
Постановление 
коллегии комитета образования и науки Курской области но вопросу: 

«О межведомственном взаимодействии в реализации Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и 

Плана мероприятий по реализации Концепции развития 
дополнительного образования детей» 

№4-3 27 декабря 2016 года 

Заслушав и обсудив выступление начальника отдела воспитания и 
дополнительного образования комитета образования и науки Курской 
области Чемониной Т.С., информации председателя совета директоров 
организаций дополнительного образования детей - директора ОБУДО 
«Областной центр развития творчества детей и юношества» Егоровой М.В., 
начальника управления образования, опеки и попечительства 
Администрации Дмитриевского района Тулиевой О.Л., начальника 
управления образования Администрации г. Железногорска Сальниковой 
М.В., коллегия отмечает, что органами местного самоуправления, 
осуществляющими управление в сфере образования муниципальных районов 
и городских округов, образовательными организациями Курской области 
проводится целенаправленная работа по реализации Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05. 2015 года, 
№ 996-р, планом мероприятий по реализации данной Стратегии, 
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 
12.03.2016г. № 423-р (далее - Стратегия), Концепцией развития 
дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации ог 4.09.2014г. № 1726-р, планом 
мероприятий по реализации данной Концепции, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.04.2015г. 
№729-р. 

Одновременно в области разработан региональный план мероприятий 
по реализации Стратегии, утвержденный приказом комитета образования и 
науки Курской области от 13.10.2016 г. № 1-909, в котором учтены основные 
ориентиры государства в области воспитания, а также имеющийся опыт и 
особенности региональной системы воспитания. 

К приоритетным направлениям воспитания детей в регионе относится 
патриотическое воспитание, которое осуществляется при межведомственном 
взаимодействии с учреждениями культуры, молодежной политики, спорта, 
военным комиссариатом, УМВД России по Курской области, региональным 
отделением ДОСААФ России Курской области, другими ведомствами и 
организациями. 

Важным шагом в направлении патриотического воспитагшя 
обучающихся является разработка областной межведомственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан Курской области на 2016-2020 годы» 



(утверждена постановлением Администрации Курской области от 
25.10.2016г. №806-па), сформированной в соответствии с государственной 
программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2016 - 2020 годы». В системе образования региона данное направление 
развивается за существующей сети военно-патриотических клубов, 
объединений, кадетских классов, в которую включены более 5 тыс. 
школьников. 

В связи с подготовкой к празднованию 75-летия Победы в Курской 
битве в 2017 году работа по военно-патриотическому 
воспитаниюобучающихся будет активизирована и получит дальнейщее 
развитие. Новым направлением данной работы является организация 
деятельности всероссийского военно-патриотического общественного 
движения «Юнармия» в рамках «Российского движения школьников». 

Результаты работы региона в области воспитания будут представлены 
в ходе тематических областных выставок, которые проводятся в 
выставочном комплексе «Курская Корейская ярмарка». 

В соответствии с поручениями Министерства образования и науки 
Российской Федерации осуществляется реализация регионального плана 
мероприятий трудового воспитания, профессиональной ориентации и 
общественно-полезной деятельности школьников. Большие возможности для 
реализации данного плана имеются в образовательных организациях, 
расположенных в сельской местности. 

Решение воспитательных задач во многом осуществляется посредством 
интеграции общего и дополнительного образования. В образовательных 
организациях региона развиваются такие направления, как радиотехника и 
электроника, робототехника, 3-Д моделирование, проводится профильная 
смена юных техников «Технопарк юных соловьиного края». В соответствии с 
поручением Президента РФ В.В.Путина рассматривается возможность 
создания в Курской области детского технопарка. Решающая роль в данной 
работе принадлежит взаимодействию организаций образования с научными 
учреждениями, объединениями промышленного комплекса. 

В системе дополнительного образования детей особое внимание 
уделяется вопросам увеличения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет 
дополнительными общеобразовательными программами, расширения 
количества образовательных учреждений, реализующих программы 
дополнительного образования, в том числе при поддержке частных 
организаций дополнительного образования. 

