
Лды, Н евского р-на 
№  12ВЭ-Р 

от 10 .03 ,2021

П РА ВИ ТЕЛ ЬС ТВО  С А Н КТ-П ЕТЕРБУ РГА  
АДМИНИСТРАЦИЯ

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.03.2021 № 1263-Р
о  внесении изменений в распоряжение администрации 
Невского района Санкт-Петербурга от 25.01.2021 
№ 251-р

Внести в распоряжение администрации Невского района Санкт-Петербурга 
от 25.01.2021 №251-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации
в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года в государственных бюджетных образовательных учреждениях,
находящихся в ведении администрации Невского района Санкт-Петербурга» (далее — 
распоряжение) следующие изменения:

1. Изложить приложение к распоряжению «План мероприятий по реализации
в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года в государственных бюджетных образовательных учреждениях,
находящихся в ведении администрации Невского района Санкт-Петербурга» в редакции 
согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации Спиридонову Н.Г.

Глава администрации А.В. Гульчук



Приложение
к распоряжению администрации 

Невского района Санкт-Петербурга 
от 18.03.2021 № 1263-Р

План
мероприятий по реализации в 2021-2025 учебных годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

в государственных бюджетных образовательных учреждениях, находящихся в ведении администрации Невского района Санкт-Петербурга

№ п/п Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Основной
исполнитель

Соисполнитель

1. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере воспитания

1.1 Подготовка предложений по внесению изменений 
и дополнений в нормативные правовые акты в целях 
совершенствования системы правовой защиты 
интересов семьи и детей на основе приоритетного права 
родителей на воспитание детей по результатам анализа 
нормативных правовых актов, регулирующих сферу 
воепитания детей

2025 г. ООАНР имц ОУ

2. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания

2.1 Информационно-методическая поддержка деятельноети 
профессиональных ассоциаций и общественных 
организаций в области развития воспитания

2021-2025 гг. 0 0  АНР имц ОУ

2.2 Обеспечение взаимодействия с традиционными 
религиозными организациями по вопросу духовно
нравственного воспитания обучающихся

2021-2025 гг. 0 0  АНР имц ОУ

2.3 Реализация мероприятий по проевещению родителей 
(законных представителей) в области повьппения 
компетенций в вопросах семейных отношений, 
воспитания детей

2021-2025 гг. 0 0  АНР цппмсп ОУ



№ п/п Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Основной
исполнитель

Соисполнитель

2.4 Проведение детских фестивалей, конкурсов,
соревнований и иных мероприятий

2021-2025 гг. 0 0  АНР ГБУ ДО ОУ

2.4.1 Проведение детских фестивалей, конкурсов,
соревнований и иных мероприятий, направленных 
на гражданское воспитание

2021-2025 гг. 0 0  АНР ГБУ ДО «Взлет», 
ГБУ ДО «ДДТЛ»

ОУ

2.4.2 Проведение детских фестивалей, конкурсов,
соревнований и иных мероприятий, направленных 
на патриотическое воспитание

2021-2025 гг. 0 0  АНР ГБУ ДО «Взлет», 
ГБУ ДО «ДДТЛ», 

ГБОУ №340

ОУ

2.4.3 Проведение детских фестивалей, конкурсов,
соревнований и иных мероприятий, направленных 
на духовно-нравственное воспитание

2021-2025 гг. 0 0  АНР ГБУ ДО 
«Театральная 

семья», 
ГБОУ №340

ОУ

2.4.4 Проведение детских фестивалей, конкурсов,
соревнований и иных мероприятий, направленных 
на физическое воспитание

2021-2025 гг. 0 0  АНР ГБУ ДО «Взлет» 
ГБОУ №330

ОУ

2.4.5 Проведение детских фестивалей, конкурсов,
соревнований и иных мероприятий, направленных 
на трудовое воспитание

2021-2025 гг. 0 0  АНР ГБУ ДО «Старт+» ОУ

2.4.6 Проведение детских фестивалей, конкурсов,
соревнований и иных мероприятий, направленных 
на формирование культуры безопасности
жизнедеятельности

2021-2025 гг. 0 0  АНР ЦППМСП, 
ГБУ ДО «Взлет»

ОУ

2.4.7 Проведение детских фестивалей, конкурсов,
соревнований и иных мероприятий, направленных 
на экологическое просвещение

