
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А 3
31 июля 2020 года хг 902-пр

  ̂  №  1
г. Ставрополь

Об утверждении Концепции воспитания и социализации обучающихся Став
ропольского края и Плана мероприятий по ее реализации на 2020-2025 годы

В целях реализации Стратегии развития воспитания в Российской Фе
дерации на период до 2025 года и плана по ее реализации, создания эффек
тивной системы воспитания и социализации обучающихся в Ставропольском 
крае, а также в рамках оценки механизма управления качеством образования 
в Ставропольском крае

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Концепцию воспитания и социализации обучающихся Ставрополь

ского края на 2020-2-025 годы (далее -- Концепция) (Приложение 1).
1.2. .План мероприятий по реализации Концепции на 2020-2025 годы 

(далее -  План мероприятий ) (Приложение 2).
2. Отделам воспитательной работы и дополнительного образования де

тей (Пикалова О.Н.), профессионального образования (Малик О.А.), общего 
образования (Чубова 0.11.), развития семейных форм устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей (Фирсова Н.И.), сектору специального 
образования и здоровьесберегающих технологий (Тимошенко Н.О.) обеспе
чить реализацию Концепции и Плана мероприятий в установленные сроки.

3. Г осударственным образовательным организациям, подведомствен
ным министерству образования Ставропольского края, обеспечить реализа
цию Концепции и Плана мероприятий на уровне образовательной организа
ции.

4. Определить государственное бюджетное учреждение дополнитель
ного образования детей «Краевой центр развития творчества детей и юноше
ства им. Ю.А. Гагарина» оператором по проведению мониторинга оценки 
механизмов управления качеством образования в Ставропольском крае по 
направлению «Система организации воспитания и социализации обучаю
щихся».

5. Государственному бюджетному учреждению дополнительного про
фессионального образования «Ставропольский краевой институт развития 
образования, повышения квалификации и переподготовки работников обра
зования» (Евмененко Е.В.), начиная с 2020/21 учебного года, включить в со
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держание программ повышения квалификации и переподготовки работников 
образования изучение новых подходов к воспитанию обучающихся в рамках 
Концепции, изменений, вносимых в Федеральный Закон «Об образовании в 
Российской Федерации», примерной программы воспитания обучающихся, 
разработанной Институтом стратегии развития образования Российской ака
демии образования.

6. Отделу воспитательной работы и дополнительного образования де
тей (Пикалова О.Н.) довести настоящий приказ до сведения руководителей 
органов управления образованием администраций муниципальных районов и 
городских округов Ставропольского края, руководителей государственных 
образовательных организаций, подведомственных министерству.

7. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
администраций муниципальных районов и городских округов Ставрополь
ского края принять участие в реализации Концепции и Плана мероприятий.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля министра Рудьеву Д.Г.

9. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Е.Н. Козюра


