
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Пензенской области 

05.07.2021№ 356-рП 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации на территории Пензенской области в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания  

в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением  

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный исполнитель Вид документа 

 

1 2 3 4 5 

I. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере воспитания 

1.1. Внедрение рабочих программ воспитания  
в общеобразовательных организациях на основе 
примерной рабочей программы воспитания 

Сентябрь 2021 г. Министерство образования 
Пензенской области 

Органы местного самоуправления  
Пензенской области, осуществляющие 

управление в сфере образования 
(по согласованию) 

Информационно-
аналитические 

материалы 
 

1.2. Разработка и внедрение рабочих программ 
воспитания для профессиональных образо-
вательных организаций на основе примерной 
рабочей программы воспитания (для профес-
сиональных образовательных организаций) 

2021 г. Министерство образования 
Пензенской области 

ГАОУ ДО "Институт регионального 
развития Пензенской области" 

Информационно-
аналитические 

материалы 

II. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания 

2.1. Реализация и анализ региональной Программы 
развития воспитания и Плана мероприятий по 
реализации на территории Пензенской области  
в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р 
(далее - Стратегия) 

Ежегодно начиная 
с 2021 г. 

 

Министерство образования 
Пензенской области 

ГАОУ ДО "Институт регионального 
развития Пензенской области" 

Информационно-
аналитические  

материалы 
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2.2. Развитие механизмов межведомственного 

взаимодействия по реализации направлений 
системы воспитания, в том числе проведение 
мероприятий для детей и молодежи по всем 
основным направлениям развития воспитания: 
- поддержка семейного воспитания; 
- развитие воспитания в системе образования; 
- расширение воспитательных возможностей 
информационных ресурсов; 
- гражданское воспитание; 
- патриотическое воспитание и формирование 
российской идентичности; 
- духовное и нравственное воспитание детей  
на основе российских традиционных ценностей; 
- приобщение детей к культурному наследию; 
- популяризация научных знаний среди детей; 
- физическое развитие и формирование культуры 
здоровья; 
- трудовое воспитание и профессиональное 
самоопределение; 
- экологическое воспитание; 
- воспитание безопасного поведения в природной 
и социальной среде 

Ежегодно, начиная 
с 2021 г., согласно 

утвержденным 
планам 

региональных 
мероприятий 

 

Министерство образования 
Пензенской области 

Министерство физической культуры и 
спорта Пензенской области 

Министерство культуры и туризма 
Пензенской области 

Министерство лесного, охотничьего 
хозяйства и природопользования 

Пензенской области 
ГБУ ПО "Центр психолого-

педагогической медицинской и 
социальной помощи Пензенской области" 

ГАОУ ДО "Институт регионального 
развития Пензенской области" 

ГАУ ПО "Многофункциональный 
молодежный центр Пензенской области" 
ГБУДОПО "Центр развития творчества 

детей и юношества" 
ГАУДО ПО "Станция юных туристов" 

имени Татьяны Тарасовны Мартыненко 
Органы местного самоуправления  

Пензенской области, осуществляющие 
управление в сфере образования  

(по согласованию) 
Педагогический институт 

им. В.Г. Белинского ФГБОУ ВО 
"Пензенский государственный 

университет" 
(по согласованию) 

УГИБДД УМВД России  
по Пензенской области 

(по согласованию) 
Главное управление МЧС Росси 

по Пензенской области 
(по согласованию) 

Информационно-
аналитические  

материалы 
 

2.2.1. Проведение мероприятий для детей и молодежи 
совместно с органами государственной испол-
нительной и законодательной власти (областной 
конкурс среди школьников "Победа далекая и 
близкая", мероприятия по вопросам избира-
тельного права и патриотического воспитания) 

2.2.2. Проведение мероприятий для детей и молодежи 
во взаимодействии с религиозными обществен-
ными организациями по духовно-нравственному 
воспитанию детей (взаимодействие в рамках 
курса"основы религиозных культур и светской 
этики", олимпиада для школьников по 
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православной культуре, конкурсы и конференции 
для педагогов) 

 
 
