УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
администрации Воскресенского муниципального района
Нижегородской области

ПРИКАЗ
08 мая 2020 года
О внесении изменения в приказ
от 06.04.2017 № 56

№ 100

На основании приказа министерства образования Нижегородской области
от 22.04.2020 № 316-01-63-841/20 "О внесении изменения в приказ от 22.09.2015
№3783"
п р и к а з ы в а ю:
1. Внести изменение в приказ Управления образования администрации
Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 06.04.2017 №
56 (далее – Приказ), изложив план мероприятий по реализации Концепции развития
дополнительного образования и Стратегии развития воспитания в РФ в
Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области, утвержденный
Приказом, в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.
Начальник

В.А. Сычев

Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом Управления образования
администрации Воскресенского муниципального района
Нижегородской области
от 08 мая 2020 года № 100

План мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования
и Стратегии развития воспитания в Российской Федерации в Воскресенском муниципальном районе
Нижегородской области
до 2020 года (включительно)
№п/п

1.1

1.2

Наименование мероприятия

Сроки реализации

Ответственный
Вид документа
исполнитель
1. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере воспитания и дополнительного образования
Внесение
изменений
в
муниципальную
По мере принятия
Управление образования
Внесение изменений в
программу
«Развитие
образования
нормативных правовых
муниципальную
Воскресенского
муниципального
района актов на федеральном и
программу и в план
Нижегородской области на 2019-2024 годы»,
региональном уровне
реализации
утвержденную постановлением администрации
муниципальной
Воскресенского
муниципального
района
программы
Нижегородской области от 19.12.2018 №1279
(далее – муниципальная программа), и в план
реализации муниципальной программы в части
подпрограмм:
- подпрограмма 2 "Развитие дополнительного
образования и воспитания детей и молодежи";
- подпрограмма 4 "Патриотическое воспитание
и подготовка граждан к военной службе"
Мониторинг нормативных правовых актов
Ежегодно
Управление образования
Принятие нормативных
Воскресенского
муниципального
района
правовых актов
Нижегородской области, регулирующих сферу
Воскресенского
воспитания и дополнительного образования
муниципального района
Нижегородской области,
направленных на
совершенствование

2.1

2.2

2.3

2.4

муниципального
законодательства в сфере
воспитания и
дополнительного
образования
2. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания и дополнительного образования
Разработка (корректировка) соответствующих
III квартал 2020 года
Управление образования
Доклад в МОНиМП НО
подразделов
муниципальной
программы
(далее – ежегодно)
развития образования и планов мероприятий по
реализации Концепции и Стратегии
Информационно-методическая
поддержка
Ежегодно
ИМК
Методические
деятельности
районных
методических
рекомендации,
объединений специалистов в сфере воспитания
информационные
и дополнительного образования
материалы
Организация
информационно-методического
Ежегодно
ИМК
Методические
обеспечения мероприятий по просвещению
рекомендации,
родителей (законных представителей) в области
информационные
повышения компетенций в вопросах детскоматериалы
родительских
и
семейных
отношений,
воспитания детей
Проведение
муниципальных
детских
Ежегодно
ИМК
Информационноконкурсов, соревнований и иных мероприятий,
МОУ ДО Воскресенский аналитические материалы
участие
в
областных
мероприятиях,
Детский Центр
направленных на:
МОУ ЦК «Китеж»
-гражданское воспитание;
МОУ ДО ДООЦ
-патриотическое воспитание;
«Юниор»
-духовно-нравственное воспитание;
Муниципальные
-физическое воспитание;
методические площадки
-трудовое воспитание;
Сетевой проект школьных
-экологическое воспитание;
музеев
приобщение детей к культурному наследию;
в том числе в рамках реализации федеральных
проектов
национального
проекта
«Образование», а также включенных в
региональный план основных мероприятий,
проводимых в рамках Десятилетия детства

