
 
 

 

 
 



Утвержден 

приказом отдела образования 

от 03.08.2020 № 355/1 

 

Дорожная карта 

по развитию муниципальной системы воспитания и социализации обучающихся на 2020-2023 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок  реализации Ответственные 

исполнители  

Планируемый результат 

1. Реализация Комплекса мер, направленных на 

развитие детского туризма 

2020-2023 гг. Отдел 

образования 

Образовательные 

организации 

Совершенствование нормативно-

правового регулирования вопросов 

воспитания, повышение качества 

предоставляемых услуг 

2. Реализация Комплекса мер, направленных на 

совершенствование работы по патриотическому 

воспитанию обучающихся в образовательных 

организациях 

2020-2023 гг. Отдел 

образования 

Образовательные 

организации 

Совершенствование нормативно-

правового регулирования вопросов 

воспитания, повышение качества 

предоставляемых услуг 

3. Реализация Комплекса мер, направленных на 

совершенствование физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в 

образовательных организациях 

2020-2023 гг. Отдел 

образования 

Образовательные 

организации 

Совершенствование нормативно-

правового регулирования вопросов 

воспитания, повышение качества 

предоставляемых услуг 

4. Реализация Комплекса мер, направленных на 

совершенствование работы по предупреждению 

межнациональных конфликтов, противодействию 

этнической и религиозной нетерпимости, 

ксенофобии и экстремистским проявлениям среди 

детей и молодежи в сфере образования 

2020-2023 гг. Отдел 

образования 

Образовательные 

организации 

Совершенствование нормативно-

правового регулирования вопросов 

воспитания, повышение качества 

предоставляемых услуг 

5.  Реализация Комплекса мер, направленных на 

совершенствование работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

среди обучающихся образовательных 

организаций 

2020-2023 гг. Отдел 

образования 

Образовательные 

организации 

Совершенствование нормативно-

правового регулирования вопросов 

воспитания, повышение качества 

предоставляемых услуг 



6. Реализация Комплекса мер по профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних 

2020-2023 гг. Отдел 

образования 

Образовательные 

организации 

Совершенствование нормативно-

правового регулирования вопросов 

воспитания, повышение качества 

предоставляемых услуг 

7. Реализация комплекса мер по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

2020-2023 гг. Отдел 

образования 

Образовательные 

организации 

Совершенствование нормативно-

правового регулирования вопросов 

воспитания, повышение качества 

предоставляемых услуг 

 

 

Перечень мероприятий, реализуемых на различных уровнях системы образования 

 

№ 

п/п 

Региональный уровень Муниципальный уровень Уровень образовательной организации 

2020 год 

1. Реализация Комплексов мер, направленных на: 

- развитие детского туризма; 

- совершенствование работы по 

патриотическому воспитанию; 

- совершенствование физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы; 

- совершенствование работы по 

предупреждению межнациональных 

конфликтов, противодействию этнической и 

религиозной нетерпимости, ксенофобии и 

экстремистским проявлениям среди детей и 

молодежи; 

- совершенствование работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

среди обучающихся; 

- развитие научно-технического творчества 

обучающихся; 

Разработка муниципальной целевой 

программы по воспитанию и 

социализации обучающихся 

Реализация Комплексов мер, направленных на: 

- развитие детского туризма; 

- совершенствование работы по 

патриотическому воспитанию; 

- совершенствование физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы; 

- совершенствование работы по 

предупреждению межнациональных 

конфликтов, противодействию этнической и 

религиозной нетерпимости, ксенофобии и 

экстремистским проявлениям среди детей и 

молодежи; 

- совершенствование работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

среди обучающихся; 

- развитие научно-технического творчества 

обучающихся; 



- творческое, духовно-нравственное, 

интеллектуальное развитие обучающихся; 

- профилактику суицидального поведения 

несовершеннолетних; 

- профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

- творческое, духовно-нравственное, 

интеллектуальное развитие обучающихся; 

- профилактику суицидального поведения 

несовершеннолетних; 

- профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

2. Разработка методических рекомендаций по 

организации различных направлений 

воспитания и социализации 

  