2021-2025 гг. 0 0  АНР ГБУ ДО «ДДТЛ» ОУ

2.4.8 Проведение детских фестивалей, конкурсов. 2021-2025 гг. 0 0  АНР ГБУ ДО ОУ



№ п/п Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Основной
исполнитель

Соисполнитель

соревнований и иных мероприятий, направленных 
на приобщение детей к культурному наследию

«Театральная 
семья», 

ГБОУ №639

3, Развитие кадрового потенциала

3.1 Анализ, распространение лучших практик
и технологий воспитания и социализации обучающихся, 
в том числе по проблемам духовно-нраветвенного 
воепитания, сохранению семейных ценностей (далее -  
лучшие практики и технологии воспитания 
и социализации), и создание банка данных лучших 
практик и технологий воспитания и социализации 
обучающихся

2021-2025 гг. 0 0  АНР ИМЦ ОУ

3.2 Анализ, распространение лучших практик
дополнительного профессионального образования 
педагогических работников, участвующих
в воспитании детей (далее -  лучшие практики 
дополнительного профессионального образования), 
и создание банка данных лучших практик 
дополнительного профессионального образования

2021-2025 гг. ООАНР ИМЦ ОУ

3.3 Проведение районного этапа Веероссийского конкурса 
педагогических работников «Воспитать человека»

2021-2025 гг. 0 0  АНР ИМЦ ОУ

3.4 Информационно-методическое сопровождение
деятельности педагогических работников в сфере 
выявления и предупреждения девиантных
и антиобщеетвенных проявлений у детей

2021-2025 гг. 0 0  АНР цппмсп ОУ



№ п/п Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Основной
исполнитель

Соисполнитель

4. Развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания

4.1 Разработка и распространение методических
рекомендаций по поддержке деятельности
в Санкт-Петербурге по актуальным проблемам развития 
системы воспитания детей и молодежи

2021-2025 гг. 0 0  АНР имц,
цппмсп

ОУ

4.2 Организация проведения съездов, конференций, 
семинаров, круглых столов по актуальным вопросам 
воспитания детей и молодежи

2021-2025 гг. 0 0  АНР имц,
цппмсп

ОУ

4.3 Содействие деятельности ассоциации классных 
руководителей ГБОУ

2021-2025 гг. 0 0  АНР имц ГБОУ

4.4 Содействие деятельности ассоциации заместителей 
руководителей по воспитательной работе ГБОУ

2021-2025 гг. 0 0  АНР имц ГБОУ

5. Развитие информационных механизмов в сфере воспитания

5.1 Информационное обеспечение мероприятий
по реализации Стратегии через средства массовой 
информации

2021-2025 гг. 0 0  АНР имц,
ОУ

ОУ

5.2 Организация проведения пресс-конференций,
посвягценных вопросам формирования и развития 
гражданственности и патриотизма

2021-2025 гг. 0 0  АНР имц,
ОУ

ОУ

5.3 Подготовка и распространение информационно
просветительских, справочных материалов
для педагогов, обучающихся, их родителей
по вопросам сохранения и укрепления здоровья, 
формирования здорового образа жизни, здорового 
питания, профилактике заболеваний, безопасного 
поведения в окружающей среде

2021-2025 гг. 0 0  АНР имц,
цппмсп,

ГБУ д о  «Взлет», 
ГБОУ №34

ОУ



№ п/п Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Основной
исполнитель

Соисполнитель

5.4 Проведение мониторинга общественного мнения 
по вопросам воспитания

2021-2025 гг. 0 0  АНР имц,
ОУ

ОУ

6. Управление реализацией Стратегии

6.1 Анализ, мониторинг эффективности мероприятий плана 
мероприятий по реализации Стратегии

2021-2025 гг. 0 0  АНР имц,
ОУ

ОУ

7. Поддержка проектов развития образования и воспитания

7.1 Организация мероприятий в рамках национального 
проекта «Образование» (региональные проекты «Успех 
каждого ребенка», «Социальная активность»)

2021-2024 гг. 0 0  АНР ОУ ОУ

7.1.1 Организация мероприятий в рамках национального 
проекта «Образование» (региональный проект «Успех 
каждого ребенка»)

2021-2024 гг. 0 0  АНР ОУ ОУ

7.1.2 Организация мероприятий в рамках национального 
проекта «Образование» (региональный проект
«Социальная активность»)