 2.2.3. Проведение мероприятий для детей и молодежи 

совместно с учреждениями культуры по 
приобщению детей к культурному наследию 
(региональные проекты "Малая Родина", 
"Культурная суббота", "Культурный дневник 
школьника Пензенской области") 

2.2.4. Проведение мероприятий для детей и молодежи 
совместно с организациями высшего и среднего 
профессионального образования в целях популя-
ризации научных знаний (научно-практическая 
конференция школьников "Старт в науку", 
олимпиады, конференции) 

2.2.5. Проведение мероприятий для детей и молодежи 
совместно с учреждениями физической культуры 
и спорта, учреждениями здравоохранения по 
физическому воспитанию и формированию 
культуры здоровья (Акция "Урок ГТО", 
областные соревнования, эстафеты, спортивные 
праздники, спартакиады, военно-спортивные 
соревнования) 

2.2.6. Проведение мероприятий для детей и молодежи 
по трудовому воспитанию и профессиональному 
самоопределению во взаимодействии с бизнес-
структурами ("Образование для жизни") 

2.2.7. Проведение мероприятий для детей и молодежи 
во взаимодействии с УГИБДД УМВД России по 
Пензенской области, ГБУДОПО "Центр развития 
творчества детей и юношества", направленных на 
формирование безопасного для жизни и здоровья 
поведения на автодорогах (областные конкурсы 
творческих работ "Безопасное движение", 
"Дорога БЕЗ опасности" в рамках школы 
безопасности "Дети-дорога-автомобиль!", акции, 
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встречи с сотрудниками), развитие регионального 
движения детских общественных объединений 
"Юные инспекторы движения" 

2.2.8. Проведение профилактических мероприятий для 
детей и молодежи во взаимодействии с Главным 
управлением МЧС России по Пензенской 
области, направленных на предупреждение 
нарушений требований в области пожарной 
безопасности, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций (конкурсы, акции, 
встречи с сотрудниками ведомства), развитие 
регионального движения детских общественных 
объединений "Дружины юных пожарных" 

2.2.9. Проведение мероприятий для детей и молодёжи 
во взаимодействии с ГАУ ПО "Много-
функциональный молодежный центр Пензенской 
области" в целях вовлечения обучающихся  
в волонтерскую деятельность ("Школа волонтера", 
проект "Волонтеры Победы", проведение между-
народного фестиваля молодежи "Ласточка"). 
Совершенствование детской модели самоуправ-
ления в образовательных организациях, 
приобщение обучающихся к социально-значимой 
деятельности общественных движений ("РДШ", 
"ЮНАРМИЯ") 

2.2.10. Проведение мероприятий по экологическому 
просвещению детей и молодёжи совместно с 
Министерством лесного, охотничьего хозяйства и 
природопользования Пензенской области, 
ГБУДОПО "Центр развития творчества детей и 
юношества", направленные на формирование 
экологической культуры школьников через 
природоохранную и исследовательскую деятель-
ность школьных лесничеств, конкурсное движение, 
организацию участия обучающихся в эколо-
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гических акциях (конкурс "Эковзгляд", акция 
"Вода России", Всероссийский экологический 
субботник "Зеленая весна", "Зеленая Россия") 

2.2.11. Проведение мероприятий, организация отдыха и 
занятости подрастающего поколения посредством 
ресурсов детско-юношеского туризма во 
взаимодействии с ГАУДО ПО "Станция юных 
туристов" имени Татьяны Тарасовны Мартыненко 
(агитпоходы, слеты, соревнования, многодневные 
лыжные походы, конкурсы на лучший туристско-
краеведческий маршрут "Пройдись по Пензен-
скому краю", конкурс исследовательских работ 
учащихся - участников туристско-краеведческого 
движения пензенских школьников "Земля родная") 

2.2.12.  Участие обучающихся во всероссийских и 
региональных мероприятиях, федеральных 
проектах, направленных на гражданское, 
патриотическое, нравственное, интеллектуальное, 
физическое, трудовое, экологическое, семейное, 
социальное воспитание и развитие творческих 
способностей ("Культурный марафон", "Большая 
перемена", "Живая классика", "Интеллектуальные 
игры", Региональный технологический фестиваль 
"ПЕНЗА - РОБОФЕСТ", "Питаемся правильно" и др.) 