2.5

Организация работы по совершенствованию
сетевого взаимодействия в сфере воспитания и
дополнительного образования (на основе
методических рекомендаций Минпросвещения
России, с учетом региональных традиций)

Ежегодно

Управление образования
МОУ ДО

Доклад в МО НО,
информационноаналитические
материалы, методические
рекомендации

2.6

Обеспечение
организационно-методической
поддержки
деятельности
ученического
самоуправления

Ежегодно

ИМК
МОУ ДО Воскресенский
Детский Центр

Доклад в МО НО,
информационноаналитические
материалы, методические
рекомендации

2.7

Обеспечение
организационно-методической
поддержки
деятельности
детских
общественных объединений, движений и
других форм общественной самоорганизации
детей и взрослых, в том числе:
-Российского движения школьников;
-отрядов «Юные друзья полиции»;
-отрядов «Юные инспекторы дорожного
движения»;
-«Дружин юных пожарных»;
-Всероссийского детско-юношеского военнопатриотического общественного движения
«ЮНАРМИЯ»;
-подростковых клубов по месту жительства;
-объединений юных краеведов, экологов,
туристов;
-историко-поисковых отрядов;
музейных объединений;
-школьных спортивных клубов;
-семейных клубов, родительских объединений,
содействующих
укреплению
семьи,
сохранению и возрождению семейных и
нравственных ценностей
Обеспечение организационно-методической и

Ежегодно

ИМК
МОУ ДО
Муниципальные
методические площадки
Региональная
экспериментальная
площадка
Штаб местного отделения
«ЮНАРМИЯ»

Доклад в МО НО

Ежегодно

ИМК

Информационно-

2.8

3.1

3.2

3.3

3.4

информационной
поддержки
школьных
Отдел культуры,
методические материалы
волонтерских отрядов по проведению уроков
молодежной политики и
социальной активности в рамках реализации
спорта администрации
регионального паспорта федерального проекта
района (по согласованию)
«Социальная
активность»
национального
проекта «Образование»
3. Повышение доступности качественных услуг дополнительного образования, поддержка проектов развития
дополнительного образования и воспитания
Работа
муниципальных
методических
Ежегодно
ИМК
Информационноплощадок в области развития дополнительного
МОУ ЦК «Китеж»
аналитические материалы
образования и воспитания:
МОУ Глуховская СШ
- муниципальная методическая площадка по
развитию
технического
творчества
обучающихся на базе МОУ ЦК «Китеж»;
- муниципальная методическая площадка по
экологическому воспитанию на базе МОУ
Глуховской СШ
Деятельность сетевого проекта по музейной
Ежегодно
МОУ ДО Воскресенский
Информационнопедагогике на базе МОУ ДО Воскресенский
Детский Центр
аналитические материалы
Детский Центр
ОО – участники сетевого
проекта
Реализация мероприятий по созданию новых
мест дополнительного образования в рамках
федерального
проекта
«Успех
каждого
ребенка»
национального
проекта
«Образование»
Реализация мероприятий, направленных на
поддержку семейного воспитания:
-работа консультативного пункта по оказанию
психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также гражданам,
желающим принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей;

2020 год

Управление образования
МОУ Воскресенская СШ

Доклад в МОНиМП НО

Ежегодно

Управление образования
Управление социальной
защиты населения района
(по согласованию)
МОУ ДО

