 

институт 

постдипломного 

педагогического 

образования»; 

Министерство  

 



образования, науки 

и молодежи 

Республики Крым; 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Крым; 

Министерство 

культуры 

Республики Крым; 

Министерство 

спорта Республики 

Крым 

III. Развитие кадрового потенциала 

1 Выявление лучших 

практик, новых форм и 

технологий 

инновационного 

педагогического опыта в 

сфере воспитания 

ежегодно,  

до 1 сентября 

Министерство 

образования, науки 

и молодежи 

Республики Крым; 

администрации 

муниципальных 

образований 

Республики Крым; 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Республики Крым 

«Крымский 

республиканский 

институт 

постдипломного 

педагогического 

образования» 

2 Развитие системы 

подготовки и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

педагогических 

работников, 

осуществляющих 

непосредственно 

организацию  

 

ежегодно Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Республики Крым 

«Крымский 

республиканский  

 



воспитательного 

процесса 

институт 

постдипломного 

педагогического 

образования»; 

Министерство 

образования, науки 

и молодежи 

Республики Крым 

IV. Развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания 

1 Участие в 

общероссийских, 

республиканских съездах, 

конференциях, семинарах 

по актуальным вопросам 

воспитания 

ежегодно Министерство 

образования, науки 

и молодежи 

Республики Крым; 

администрации 

муниципальных 

образований 

Республики                

Крым 

V. Развитие материально-технической базы и инфраструктуры в сфере 

воспитания 

1 Создание на территории 

Республики Крым учебно-

методического центра 

военно-патриотического 

воспитания «Авангард» 

2022 год Государственный 

комитет 

молодежной 

политики 

Республики Крым 

2 Создание в Республике 

Крым военно-

патриотических парков 

культуры и отдыха 

«Патриот» и обеспечение 

на их базе комплекса 

мероприятий по 

военно-патриотическому 

воспитанию детей и 

молодежи 

2024 год Государственный 

комитет 

молодежной 

политики 

Республики Крым 

 

3 Содействие в развитии 

инфраструктуры 

региональных отделений 

Общероссийской 

общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» в 

Республике Крым 

 

ежегодно,  

до 1 сентября 

администрации 

муниципальных 

образований 

Республики Крым 



 

VI. Развитие информационных механизмов в сфере воспитания 

1 Информационное 

обеспечение 

мероприятий по 

реализации в 

Республике Крым 

в 2021-2025 годах 

Стратегии развития 

воспитания в Российской 

Федерации на период до 

2025 года 

 

ежегодно Министерство 

внутренней 

политики, 

информации и 

связи Республики 

Крым; 

Министерство 

образования, науки 

и молодежи 

Республики Крым; 

Государственный 

комитет 

молодежной 

политики 

Республики Крым 

2 Создание и 

распространение 

позитивного контента для 

детей и молодежи, в том 

числе в информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

ежегодно, 

начиная с 

2022 года 

Министерство 

внутренней 

политики, 

информации и 

связи Республики 

Крым; 

Министерство 

образования, науки 

и молодежи 

Республики Крым; 

Министерство 

культуры 

Республики Крым; 

Министерство 

спорта Республики 

Крым 

VII. Управление реализацией в Республике Крым в 2021-2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года 

1 Анализ, мониторинг 

эффективности 

мероприятий Плана 

мероприятий по 

реализации в Республике 

Крым в 2021-2025 годах 

Стратегии развития 

воспитания в Российской 

Федерации на период до  

 

 Ежегодно, 

начиная 

с I квартала  

2022 года 

 

Министерство 

образования, науки 

и молодежи 

Республики Крым; 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного  

 



2025 года, а также 

мониторинг достижения 

качественных и 

количественных 

показателей 

эффективности ее 

реализации 

профессионального 

образования 

Республики Крым 

«Крымский 

республиканский 

институт 

постдипломного 

педагогического 

образования»; 

администрации 

муниципальных 

образований 

Республики Крым 

2 Подготовка предложений 

по совершенствованию 

государственной политики 

в сфере воспитания 

II квартал  

2025 года 

Министерство 

образования, науки 

и молодежи 

Республики Крым; 

Министерство 

культуры 

Республики Крым; 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Крым; 

Министерство 

спорта Республики 

Крым; 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Республики Крым 

«Крымский 

республиканский 

институт 

постдипломного 

педагогического 

образования»; 

администрации 

муниципальных 

образований 

Республики Крым 

 