2.2.13.  Проведение мероприятий для обучающихся 
согласно Календарю образовательных событий, 
приуроченных к государственным и 
национальнымпраздникам Российской Федерации, 
памятным датам и событиям российской истории 
и культуры 

2.2.14. Проведение мероприятий для детей и молодежи 
под эгидой года, определенной Губернатором 
Пензенской области 

  

2.3. Реализация в образовательных организациях 
курса "Семьеведение" 

Ежегодно Министерство образования 
Пензенской области 

Информационно-
аналитические  
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органы местного самоуправления  
Пензенской области, осуществляющие 

управление в сфере образования  
(по согласованию) 

материалы 

2.4. Совершенствование деятельности психологи-
ческой службы в образовательных организациях 

Ежегодно Министерство образования 
Пензенской области 

ГБУ ПО "Центр психолого-
педагогической, медицинской и 

социальной помощи Пензенской области" 
органы местного самоуправления  

Пензенской области, осуществляющие 
управление в сфере образования  

(по согласованию) 

Информационно-
методические  

материалы 

2.5. Внедрение в работу классных руководителей и 
специалистов социально-психологических служб 
образовательных организаций "Профилактического 
календаря", направленного на предупреждение 
психологических и социальных проблем с учетом 
цикличности характера их возникновения 

2021 г. Министерство образования 
Пензенской области 

ГБУ ПО "Центр психолого-
педагогической, медицинской и 

социальной помощи Пензенской области" 
органы местного самоуправления 

Пензенской области, осуществляющие 
управление в сфере образования  

(по согласованию) 

Информационно-
методические  

материалы 

2.6. Оказание консультативной помощи специалистам 
системы образования, учреждений социальной 
сферы, в том числе с использованием цифровых 
технологий 

Ежегодно Министерство образования 
Пензенской области 

ГБУ ПО "Центр психолого-
педагогической, медицинской и 

социальной помощи Пензенской области" 

Информационно-
аналитические  

материалы 

2.7. Общепедагогическое и психологическое просве-
щение родителей,вовлечение родителей  
в совместную воспитательную деятельность  

Ежегодно 
 

Министерство образования 
Пензенской области 

ГБУ ПО "Центр  
психолого-педагогической,  
медицинской и социальной 

помощи Пензенской области" 
ГАОУ ДПО "Институт регионального 

развития Пензенской области" 

Информационно-
аналитические  

материалы 
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органы местного самоуправления  
Пензенской области, осуществляющие 

управление в сфере образования  
(по согласованию) 

2.8. Оказание консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей 

Ежегодно Министерство образования 

Пензенской области 

ГБУ ПО "Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи Пензенской области" 

Информационно-

аналитические  

материалы 

2.9. Проведение областного и участие в окружном 

конкурсе успешных семей "Успешная семья" 

Ежегодно Министерство образования 

Пензенской области 

ГБУ ПО "Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи Пензенской области" 

Информационно-

аналитические  

материалы 

2.10. Применение апробированных, в том числе 

дистанционных форм организации профилак-

тической, просветительской деятельности для 

родителей Пензенской области: "Профилак-

тический десант", "Профилактическая пятница" 

Ежегодно Министерство образования 

Пензенской области 

ГБУ ПО "Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи Пензенской области" 

Информационно-

аналитические  

материалы 

2.11. Разработка и реализация региональных проектов 

"Школа мастерства" и "Семьеведение" в развитии" 

Ежегодно Министерство образования 

Пензенской области 

ГБУ ПО "Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи Пензенской области" 

Информационно-

методические  

материалы 

2.12. Организация обучения родителей детей-

инвалидов в "Школе для родителей" ГБУ ССЗН 

"Областной социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних и молодых инвалидов" 

Ежегодно Министерство труда, социальной 

защиты и демографии  

Пензенской области 

ГБУ ССЗН "Областной социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних и молодых 

инвалидов" 

Информационно-

аналитические 

материалы 

2.13. Проведение региональных мероприятий по Ежегодно Министерство образования Информационно-
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вопросам взаимодействия семьи и образова-

тельных организаций (областной форум Совета 

отцов, областное родительское собрание) 

 Пензенской области 

ГАОУ ДО "Институт регионального 

развития Пензенской области" 

