
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

от 28 марта 2022 г. № 158-р 

г. Кызыл 

 

Об утверждении плана мероприятий по  

реализации Стратегии развития воспитания  

в Республике Тыва на период до 2025 года 

 

 

В целях реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р: 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Стратегии разви-

тия воспитания в Республике Тыва на период до 2025 года (далее – план мероприя-

тий). 

2. Ответственным исполнителям органов исполнительной власти Республики 

Тыва, органов местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-

гов Республики Тыва, образовательным организациям Республики Тыва: 

а) обеспечить реализацию плана мероприятий; 

б) ежегодно, до 25 февраля года, следующего за отчетным периодом, представ-

лять в Министерство образования Республики Тыва информацию о ходе реализации 

плана мероприятий. 

3. Министерству образования Республики Тыва ежегодно, до 1 апреля года, сле-

дующего за отчетным периодом, представлять доклад о ходе реализации плана меро-

приятий заместителю Председателя Правительства Республики Тыва, курирующему 

социальную сферу. 
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4. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Тыва 

от 20 июля 2016 г. г. № 275-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 

Республике Тыва Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года». 

5. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Хардикову Е.В. 

 

 

 

Глава Республики Тыва            В. Ховалыг 

 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 28 марта 2022 г. № 158-р 

 

 

П Л А Н 

 мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания  

в Республике Тыва на период до 2025 года 

 
Наименование мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственный  

исполнитель 

Вид документа 

I. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере воспитания 

1. Приведение региональных актов в соответствие с Фе-

деральным законом «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» по вопросам воспитания обучающихся 

I-II кварталы 

2022 г. 

Министерство образования Респуб-

лики Тыва, заинтересованные ор-

ганы исполнительной власти Рес-

публики Тыва 

акты заинтересованных органов испол-

нительной власти Республики Тыва, 

приказы Министерства образования 

Республики Тыва 

2. Разработка и внедрение рабочей программы воспита-

ния для профессиональных образовательных организа-

ций 

 

II квартал 

2022 г. 

Министерство образования Респуб-

лики Тыва, средние профессиональ-

ные организации Республики Тыва 

приказ Министерства образования Рес-

публики Тыва 

3. Разработка региональной программы развития воспи-

тания  

II квартал 

2022 г. 

Министерство образования Респуб-

лики Тыва, подведомственные орга-

низации  

приказ Министерства образования Рес-

публики Тыва 

4. Разработка рабочих программ воспитания в общеоб-

разовательных организациях в соответствии с новыми 

изменениями 

II квартал 

2022 г. 

Министерство образования Респуб-

лики Тыва, общеобразовательные 

организации 

протокол коллегии Министерства об-

разования Республики Тыва  

II. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания 

5. Реализация и анализ региональной программы разви-

тия воспитания и планов мероприятий по реализации 

до 2025 года  

ежегодно  Министерство образования Респуб-

лики Тыва, заинтересованные ор-

ганы исполнительной власти Рес-

публики Тыва 

доклад в Министерство просвещения 

России 
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Наименование мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственный  

исполнитель 

Вид документа 

6. Внедрение рабочих программ воспитания в общеоб-

разовательных организациях  

сентябрь 

2022 г. 

Министерство образования Респуб-

лики Тыва, общеобразовательные 

организации 

информационно-аналитические мате-

риалы 

7. Развитие механизмов межведомственного взаимодей-

ствия по реализации направлений системы воспитания, 

в том числе проведение мероприятий для детей и моло-

дежи, направленных на гражданское, патриотическое, 

нравственное, интеллектуальное, физическое, трудовое, 

экологическое, семейное, социальное воспитание и раз-

витие творческих способностей 

ежегодно  Министерство образования Респуб-

лики Тыва, заинтересованные ор-

ганы исполнительной власти Рес-

публики Тыва, образовательные ор-

ганизации 

информационно-аналитические мате-

риалы 

8. Обновление содержания и технологий социально-пе-

дагогической, художественной, естественнонаучной, 

технической, туристско-краеведческой и физкультурно-

спортивной направленности дополнительного образо-

вания детей в целях реализации направлений системы 

воспитания 

ежегодно  Министерство образования Респуб-

лики Тыва, заинтересованные ор-

ганы исполнительной власти Рес-

публики Тыва, образовательные ор-

ганизации 

информационно-аналитические мате-

риалы 

9. Проведение мониторинга внедрения рабочей про-

граммы воспитания в образовательных организациях 

2022-2023 

годы 

Министерство образования Респуб-

лики Тыва, общеобразовательные 

организации, заинтересованные ор-

ганы исполнительной власти Рес-

публики Тыва (в соответствии с 

компетенцией) 

информационно-аналитические мате-

риалы 

10. Совершенствование деятельности психологической 

службы в образовательных организациях, в том числе 

оказание консультативной помощи родителям (закон-

ным представителям) детей 

ежегодно Министерство образования Респуб-

лики Тыва, Министерство труда и 

социальной политики Республики 

Тыва, Министерство здравоохране-

ния Республики Тыва 

информационно-аналитические мате-

риалы 

11. Информационно-методическое сопровождение дея-

тельности органов исполнительной власти Республики 

Тыва в сфере выявления и предупреждения девиантных 

и антиобщественных проявлений у детей 

ежегодно заинтересованные органы исполни-

тельной власти Республики Тыва, 

образовательные организации 

информационно-аналитические мате-

риалы 
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Наименование мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственный  