2021-2024 гг. 0 0  АНР ОУ ОУ

7.2 Организация проведения конкурсов, направленных 
на развитие технического творчества обучающихся

2021-2025 гг. 0 0  АНР ГБУ д о  «Старт+», 
ГБОУ №344

ОУ

7.2.1 Организация сопровождения участников конкурсов, 
направленных на развитие технического творчества

2021-2025 гг. 0 0  АНР ГБУ ДО «Старт+» ОУ

7.2.2 Организация сопровождения участников
Олимпиады Кружкового движения Национальной 
технологической инициативы

2021-2025 гг. 0 0  АНР ГБОУ №344 ОУ

7.3 Организация участия обучающихся в соревнованиях 
по программе ранней профориентации и основ

2021-2025 гг. 0 0  АНР ИМЦ
ГБУ ДО «Старт+»,

ОУ



№ п/п Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Основной
исполнитель

Соисполнитель

профессиональной подготовки школьников JuniorSkills 
в рамках чемпионатов WorldSkills Russia, а также 
в мероприятиях в рамках чемпионата
профессионального мастерства среди инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс»

ГБУ ДО «ДДТЛ», 
ГБДОУ№128

7.3.1 Организация участия обучаюгцихся в соревнованиях 
по программе ранней профориентации и основ 
профессиональной подготовки школьников JuniorSkills 
в рамках чемпионатов WorldSkills Russia

2021-2025 гг. 0 0  АНР ГБУ ДО «Старт+», ГБОУ

7.3.2 Организация участия обучающихся в соревнованиях 
по программе ранней профориентации и основ 
профессиональной подготовки воспитанников и 
школьников KidsSkills в рамках чемпионатов 
WorldSkills Russia

2021-2025 гг. ООАНР ГБДОУ№128 ГБДОУ, ГБОУ

7.3.3 Организация участия обучающихся в соревнованиях 
по программе ранней профориентации и основ 
профессиональной подготовки школьников
в мероприятиях в рамках чемпионата
профессионального мастерства среди инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс»

2021-2025 гг. 0 0  АНР ГБУ ДО «ДДТЛ» ГБОУ

lA Организация проведения районного этапа городского 
конкурса дистанционных проектов «Я познаю мир» 
для обучающихся и педагогов государственных 
образовательных организаций Санкт-Петербурга,
реализующих обучение детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе инвалидов, 
с использованием дистанционных технологий

2021-2025 гг. ООАНР ИМЦ ГБОУ



№ п/п Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Основной
исполнитель

Соисполнитель

7.5 Организация участия обучающихся в проектах 
ассоциированных школ ЮНЕСКО «Сохраним
Всемирное культурное и природное наследие», «Мир 
и права человека», «Вопросы мира и роль ООН»

2021-2025 гг. 0 0  АНР имц,
ГБОУ №639

ГБОУ

7.6 Обеспечение деятельноети Совета старшекласеников 
при АНР, организация участия представителей Совета 
старшеклассников при АНР в деятельности Совета 
старшеклассников при Комитете по образованию

2021-2025 гг. 0 0  АНР ГБУ ДО «ДДТЛ», 
ГБУ ДО «Взлет»

ГБОУ

7.7 Организация участия обучающихся ГБОУ
в региональном этапе Всероссийской телевизионной 
гуманитарной олимпиады «Умники и умницы»

2021-2025 гг. 0 0  АНР ИМЦ ГБОУ

7.8 Обеспечение деятельности районного ресурсного центра 
Общероссийской общественно-государственной детско- 
юношеской организации «Российское движение 
школьников»

2021-2025 гг. 0 0  АНР ГБУ ДО «Взлет» ОУ

7.9 Обеспечение деятельноети детских объединений 2021-2025 гг. 0 0  АНР ГБУ ДО ОУ

7.9.1 Обеспечение деятельноети детских объединений «Юные 
инспекторы движения»

2021-2025 гг. 0 0  АНР ГБУ ДО «ПДДТ» ГБОУ,
ГБДОУ

7.9.2 Обеспечение деятельности детских объединений 
«Клубы юных друзей правопорядка»

2021-2025 гг. 0 0  АНР ЦППМСП, 
ГБУ ДО «Взлет»