 

аналитические  

материалы 

2.14. Пропаганда основ семейных ценностей, 

национально-религиозных традиций, патриотизма 

у воспитанников государственных организаций 

социального обслуживания, специализированных 

учреждений (отделений) для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, через 

взаимодействие с традиционными религиозными 

объединениями и другими некоммерческими 

организациями 

Ежегодно Министерство труда,  

социальнойзащиты и демографии 

Пензенской области 

Информационные 

материалы 

2.15. Консультирование детей и подростков по 

вопросам детско-родительских, семейных 

отношений, отношений между подростками 

посредством детского телефона доверия 

В течение 

всего периода 

Министерство труда, социальной защиты 

и демографии Пензенской области 

Министерство образования  

Пензенской области 

Информационные 

материалы 

2.16. Проведение мониторинга эффективности органи-

зации воспитания и социализации обучающихся, 

подготовка адресных рекомендаций 

Ежегодно,  

по итогам 

учебного года 

 

Министерство образования 

Пензенской области 

ГАОУ ДПО "Институт регионального 

развития Пензенской области" 

Информационно-

аналитические  

материалы 

2.17. Обновление содержания и технологий социально-

педагогической, художественной, естественно-

научной, технической, туристско-краеведческой  

и физкультурно-спортивной направленности 

дополнительного образования детей в целях 

реализации направлений системы воспитания  

Ежегодно Министерство образования 

Пензенской области 

органы местного самоуправления  

Пензенской области, осуществляющие 

управление в сфере образования 

(по согласованию) 

Информационно-

аналитические  

материалы 

2.18. Разработка и внедрение системы мотивации 

обучающихся образовательных организаций 

Ежегодно Министерство образования 

Пензенской области 

ГАОУ ДПО "Институт регионального 

развития Пензенской области" 

органы местного самоуправления  

Информационно-

аналитические  

материалы 
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Пензенской области, осуществляющие 

управление в сфере образования 

(по согласованию) 

 

2.19. Проведение мониторинга внедрениярабочей 
программы воспитанияв образовательных 
организациях 

2021-2022 гг. Министерство образования 
Пензенской области 

ГАОУ ДПО "Институт регионального 
развития Пензенской области" 

органы местного самоуправления  
Пензенской области, осуществляющие 

управление в сфере образования 
(по согласованию) 

Информационно-
аналитические  

материалы 

III. Развитие кадрового потенциала 

3.1. Выявление лучших практик, новых форм и 
технологий инновационного педагогического 
опыта в сфере воспитания 

Ежегодно 
 

Министерство образования 
Пензенской области 

ГАОУ ДПО "Институт регионального 
развития Пензенской области" 

Педагогический институт  
им. В.Г. Белинского ФГБОУ ВО 
"Пензенскийгосударственный 

университет"(по согласованию) 

Информационно-
методические  

материалы 

3.2. Проведение регионального форума классных 
руководителей 

Февраль, ежегодно Министерство образования 
Пензенской области 

ГАОУ ДО "Институт регионального 
развития Пензенской области" 

Информационно-
аналитические  

материалы 

3.3. Проведение регионального этапа Всероссийского 
конкурса педагогических работников "Воспитать 
человека" 

Февраль 2022 г., 
далее один раз  

в два года 

Министерство образования 
Пензенской области 

ГАОУ ДО "Институт регионального 
развития Пензенской области" 

Информационно-
аналитические  

материалы 

3.4. Проведение регионального этапа Всероссийского 
конкурса в области педагогики, работы с детьми 
и молодежью до 20 лет "За нравственный подвиг 
учителя" 

Ежегодно, 
I-II кварталы 

 
 

Министерство образования 
Пензенской области 

ГАОУ ДО "Институт регионального 
развития Пензенской области" 

Информационно-
аналитические 

материалы 
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3.5. Проведение регионального этапа Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства работников 
сферы дополнительного образования "Сердце 
отдаю детям" 

Ежегодно, 
III-IV кварталы 

 
 

Министерство образования 
Пензенской области 

ГАОУ ДО "Институт регионального 
развития Пензенской области" 

Информационно-
аналитические  

материалы 

3.6. Проведение регионального этапа Всероссийского 

конкурса "Самый классный классный" 