3. Совершенствование механизмов 

межведомственного взаимодействия по 

организации различных направлений 

воспитания и социализации 

Совершенствование механизмов 

межведомственного взаимодействия 

по организации различных 

направлений воспитания и 

социализации 

Совершенствование механизмов 

межведомственного взаимодействия по 

организации различных направлений 

воспитания и социализации 

4. Организация повышения квалификации 

(профессиональной переподготовки) для 

педагогов по различным направлениям 

воспитания и социализации 

Организация повышения 

квалификации (профессиональной 

переподготовки) для педагогов по 

различным направлениям воспитания 

и социализации 

Организация повышения квалификации 

(профессиональной переподготовки) для 

педагогов по различным направлениям 

воспитания и социализации 

5. Создание единой региональной базы 

патриотических организаций (клубов, отрядов) 

Предоставление сведений для единой 

региональной базы патриотических 

организаций (клубов, отрядов) 

Предоставление сведений для единой 

региональной базы патриотических 

организаций (клубов, отрядов) 

6. Обеспечение профессионального роста 

педагогических кадров через организацию и 

проведение научно-практических конференций, 

семинаров, мастер-классов, творческих 

лабораторий 

Обеспечение профессионального 

роста педагогических кадров через 

организацию и проведение научно-

практических конференций, 

семинаров, мастер-классов, 

творческих лабораторий 

Обеспечение профессионального роста 

педагогических кадров через организацию и 

проведение научно-практических 

конференций, семинаров, мастер-классов, 

творческих лабораторий 

7. Организация мероприятий в сфере воспитания и 

социализации обучающихся 

Организация мероприятий в сфере 

воспитания и социализации 

обучающихся 

Организация мероприятий в сфере воспитания 

и социализации обучающихся 

8. Организация профессиональных конкурсов, 

направленных на выявление мастерства 

Организация профессиональных 

конкурсов, направленных на 

Организация профессиональных конкурсов, 

направленных на выявление мастерства 



педагогов, работающих в сфере воспитания и 

социализации обучающихся 

выявление мастерства педагогов, 

работающих в сфере воспитания и 

социализации обучающихся 

педагогов, работающих в сфере воспитания и 

социализации обучающихся 

9. Мониторинг результативности участия 

обучающихся в конкурсных мероприятиях 

регионального, федерального, международного 

уровней 

Мониторинг результативности 

участия обучающихся в конкурсных 

мероприятиях регионального, 

федерального, международного 

уровней 

Мониторинг результативности участия 

обучающихся в конкурсных мероприятиях 

регионального, федерального, 

международного уровней 

2021 год 

10. Реализация Комплексов мер, направленных на: 

- развитие детского туризма; 

- совершенствование работы по 

патриотическому воспитанию; 

- совершенствование физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы; 

- совершенствование работы по 

предупреждению межнациональных 

конфликтов, противодействию этнической и 

религиозной нетерпимости, ксенофобии и 

экстремистским проявлениям среди детей и 

молодежи; 

- совершенствование работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

среди обучающихся; 

- развитие научно-технического творчества 

обучающихся; 

- творческое, духовно-нравственное, 

интеллектуальное развитие обучающихся; 

- профилактику суицидального поведения 

несовершеннолетних; 

- профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

Разработка муниципальной целевой 

программы по воспитанию и 

социализации обучающихся 

Реализация Комплексов мер, направленных на: 

- развитие детского туризма; 

- совершенствование работы по 

патриотическому воспитанию; 

- совершенствование физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы; 

- совершенствование работы по 

предупреждению межнациональных 

конфликтов, противодействию этнической и 

религиозной нетерпимости, ксенофобии и 

экстремистским проявлениям среди детей и 

молодежи; 

- совершенствование работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

среди обучающихся; 

- развитие научно-технического творчества 

обучающихся; 

- творческое, духовно-нравственное, 

интеллектуальное развитие обучающихся; 

- профилактику суицидального поведения 

несовершеннолетних; 

- профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

11.  Проведение мониторинга реализации Проведение мониторинга реализации Проведение мониторинга реализации 



вышеуказанных Комплексов мер вышеуказанных Комплексов мер вышеуказанных Комплексов мер 

12. Актуализация единой региональной базы 

данных педагогов, имеющих результаты в сфере 

воспитания и социализации обучающихся 

Предоставление сведений для единой 

региональной базы данных 

педагогов, имеющих результаты в 

сфере воспитания и социализации 

обучающихся 

Предоставление сведений для единой 

региональной базы данных педагогов, 

имеющих результаты в сфере воспитания и 

социализации обучающихся 

13. Актуализация единой региональной базы 

патриотических организаций (клубов, отрядов) 