исполнитель 

Вид документа 

12. Анализ моделей воспитательной работы, выявление 

лучших практик воспитательной работы, а также про-

филактической работы, направленной на предупрежде-

ние различного рода случаев проявления общественно 

опасного поведения подростков и молодежи 

ежегодно  заинтересованные органы исполни-

тельной власти Республики Тыва, 

образовательные организации 

информационно-аналитические мате-

риалы 

III. Развитие кадрового потенциала 

13. Выявление лучших практик, новых форм и техноло-

гий инновационного педагогического опыта в сфере 

воспитания 

ежегодно  Министерство образования Респуб-

лики Тыва, заинтересованные ор-

ганы исполнительной власти Рес-

публики Тыва, образовательные ор-

ганизации 

информационно-аналитические мате-

риалы 

14. Развитие системы подготовки и дополнительного 

профессионального образования педагогических работ-

ников, осуществляющих непосредственно организацию 

воспитательного процесса 

ежегодно  Министерство образования Респуб-

лики Тыва, заинтересованные ор-

ганы исполнительной власти Рес-

публики Тыва 

доклад в Министерство просвещения 

России 

IV. Развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания 

15. Проведение регулярных комплексных исследований 

потребительских и поведенческих особенностей моло-

дежной аудитории в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» в целях повышения уровня 

информированности органов исполнительной власти 

Республики Тыва и организаций, осуществляющих дея-

тельность в сфере воспитания, о влиянии информаци-

онной среды на формирование взглядов подрастающего 

поколения 

2022-2023 

годы 

Агентство по делам молодежи Рес-

публики Тыва, заинтересованные 

органы исполнительной власти Рес-

публики Тыва 

информационно-аналитические мате-

риалы 

16. Анализ реализации системы воспитания и выра-

ботка мер по ее совершенствованию 

2022-2025 

годы 

Министерство образования Респуб-

лики Тыва, подведомственные орга-

низации, заинтересованные органи-

зации 

информационно-аналитические мате-

риалы 

17. Разработка, апробация и внедрение межведомствен-

ных программ просвещения, санитарно-гигиенического 

и психолого-педагогического просвещения родителей в 

2022-2025 

годы 

 Министерство образования Респуб-

лики Тыва, заинтересованные ор-

программа просвещения, санитарно-

гигиенического и психолого-педагоги-
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Наименование мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственный  

исполнитель 

Вид документа 

области семейного воспитания ганы исполнительной власти Рес-

публики Тыва 

ческого просвещения родителей в об-

ласти семейного воспитания 

18. Проведение республиканских съездов, конферен-

ций, семинаров по актуальным вопросам воспитания 

ежегодно  Министерство образования Респуб-

лики Тыва, заинтересованные ор-

ганы исполнительной власти Рес-

публики Тыва 

информационно-аналитические мате-

риалы 

19.  Экспертное и методическое сопровождение специа-

листов, ответственных за реализацию воспитательной 

работы в образовательных организациях 

2022 год Министерство образования Респуб-

лики Тыва, заинтересованные ор-

ганы исполнительной власти Рес-

публики Тыва (в соответствии с 

компетенцией) 

методические рекомендации 

V. Развитие материально-технической базы и инфраструктуры в сфере воспитания 

21. Создание на территории Республики Тыва учебно-

методического центра военно-патриотического воспи-

тания «Авангард» 

2022 год Министерство образования Респуб-

лики Тыва 

информационно-аналитические мате-

риалы 

22. Содействие в развитии инфраструктуры региональ-

ного отделения Общероссийской общественно-государ-

ственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» 

ежегодно  Агентство по делам молодежи Рес-

публики Тыва, Общероссийская об-

щественно-государственная детско-

юношеская организация «Россий-

ское движение школьников» (по со-

гласованию) 

доклад в Росмолодежь 

VI. Развитие информационных механизмов в сфере воспитания 

23. Информационное обеспечение мероприятий по реа-

лизации Стратегии 

ежегодно  Министерство цифрового развития 

Республики Тыва, заинтересован-

ные органы исполнительной власти 

Республики Тыва 

информационно-аналитические мате-

риалы 

24. Создание и распространение позитивного контента 

для детей и молодежи, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

ежегодно  Министерство цифрового развития 

Республики Тыва, заинтересован-

ные органы исполнительной власти 

Республики Тыва 

 

информационно-аналитические мате-

риалы 
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Наименование мероприятия Сроки  

реализации 

Ответственный  

исполнитель 

Вид документа 

VII. Управление реализацией Стратегии 

25. Анализ, мониторинг эффективности  плана меро-

приятий по реализации Стратегии, а также мониторинг 

достижения качественных и количественных показате-

лей эффективности ее реализации 

ежегодно  Министерство образования Респуб-

лики Тыва, заинтересованные ор-

ганы исполнительной власти Рес-

публики Тыва 

доклад в Министерство просвещения 

России 

26. Подготовка предложений по совершенствованию 

государственной политики в сфере воспитания  

III квартал 

2025 г. 

Министерство образования Респуб-

лики Тыва, заинтересованные ор-

ганы исполнительной власти Рес-

публики Тыва 

доклад в Министерство просвещения 

России 
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