В плановом порядке ОГБУ ДПО КИРО осуществляется развитие 
профессиональной компетентности руководителей и педагогических 
работников образовательных организаций в вопросах воспитания. 

В настоящее время значительно активизирована работа региональных 
и муниципальных ресурсных центров дополнительного образования, которая 
способствует выявлению и распространению лучших методик и практик в 
системе дополнительного образования детей. 



Положительная оценка работе региона в области воспитания и 
дополнительного образования детей дана в ходе выездного заседания Совета 
по вопросам дополнительного образования детей при Центральном Совете 
Общероссийского профсоюза образования, проведенного в Курской области 
в феврале 2016 года. 

Коллегия постановляет: 
1. Принять информацию Чемониной Т.С., Егоровой М.В., Тулиевой 

О.Л., Сальниковой М.В., по вопросу межведомственного взаимодействия в 
реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года и Плана мероприятий по реализации Концепции 
развития дополнительного образования детей к сведению. 

2. Первому заместителю председателя комитета образования и 
науки Курской области Л.В.Карачевцевой, заместителям председателя 
комитета образования и науки Курской области А.Ф.УколоЕ^у, 
О.А.Воробьевой, руководителям подведомственных образовательных 
организаций: 

2.1. принять меры по созданию условий, способствующихреализации 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года и Концепции развития дополнительного образования детей в 
образовательных организациях всех типов; 

2.2. обеспечить взаимодействие с региональным отделением 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российского движения школьников» и региональным 
отделением всероссийского военно-патриотического общественного 
движения «Юнармия» по вопросам воспитания и социализации 
обучающихся. 

Срок - 2016-2017 годы 

3. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере 
образования, руководителям подведомственных образовательных 
организаций: 

3.1. принять к исполнению п. 2 настоящего постановления; 
3.2. способствовать формированию эффективной системы 

межведомственного взаимодействия в сфере дополнительного образования, 
включающей в себя действующие региональные и муниципальные 
ресурсные центры дополнительного образования; 

3.3. обеспечить доступность обучающихся, в т.ч. детей из сельской 
местности, к реализации современных и вариативных дополнительных 
общеобразовательных программ с использованием механизмов сетевого 
взаимодействия; способствовать вовлечению в реализацию программ 
организации разных типов, включая частные образовательные организации; 



3.4. организовать создание механизма мониторинга достижений 
обучающихся (в т.ч. банка данных одаренных детей) в рамках использования 
системы ГИС-Контингент; 

3.5. способствовать созданию системы разноуровневой и 
многоуровневой профессиональной ориентации обучающихся, нацеленной 
на развитие способностей ребенка, а также на раннюю нрофориентацию 
детей; 

3.6. принять к исполнению Комплекс мер по трудовому воспитанию 
детей и молодежи в Курской области на 2016-2020 годы, утвержденный 
приказом комитета образования и науки Курской области от 04.07.2016г. №1-
708; в срок до 15 февраля 2017 года разработать муниципальные планы 
(программы) по трудовому воспитанию детей и молодежии обеспечить их 
исполнениев установленные сроки; 

3.7. Обеспечить достижения показателя «охват детей в возрасте от 5 
до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами от общего 
числа детей в возрасте от 5 до 18 лет»не менее 75 %. 

Срок- в течение 2017 года 

4. Ректору ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» 
(Г.Н.Подчалимова), руководителям муниципальных методических служб: 

4.1. использовать ресурсы межведомственного взаимодействия в 
повышении практической направленности курсов повыщения квалификации 
педагогических работников и руководителей образовательных организаций 
по вопросам реализации Стратегии развития воспитания и Концепции 
развития дополнительного образования детей; 

4.2. обеспечить распространение лучших практик по использованию 
межведомственного взаимодействия для решения актуальных задач 
воснитания и дополнительного образования обучающихся. 

Срок - в течение 2017 года. ij 
Председатель коллегии / Е.В.Харченко 