Предоставление сведений для единой 

региональной базы патриотических 

организаций (клубов, отрядов) 

Предоставление сведений для единой 

региональной базы патриотических 

организаций (клубов, отрядов) 

14. Совершенствование механизмов 

межведомственного взаимодействия по 

организации различных направлений 

воспитания и социализации 

Совершенствование механизмов 

межведомственного взаимодействия 

по организации различных 

направлений воспитания и 

социализации 

Совершенствование механизмов 

межведомственного взаимодействия по 

организации различных направлений 

воспитания и социализации 

15. Организация повышения квалификации 

(профессиональной переподготовки) для 

педагогов по различным направлениям 

воспитания и социализации 

Организация повышения 

квалификации (профессиональной 

переподготовки) для педагогов по 

различным направлениям воспитания 

и социализации 

Организация повышения квалификации 

(профессиональной переподготовки) для 

педагогов по различным направлениям 

воспитания и социализации 

16. Обеспечение профессионального роста 

педагогических кадров через организацию и 

проведение научно-практических конференций, 

семинаров, мастер-классов, творческих 

лабораторий 

Обеспечение профессионального 

роста педагогических кадров через 

организацию и проведение научно-

практических конференций, 

семинаров, мастер-классов, 

творческих лабораторий 

Обеспечение профессионального роста 

педагогических кадров через организацию и 

проведение научно-практических 

конференций, семинаров, мастер-классов, 

творческих лабораторий 

17. Организация мероприятий в сфере воспитания и 

социализации обучающихся 

Организация мероприятий в сфере 

воспитания и социализации 

обучающихся 

Организация мероприятий в сфере воспитания 

и социализации обучающихся 

18. Организация профессиональных конкурсов, 

направленных на выявление мастерства 

педагогов, работающих в сфере воспитания и 

социализации обучающихся 

Организация профессиональных 

конкурсов, направленных на 

выявление мастерства педагогов, 

работающих в сфере воспитания и 

социализации обучающихся 

Организация профессиональных конкурсов, 

направленных на выявление мастерства 

педагогов, работающих в сфере воспитания и 

социализации обучающихся 



19. Мониторинг результативности участия 

обучающихся в конкурсных мероприятиях 

регионального, федерального, международного 

уровней 

Мониторинг результативности 

участия обучающихся в конкурсных 

мероприятиях регионального, 

федерального, международного 

уровней 

Мониторинг результативности участия 

обучающихся в конкурсных мероприятиях 

регионального, федерального, 

международного уровней 

2022 год 

20. Реализация Комплексов мер, направленных на: 

- развитие детского туризма; 

- совершенствование работы по 

патриотическому воспитанию; 

- совершенствование физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы; 

- совершенствование работы по 

предупреждению межнациональных 

конфликтов, противодействию этнической и 

религиозной нетерпимости, ксенофобии и 

экстремистским проявлениям среди детей и 

молодежи; 

- совершенствование работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

среди обучающихся; 

- развитие научно-технического творчества 

обучающихся; 

- творческое, духовно-нравственное, 

интеллектуальное развитие обучающихся; 

- профилактику суицидального поведения 

несовершеннолетних; 

- профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

Реализация муниципальной целевой 

программы по воспитанию и 

социализации обучающихся 

Реализация Комплексов мер, направленных на: 

- развитие детского туризма; 

- совершенствование работы по 

патриотическому воспитанию; 

- совершенствование физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы; 

- совершенствование работы по 

предупреждению межнациональных 

конфликтов, противодействию этнической и 

религиозной нетерпимости, ксенофобии и 

экстремистским проявлениям среди детей и 

молодежи; 

- совершенствование работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

среди обучающихся; 

- развитие научно-технического творчества 

обучающихся; 

- творческое, духовно-нравственное, 

интеллектуальное развитие обучающихся; 

- профилактику суицидального поведения 

несовершеннолетних; 

- профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

21. Проведение мониторинга реализации 

вышеуказанных Комплексов мер 

Проведение мониторинга реализации 

вышеуказанных Комплексов мер 

Проведение мониторинга реализации 

вышеуказанных Комплексов мер 

 

22. 