Ноябрь 2021 г., 

далее один раз  

в два года 

Министерство образования 

Пензенской области 

ГАОУ ДО "Институт регионального 

развития Пензенской области" 

Информационно-

аналитические 

материалы 

3.7. Подготовка и проведение семинаров и мастер-

классов в форматах "offline" и "online" с целью 

распространения лучших практик в сфере 

воспитания детей и подростков 

Ежегодно, не реже 

одного раза  

в квартал 

Министерство образования 

Пензенской области 

ГАОУ ДО "Институт регионального 

развития Пензенской области" 

ГБУ ПО "Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи Пензенской области" 

Информационно-

аналитические  

материалы 

3.8. Диссеминация эффективного опыта работы в 

сфере воспитания в рамках деятельности 

Ассоциации классных руководителей Пензенской 

области 

Ежегодно, не реже 

одного раза в 

квартал 

Министерство образования 

Пензенской области 

ГАОУ ДО "Институт регионального 

развития Пензенской области" 

Педагогический институт  

им. В.Г. Белинского ФГБОУ ВО 

"Пензенский государственный 

университет"(по согласованию) 

Информационно-

аналитические  

материалы 

3.9. Развитие и совершенствование системы подго-

товки и дополнительного профессиональ- 

ного образования педагогических работников, 

осуществляющих непосредственно организацию 

воспитательного процесса 

Ежегодно Министерство образования 

Пензенской области 

ГАОУ ДО "Институт регионального 

развития Пензенской области" 

Педагогический институт  

им. В.Г. Белинского ФГБОУ ВО 

"Пензенский государственный 

университет"(по согласованию) 

Информационно-

аналитические  

материалы 

3.10. Анализ и развитие инфраструктурных, кадровых 2021-2022 гг. Министерства образования Информационно-
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ресурсов Модели оказания психологической 

помощи в системе образования Пензенской 

области 

 

Пензенской области 

ГБУ ПО "Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи Пензенской области" 

аналитические  

материалы 

3.11. Информационно-методическая поддержка деятель-

ности Ассоциации классных руководителей, 

методического объединения педагогов-психологов, 

областного психологического клуба "Гармония" 

Ежегодно Министерство образования 

Пензенской области 

ГАОУ ДО "Институт регионального 

развития Пензенской области" 

ГБУ ПО "Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи Пензенской области" 

Информационно-

аналитические  

материалы 

3.12. Регулярное обновление на сайте Государст-

венного бюджетного учреждения Пензенской 

области "Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи Пензенской 

области" информационно-методических материалов, 

направленных на просвещение родителей 

(законных представителей) с целью повышения 

компетенции родителей в вопросах психологии и 

педагогики семьи 

Ежегодно, не реже 

одного раза  

в квартал 

Министерство образования 

Пензенской области 

ГБУ ПО "Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи Пензенской области" 

Информационно-

методические  

материалы 

IV. Развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания 

4.1. Анализ реализации системы воспитания и 

выработка мер по ее совершенствованию  

2021-2025 гг. 

 

Министерство образования 

Пензенской области 

ГАОУ ДО "Институт регионального 

развития Пензенской области" 

Педагогический институт  

им. В.Г. Белинского ФГБОУ ВО 

"Пензенский государственный 

университет"(по согласованию) 

Информационно-

аналитические  

материалы 

4.2. Разработка методических рекомендаций по 

внедрению в практику образовательных 

организаций восстановительных технологий:  

Ежегодно Министерство образования 

Пензенской области 

ГБУ ПО "Центр психолого-

Информационно-

методические  

материалы 
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("Круг сообщества", "Профилактический круг", 

"Школьная конференция", "Семейная восстанови-

тельная конференция") 

 

педагогической, медицинской и 

социальной помощи Пензенской области" 

4.3. Проведение региональных научно-практических 
конференций, семинаров по актуальным 
вопросам воспитания 

Ежегодно, 
не менее двух раз  

в год 

Министерство образования 
Пензенской области 

ГАОУ ДО "Институт регионального 
развития Пензенской области" 

Педагогический институт  
им. В.Г. Белинского ФГБОУ ВО 
"Пензенский государственный 

университет" (по согласованию) 