ГБОУ

7.9.3 Обеспечение деятельности детских объединений 
«Эколята -  дружные ребята», «Эколята», «Юные 
защитники природы»

2021-2025 гг. 0 0  АНР ГБУ ДО «ДДТЛ», 
ГБУ ДО «Взлет»

ГБОУ,
ГБДОУ

7.9.4 Обеспечение деятельности детских объединений «Союз 
юных петербуржцев»

2021-2025 гг. 0 0  АНР ГБУ ДО «Взлет», 
ГБУ ДО «ПДДТ»

ГБУ ДО, 
ГБОУ



№ п/п Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Основной
исполнитель

Соисполнитель

7.9.5 Обеспечение деятельности детских объединений «Юные 
краеведы», «Юные за возрождение Петербурга», 
историко-поисковых отрядов

2021-2025 гг. ООАНР ГБУ ДО «ПДДТ», 
ГБОУ №340

ГБОУ

7.9.6 Обеспечение деятельности детских объединений «Юные 
пожарные Невского района»

2021-2025 гг. 0 0  АНР ГБУ ДО «Взлет» ОУ

7.9.7 Обеспечение деятельности детских объединений «Юные 
КВНщики»

2021-2025 гг. ООАНР ГБУ ДО «Взлет» ГБОУ, 
ГБУ ДО

7.9.8 Обеспечение деятельности детских объединений «Юные 
туристы»

2021-2025 гг. 0 0  АНР ГБУ ДО «ПДДТ» ГБОУ, 
ГБУ ДО

7.9.9 Обеспечение деятельности детских объединений «Юные 
волонтеры (добровольцы)»

2021-2025 гг. ООАНР ГБУ ДО ГБОУ, 
ГБУ ДО

7.9.9.1 правовое волонтерство 2021-2025 гг. 0 0  АНР цппмсп,
ГБУ ДО «Взлёт» 

ГБОУ №593

ОУ

1.9.92 сохранение исторической памяти 2021-2025 гг. 0 0  АНР ГБУ ДО «ПДДТ», 
ГБУ ДО «Взлёт», 

ГБОУ №340, 
ГБОУ №639

ОУ

7.9.9.3 социально-психологическая поддержка 2021-2025 гг. ООАНР ЦППМСП, 
ГБОУ №34

ГБУ ДО, 
ГБОУ

7.9.9.4 спортивное волонтерство, в том числе по поддержке 
проекта «Самбо в школы Санкт-Петербурга»

2021-2025 гг. 0 0  АНР ГБУ ДО «Взлёт», 
ГБОУ №330

ГБУ ДО, 
ГБОУ

1.9.9.5 культурно-досуговое волонтерство 2021-2025 гг. ООАНР ГБУ ДО «Взлёт», 
ГБУ ДО 

«Театральная

ОУ



№ п/п Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Основной
исполнитель

Соисполнитель

Семья»

7.9.9.6 образовательное волонтерство 2021-2025 гг. 0 0  АНР ГБУ ДО «Взлёт», 
ГБУ ДО «ДДТЛ»

ОУ

1.9.9.1 экологическое волонтерство 2021-2025 гг. ООАНР ГБУ ДО «ДДТЛ», 
ГБУ ДО «Взлёт»

ОУ

7.9.9.8 медиаволонтерство 2021-2025 гг. 0 0  АНР ГБУ ДО «Старт+», 
ГБУ ДО «Взлёт»

ГБУ ДО, 
ГБОУ

1.9.9.9 работа с пожилыми людьми и ветеранами 2021-2025 гг. ООАНР ГБУ ДО «Взлёт» ОУ

7.9.9.10 работа с детьми, оказавшимися без попечения родителей 2021-2025 гг. 0 0  АНР ГБУ ДО «Взлёт», 
ЦППМСП

ОУ

7.9.9.11 работа с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья

2021-2025 гг. ООАНР ГБУ ДО «Взлёт», 
ЦППМСП, 
ГБОУ №34

ОУ

7.9.10 Обеспечение деятельности детских объединений «Юные 
медиаторы»

2021-2025 гг. ООАНР ЦППМСП ГБОУ

7.9.11 Обеспечение деятельности детских объединений 
«Юнармия»

2021-2025 гг. 0 0  АНР ГБУ ДО «Взлет» ГБОУ

7.10 Организация участия обучающихся в проектах «Живая 
классика», «Поэзия серебряного века»