Актуализация единой региональной базы 

данных педагогов, имеющих результаты в сфере 

Предоставление сведений для единой 

региональной базы данных 

Предоставление сведений для единой 

региональной базы данных педагогов, 



воспитания и социализации обучающихся педагогов, имеющих результаты в 

сфере воспитания и социализации 

обучающихся 

имеющих результаты в сфере воспитания и 

социализации обучающихся 

23. Актуализация единой региональной базы 

патриотических организаций (клубов, отрядов) 

Предоставление сведений для единой 

региональной базы патриотических 

организаций (клубов, отрядов) 

Предоставление сведений для единой 

региональной базы патриотических 

организаций (клубов, отрядов) 

24. Создание регионального банка данных 

актуального педагогического опыта в сфере 

воспитания и социализации обучающихся 

Предоставление сведений для 

регионального банка данных 

актуального педагогического опыта в 

сфере воспитания и социализации 

обучающихся 

Предоставление сведений для регионального 

банка данных актуального педагогического 

опыта в сфере воспитания и социализации 

обучающихся 

25. Совершенствование механизмов 

межведомственного взаимодействия по 

организации различных направлений 

воспитания и социализации 

Совершенствование механизмов 

межведомственного взаимодействия 

по организации различных 

направлений воспитания и 

социализации 

Совершенствование механизмов 

межведомственного взаимодействия по 

организации различных направлений 

воспитания и социализации 

26. Организация повышения квалификации 

(профессиональной переподготовки) для 

педагогов по различным направлениям 

воспитания и социализации 

Организация повышения 

квалификации (профессиональной 

переподготовки) для педагогов по 

различным направлениям воспитания 

и социализации 

Организация повышения квалификации 

(профессиональной переподготовки) для 

педагогов по различным направлениям 

воспитания и социализации 

27. Обеспечение профессионального роста 

педагогических кадров через организацию и 

проведение научно-практических конференций, 

семинаров, мастер-классов, творческих 

лабораторий 

Обеспечение профессионального 

роста педагогических кадров через 

организацию и проведение научно-

практических конференций, 

семинаров, мастер-классов, 

творческих лабораторий 

Обеспечение профессионального роста 

педагогических кадров через организацию и 

проведение научно-практических 

конференций, семинаров, мастер-классов, 

творческих лабораторий 

28. Организация мероприятий в сфере воспитания и 

социализации обучающихся 

Организация мероприятий в сфере 

воспитания и социализации 

обучающихся 

Организация мероприятий в сфере воспитания 

и социализации обучающихся 

29. Организация профессиональных конкурсов, 

направленных на выявление мастерства 

педагогов, работающих в сфере воспитания и 

Организация профессиональных 

конкурсов, направленных на 

выявление мастерства педагогов, 

Организация профессиональных конкурсов, 

направленных на выявление мастерства 

педагогов, работающих в сфере воспитания и 



социализации обучающихся работающих в сфере воспитания и 

социализации обучающихся 

социализации обучающихся 

30. Мониторинг результативности участия 

обучающихся в конкурсных мероприятиях 

регионального, федерального, международного 

уровней 

Мониторинг результативности 

участия обучающихся в конкурсных 

мероприятиях регионального, 

федерального, международного 

уровней 

Мониторинг результативности участия 

обучающихся в конкурсных мероприятиях 

регионального, федерального, 

международного уровней 

31. Разработка, апробация и внедрение 

эффективных методик, инновационных 

технологий и форм работы в сфере воспитания и 

социализации обучающихся 

Апробация и внедрение 

эффективных методик, 

инновационных технологий и форм 

работы в сфере воспитания и 

социализации обучающихся 

Апробация и внедрение эффективных методик, 

инновационных технологий и форм работы в 

сфере воспитания и социализации 

обучающихся 

2023 год 

32. Реализация Комплексов мер, направленных на: 

- развитие детского туризма; 

- совершенствование работы по 

патриотическому воспитанию; 

- совершенствование физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы; 

- совершенствование работы по 

предупреждению межнациональных 

конфликтов, противодействию этнической и 

религиозной нетерпимости, ксенофобии и 

экстремистским проявлениям среди детей и 

молодежи; 

- совершенствование работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

среди обучающихся; 

- развитие научно-технического творчества 

обучающихся; 

- творческое, духовно-нравственное, 

интеллектуальное развитие обучающихся; 