Информационно-
аналитические  

материалы 

4.4. Подготовка электронного сборника материалов 
по итогам работы региональной инновационной 
площадки "Педагогические техники и техно-
логии: от теории к практике" 

2021 г. Министерство образования 
Пензенской области 

ГБУ ПО "Центр психолого-
педагогической, медицинской и 

социальной помощи Пензенской области" 

Информационно-
методические  

материалы 

4.5. Разработка методических материалов по вопросам 
воспитания у школьников ценностного отно-
шения к семье, профилактики социального 
сиротства 

2022 г. Министерство образования 
Пензенской области 

ГБУ ПО "Центр психолого-
педагогической, медицинской и 

социальной помощи Пензенской области" 

Информационно-
методические  

материалы 

4.6. Разработка и апробация: 
- системы повышения квалификации приемных 
родителей на разных этапах социализации детей  
в замещающей семье, 
- системы сопровождения детей-сирот на этапе 
подготовки к вхождению в замещающую семью и 
в период адаптации к новой семье 

2021- 2022 гг. Министерство образования 
Пензенской области 

ГБУ ПО "Центр психолого-
педагогической, медицинской и 

социальной помощи Пензенской области" 

Информационно-
методические  

материалы 

V. Развитие материально-технической базы и инфраструктуры в сфере воспитания 
5.1. Создание на территории Пензенской области 

учебно-методического центра военно-патриоти-
ческого воспитания "Авангард" 

2021 г. Министерство образования 
Пензенской области 

 

Информационные-
аналитические 

материалы 
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5.2. Развитие инфраструктуры создаваемого в Пензен-
ской области военно-патриотических парков 
культуры и отдыха "Патриот" и обеспечение  
на их базе комплекса мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию детей и молодежи 

2022 г.  Министерство образования 
Пензенской области 

 

Предложения  
по развитию 

инфраструктуры  

5.3. Содействие в развитии инфраструктуры 

Пензенского отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской 

организации "Российское движение школьников" 

Ежегодно,  

в течение всего 

периода 

Министерство образования 

Пензенской области 

 

Доклад  

в Росмолодежь 

VI. Развитие информационных механизмов в сфере воспитания 

6.1. Информационное обеспечение мероприятий  

по реализации Стратегии 

Ежегодно,  

в течение всего 

периода 

Министерство образования 

Пензенской области 

ГАОУ ДО "Институт регионального 

развития Пензенской области" 

Информационные 

материалы 

6.2. Создание и распространение позитивного 

контента для детей и молодежи Пензенской 

области, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

Ежегодно,  

в течение всего 

периода 

Министерство образования 

Пензенской области 

Департамент информационной политики 

и средств массовой информации  

Пензенской области 

Информационно-

аналитические  

материалы 

6.3. Подготовка материалов по актуальным вопросам 

позитивной педагогики, формирования семейных 

ценностей в СМИ 

Ежегодно,  

в течение всего 

периода 

Министерство образования 

Пензенской области 

ГБУ ПО "Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи Пензенской области" 

Информационно-

методические  

материалы 

VII. Управление реализацией Стратегии 

7.1. Анализ, мониторинг эффективности мероприятий 

Плана мероприятий по реализации на территории 

Пензенской области в 2021-2025 годах Стратегии, 

а также мониторинг достижения качественных и 

количественных показателей эффективности ее 

реализации 

Ежегодно, начиная 

с I квартала 2022 г. 

Министерство образования 

Пензенской области 

ГАОУ ДО "Институт регионального 

развития Пензенской области" 

Информационно-

аналитические  

материалы 

7.2. Подготовка предложений по совершенствованию III квартал 2025 г. Министерство образования Информационно-

consultantplus://offline/ref=EA9D46ABA728D7C56211ED219D970B25ECA67A8854AF23C3098EE649835E3270375207DD5601066Fa0oFL
consultantplus://offline/ref=EA9D46ABA728D7C56211ED219D970B25ECA67A8854AF23C3098EE649835E3270375207DD5601066Fa0oFL
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государственной политики в сфере воспитания Пензенской области 

ГАОУ ДО "Институт регионального 

развития Пензенской области" 

аналитические  

материалы 

 

______________ 