2020-2025 гг. ООАНР ИМЦ ГБОУ, 
ГБУ ДО

7.11 Организация проведения уроков мужества
с участием ветеранов армии и флота, офицеров 
Вооруженных сил Российской Федерации, ветеранов 
органов внутренних дел, внутренних войск, войск 
гражданской обороны и сотрудников Государственной

2020-2025 гг. 0 0  АНР ГБУ ДО «Взлет» ОУ



№ п/п Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Основной
исполнитель

Соисполнитель

противопожарной службы, пограничной службы, 
встречи учащейся молодежи с курсантами военных 
училищ

7.12 Организация проведения мероприятий, приуроченных 
к памятным и юбилейным датам истории России

2020-2025 гг. ООАНР имц,
ГБУ ДО «Взлет»

ОУ

7.13 Организация мероприятий, посвященных 80-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

2025 г. 0 0  АНР ИМЦ,
ГБУ ДО «Взлет»

ОУ

7.14 Организация проведения мероприятий, связанных 
с увековечением памяти погибших при защите 
Отечества

2020-2025 гг. 0 0  АНР ИМЦ,
ГБУ ДО «Взлет»

ОУ

7.15 Организация проведения слетов воспитанников военно- 
патриотических объединений и клубов, обучающихся 
кадетских классов

2020-2025 гг. ООАНР ИМЦ,
ГБУ ДО «Взлет»

ОУ

7.16 Организация проведения конкуреов детских социальных 
проектов

2020-2025 гг. ООАНР ГБУ ДО «Взлет», 
ГБУ ДО «ДДТЛ», 

ЦППМСП

ОУ

7.17 Организация проведения Дня правовых знаний, 
поевященного принятию Конвенции ООН о правах 
ребенка

2020-2025 гг. ООАНР ЦППМСП, 
ГБУ ДО «Взлет», 

ГБОУ №593

ОУ

7.18 Организация проведения фестивалей-емотров
национального творчества (культур и традиций народов 
России) среди обучающихся

2020-2025 гг. ООАНР ГБУ ДО 
«Театральная 

семья»

ГБОУ

7.19 Организация проведения мероприятий, направленных 
на формирование информационной культуры и навыков 
безопасного использования контента ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети

2020-2025 гг. ООАНР ИМЦ ГБОУ, 
ГБУ ДО



№ п/п Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Основной
исполнитель

Соисполнитель

«Интернет» у обучающихся

120 Организация проведения мероприятий, направленных 
на формирование правовой культуры у обучающихся

2020-2025 гг. 0 0  АНР имц,
ГБОУ №593

ГБОУ, 
ГБУ ДО

11\ Организация проведения мероприятий, направленных 
на формирование у обучающихся знаний о безопасном 
поведении человека в чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера

2020-2025 гг. ООАНР ИМЦ ГБОУ, 
ГБУ ДО

122 Организация проведения массовых детских
и молодежных мероприятий, направленных
на профилактику наркомании и алкоголизма, в том 
числе организация участия обучающихся ГБОУ 
в городских общественных акциях «Выбираю спорт», 
«Спорт против наркотиков»

2020-2025 гг. 0 0  АНР ЦППМСП ГБОУ, 
ГБУ ДО

12Ъ Организация проведения районного этапа
Всероссийских спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания» и Всероссийских
спортивных игр школьников «Президентские
спортивные игры»

2020-2025 гг. 0 0  АНР ИМЦ,
ГБУ ДО «Взлет»

ГБОУ

12А Организация участия ГБОУ в смотре-конкурсе 
государственных общеобразовательных организаций 
Санкт-Петербурга по состоянию учебно-материальной 
базы по физической культуре и спорту

2020-2025 гг. ООАНР ИМЦ,
ГБУ ДО «Взлет»

ГБОУ

7.25 Организация проведения смотра-конкурса школьных 
спортивных клубов, в том числе реализующих проект 
«Самбо в школы Санкт-Петербурга»

2020-2025 гг. 0 0  АНР ИМЦ,
ГБУ ДО «Взлет», 

ГБОУ №330

ГБОУ



№ п/п Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Основной
исполнитель

Соисполнитель

126 Организация проведения районного этапа конкуреа 
сочинений-проектов среди обучающихся
государственных образовательных организаций
Санкт-Петербурга «Моя многонациональная семья»