- профилактику суицидального поведения 

Реализация муниципальной целевой 

программы по воспитанию и 

социализации обучающихся 

Реализация Комплексов мер, направленных на: 

- развитие детского туризма; 

- совершенствование работы по 

патриотическому воспитанию; 

- совершенствование физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы; 

- совершенствование работы по 

предупреждению межнациональных 

конфликтов, противодействию этнической и 

религиозной нетерпимости, ксенофобии и 

экстремистским проявлениям среди детей и 

молодежи; 

- совершенствование работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

среди обучающихся; 

- развитие научно-технического творчества 

обучающихся; 

- творческое, духовно-нравственное, 

интеллектуальное развитие обучающихся; 

- профилактику суицидального поведения 



несовершеннолетних; 

- профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

несовершеннолетних; 

- профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

33. Проведение мониторинга реализации 

вышеуказанных Комплексов мер 

Проведение мониторинга реализации 

вышеуказанных Комплексов мер 

Проведение мониторинга реализации 

вышеуказанных Комплексов мер 

34. Актуализация единой региональной базы 

данных педагогов, имеющих результаты в сфере 

воспитания и социализации обучающихся 

Предоставление сведений для единой 

региональной базы данных 

педагогов, имеющих результаты в 

сфере воспитания и социализации 

обучающихся 

Предоставление сведений для единой 

региональной базы данных педагогов, 

имеющих результаты в сфере воспитания и 

социализации обучающихся 

35. Актуализация единой региональной базы 

патриотических организаций (клубов, отрядов) 

Предоставление сведений для единой 

региональной базы патриотических 

организаций (клубов, отрядов) 

Предоставление сведений для единой 

региональной базы патриотических 

организаций (клубов, отрядов) 

36. Создание регионального банка данных 

актуального педагогического опыта в сфере 

воспитания и социализации обучающихся 

Предоставление сведений для 

регионального банка данных 

актуального педагогического опыта в 

сфере воспитания и социализации 

обучающихся 

Предоставление сведений для регионального 

банка данных актуального педагогического 

опыта в сфере воспитания и социализации 

обучающихся 

37. Совершенствование механизмов 

межведомственного взаимодействия по 

организации различных направлений 

воспитания и социализации 

Совершенствование механизмов 

межведомственного взаимодействия 

по организации различных 

направлений воспитания и 

социализации 

Совершенствование механизмов 

межведомственного взаимодействия по 

организации различных направлений 

воспитания и социализации 

38. Организация повышения квалификации 

(профессиональной переподготовки) для 

педагогов по различным направлениям 

воспитания и социализации 

Организация повышения 

квалификации (профессиональной 

переподготовки) для педагогов по 

различным направлениям воспитания 

и социализации 

Организация повышения квалификации 

(профессиональной переподготовки) для 

педагогов по различным направлениям 

воспитания и социализации 

39. Обеспечение профессионального роста 

педагогических кадров через организацию и 

проведение научно-практических конференций, 

семинаров, мастер-классов, творческих 

лабораторий 

Обеспечение профессионального 

роста педагогических кадров через 

организацию и проведение научно-

практических конференций, 

семинаров, мастер-классов, 

Обеспечение профессионального роста 

педагогических кадров через организацию и 

проведение научно-практических 

конференций, семинаров, мастер-классов, 

творческих лабораторий 



творческих лабораторий 

40. Организация мероприятий в сфере воспитания и 

социализации обучающихся 

Организация мероприятий в сфере 

воспитания и социализации 

обучающихся 

Организация мероприятий в сфере воспитания 

и социализации обучающихся 

41. Организация профессиональных конкурсов, 

направленных на выявление мастерства 

педагогов, работающих в сфере воспитания и 

социализации обучающихся 

Организация профессиональных 

конкурсов, направленных на 

выявление мастерства педагогов, 

работающих в сфере воспитания и 

социализации обучающихся 

Организация профессиональных конкурсов, 

направленных на выявление мастерства 

педагогов, работающих в сфере воспитания и 

социализации обучающихся 

42. Мониторинг результативности участия 

обучающихся в конкурсных мероприятиях 

регионального, федерального, международного 

уровней 

Мониторинг результативности 

участия обучающихся в конкурсных 

мероприятиях регионального, 

федерального, международного 

уровней 

Мониторинг результативности участия 

обучающихся в конкурсных мероприятиях 

регионального, федерального, 

международного уровней 

43. Разработка, апробация и внедрение 

эффективных методик, инновационных 

технологий и форм работы в сфере воспитания и 

социализации обучающихся 

Апробация и внедрение 

эффективных методик, 

инновационных технологий и форм 

работы в сфере воспитания и 

социализации обучающихся 

Апробация и внедрение эффективных методик, 

инновационных технологий и форм работы в 

сфере воспитания и социализации 

обучающихся 

 

Критерии реализации плана мероприятий («Дорожной карты») по развитию системы воспитания и 

социализации обучающихся на 2020-2023 годы 

№ 

п/п 

Уровень региона Уровень муниципального 

образования 

Уровень образовательной организации 

Показатель Источник 

информации 

Показатель Источник 

информации 

Показатель Источник 

информации 

1 2 3 4 5 6 7 

Наличие обоснованной цели (системы, методики) 

1. Система воспитания и 

социализации обучающихся 

Комплексы мер по 

различным 

Система 

воспитания и 

Муниципальная 

целевая программа 

Система воспитания 

и социализации 

Воспитательная 

программа, 



Мурманской области направлениям 

воспитания и 

социализации 

социализации 

обучающихся 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Мурманской области 

программы 

дополнительного 

образования 

различных 

направленностей и 

социализации 

Наличие мониторинга показателей 

2. Эффективность 

воспитательных программ, 

программ дополнительного 

образования различных 

направленностей и 

социализации 

Разработанная 

система показателей 

эффективности 

воспитательных 

программ, программ 

дополнительного 

образования 

различных 

направленностей и 

социализации 

Эффективность 

воспитательных 

программ, 

программ 

дополнительного 

образования 

различных 

направленностей 

и социализации 

Информационная 

справка об 

использовании 

региональной 

системы 

показателей 

эффективности 

воспитательных 

программ, 

программ 

дополнительного 

образования 

различных 

направленностей и 

социализации 

Эффективность 

воспитательных 

программ, программ 

дополнительного 

образования 

различных 

направленностей и 

социализации 

Информационная 

справка об 

использовании 

региональной 

системы показателей 

эффективности 

воспитательных 

программ, программ 

дополнительного 

образования 

различных 

направленностей и 

социализации 

Проведение анализа результатов мониторинга 

3. Анализ результатов 

мониторинга 

эффективности 

воспитательных программ, 

программ дополнительного 

образования различных 

направленностей и 

социализации 

Проведение анализа 

на уровне 

Министерства 

образования и науки 

Мурманской области 

Анализ 

результатов 

мониторинга 

эффективности 

воспитательных 

программ, 

программ 

дополнительного 

образования 

различных 

Проведение 

анализа на уровне 

отдела образования 

Анализ результатов 

мониторинга 

эффективности 

воспитательных 

программ, программ 

дополнительного 

образования 

различных 

направленностей и 

социализации 

Проведение анализа 

на уровне 

образовательной 

организации 



направленностей 

и социализации 

Наличие адресных рекомендаций по результатам анализа 

4. Рекомендации в адрес 

отдела образования, 

образовательных 

организаций, родителей, 

педагогической 

общественности 

Наличие адресных 

рекомендаций 

Рекомендации в 

адрес 

руководителей 

образовательных 

организаций, 

родителей, 

педагогической 

общественности 

Наличие адресных 

рекомендаций 

Рекомендации в 

адрес родителей, 

педагогических 

работников 

Наличие адресных 

рекомендаций 

Наличие управленческих решений по результатам анализа 

5. Повышение квалификации 

педагогических и 

руководящих кадров 

Рекомендации по 

повышению 

квалификации 

отдельных категорий 

работников 

Повышение 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

кадров 

Рекомендации по 

повышению 

квалификации 

отдельных 

категорий 

работников 

Повышение 

квалификации 

педагогических и 

руководящих кадров 

Рекомендации по 

повышению 

квалификации 

отдельных категорий 

работников 

6. Подготовка адресных 

рекомендаций в отдел 

образования 

Отчеты, анализы Подготовка 

адресных 

рекомендаций в 

образовательные 

организации 

Отчеты, анализы Подготовка 

адресных 

рекомендаций в 

адрес педагогов 

образовательных 

организаций 

Отчеты, анализы 

 