2020-2025 гг. КО, АР, КМОРМП имц,
ГБУ ДО 

«Театральная 
семья»

ГБОУ

121 Организация проведения мероприятий, направленных 
на формирование семейных ценностей и развитие 
семейных традиций

2020-2025 гг. 0 0  АНР ИМЦ,
ГБУ ДО «Взлет»,

цппмсп

ОУ

12% Организация участия педагогов ОУ в конкурсах 
профессионального мастерства работников сферы 
государственной молодежной политики и воспитания

2020-2025 гг. ООАНР имц ОУ

7.29 Организация постоянно действующих семинаров 
для организаторов и руководителей детских 
оздоровительных лагерей по вопросам разработки 
и реализации воспитательных программ в детских 
учреждениях отдыха и оздоровления

2017-2020 гг. 0 0  АНР имц ГБОУ

120 Организация участия представителей ГБОУ в слете 
отрядов вожатых Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области

2020-2025 гг. 0 0  АНР ГБУ до «Взлет» ГБОУ, 
ГБУ ДО

7.31 Организация деятельности школы вожатского
мастерства, в том числе вожатых детских общественных 
объединений и органов ученического самоуправления

2020-2025 гг. ООАНР ГБУ ДО «Взлет», 
ГБУ ДО «ДДТЛ»

ГБОУ, 
ГБУ ДО

122 Организация участия представителей ГБОУ в слете 
вожатых детских общественных объединений и органов 
ученического самоуправления

2020-2025 гг. ООАНР ГБУ ДО «Взлет», 
ГБУ ДО «ДДТЛ»

ГБОУ, 
ГБУ ДО

123 Организация участия в смотре-конкурсе на лучшую 
организацию летней оздоровительной кампании

2020-2025 гг. ООАНР ИМЦ ГБОУ



№ п/п Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Основной
исполнитель

Соисполнитель

7.34 Издание информационно-методических сборников, 
справочников по вопросам организации отдыха 
и оздоровления детей и молодежи, в том числе 
по вопросам реализации воспитательных программ 
в детских оздоровительных учреждениях (организациях)

2020-2025 гг. ОО АНР имц ГБОУ

7.35 Организация участия в конкурсе методических 
разработок и программ детских общественных 
объединений и органов ученического самоуправления

2020-2025 гг. ОО АНР имц ОУ

7.36 Организация профориентационной работы с детьми 
и молодежью в целях профессионального
самоопределения

2020-2025 гг. ОО АНР имц,
цппмсп

ОУ

Примечание:
Основной исполнитель мероприятия координирует деятельность всех соисполнителей и осуществляет мероприятия по согласованию с отделом образования 
администрации Невского района Санкт-Петербурга и соисполнителями указанного мероприятия.

Принятые сокращения:
ОО АНР -  отдел образования администрации Невского района Санкт-Петербурга;
Стратегия -Стратегия развития воспитания в Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р; 
ОУ -  образовательные учреждения, находящиеся в ведении администрации Невского района Санкт-Петербурга;
ГБОУ -  государственные бюджетные общеобразовательные учреждения, находящиеся в ведении администрации Невского района Санкт-Петербурга;
ГБДОУ - государственные бюджетные дощкольные образовательные учреждения, находящиеся в ведении администрации Невского района Санкт-Петербурга; 
ГБУ ДО -  государственные бюджетные учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении администрации Невского района Санкт-Петербурга; 
ГБУ ДО «ПДДТ» -  Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Правобережный дом детского творчества» Невского района 
Санкт-Петербурга;
ГБУ ДО «ДДТЛ» -  Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества «Левобережный» Невского района 
Санкт-Петербурга;
ГБУ ДО «Театральная семья» -  Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский творческий центр «Театральная Семья» 
Невского района Санкт-Петербурга;
ГБУ ДО «Старт+» -  Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр технического творчества «Старт+» Невского района Санкт- 
Петербурга;



ГБУ ДО «Взлёт» -  Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр гражданского и патриотического воспитания детей и 
молодежи «Взлёт» Невского района Санкт-Петербурга;
ЦППМСП -  Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
Невского района Санкт-Петербурга;
ИМЦ -  Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения квалификации 
специалистов «Информационно-методический центр» Невского района Санкт-Петербурга.