Информационноаналитические материалы

3.5

3.6

- деятельность семейных клубов «Творческий
город» и «Берегиня»;
- единые районные родительские собрания по
вопросам
профилактики
асоциального
поведения несовершеннолетних
Проведение
мероприятий
(соревнований,
конкурсов, фестивалей, олимпиад и иных),
направленных на выявление и развитие у
обучающихся интеллектуальных и творческих
способностей, способностей к занятиям
физической культурой и спортом, интереса к
творческой,
научной,
исследовательской
деятельности, на пропаганду научных знаний,
творческих и спортивных достижений, в
соответствии с планами работы управления
образования и МОУ ДО
Проведение мероприятий, направленных на
создание условий для развития детского и
молодежного
общественного
движения,
ученического самоуправления и социальной
активности детей:
- муниципальный этап областного фестиваля
«День больших возможностей» (конкурсы
«Развивай
ученическое
самоуправление»,
«Волонтером
быть
здорово!»,
«Новое
поколение XXI века»);
муниципальный
этап
Всероссийского
конкурса «Стиль жизни – здоровье!»;
- муниципальный этап областного конкурса
детских
и
молодежных
проектов
по
формированию здорового жизненного стиля;
- участие в обучающем сборе по подготовке
участников антинаркотического молодежного
движения Нижегородской области;
-муниципальный этап областного фестиваля
волонтерских объединений, направленных на

Ежегодно

ИМК
МОУ ДО

Приказы УО
Информационноаналитические материалы

Ежегодно

ИМК
МОУ ДО Воскресенский
Детский Центр

Приказы УО
Информационноаналитические материалы

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

пропаганду здорового жизненного стиля «Мы
выбираем жизнь»
Осуществление отборов и направление детей в
ФГБОУ ВДЦ «Орленок», ФГБУ МДЦ «Артек»,
ФГБОУ ДО ВДЦ «Смена», ГБУДО ДСООЦ
«Лазурный», ОЦ «Сириус»
Проведение в организациях отдыха и
оздоровления профильных и тематических смен
различных направленностей
Реализация мероприятий, направленных на
профилактику асоциального поведения и
воспитания законопослушного поведения:
- тематические акции для обучающихся по
профилактике табакокурения, употребления
алкоголя и наркомании;
- муниципальные конкурсы творческих работ
среди
обучающихся
по
вопросам
профилактики;
- методическая деятельность по поддержке
школьных служб медиации
Реализация мероприятий, направленных на
выявление способностей и талантов у детей и
молодежи
Распространение
передовых
практик
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ с учетом
возрастных особенностей обучающихся, в том
числе программ для детей с ограниченными
возможностями здоровья
Распространение
эффективных
практик
использования
дистанционных
образовательных технологий при реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ, в том числе технической и
естественнонаучной направленности
Проведение оценки доступности реализации

Ежегодно

Управление образования

Протоколы
муниципальной комиссии

Ежегодно

ОО

Приказы ОО

Ежегодно

ИМК

Приказы УО
Информационноаналитические материалы
Методические
рекомендации

Ежегодно

Управление образования
МОУ ДО

Информационноаналитические материалы

Ежегодно

Управление образования
МОУ ДО

Информационноаналитические материалы

Ежегодно

ИМК
МОУ ДО

Информационноаналитические материалы

Ежегодно

Управление образования

Доклад в МОНиМП НО

3.14

4.1

4.2

4.3

4.4

дополнительных
общеобразовательных
программ, удовлетворенности обучающихся и
(или) их родителей (законных представителей)
качеством образования
Осуществление независимой оценки качества
образовательной
деятельности
в
сфере
дополнительного образования
Организация
повышения
квалификации
руководящих и педагогических работников
сферы образования по вопросам воспитания,
социализации
детей
и
молодежи,
дополнительного образования, в том числе
специалистов, работающих с одаренными
детьми
Деятельность
районных
методических
объединений
и
проблемных
семинаров
педагогов
дополнительного
образования,
заместителей по воспитательной работе,
социальных педагогов, старших вожатых
Анализ, распространение лучших практик и
технологий, создание банка данных:
-по вопросам воспитания и социализации
обучающихся, в том числе по проблемам
духовно-нравственного
воспитания,
сохранению семейных ценностей;
-по
направлениям
дополнительного
образования: технического и художественного
творчества, естественнонаучной, физкультурноспортивной,
социально-педагогической,
туристско-краеведческой деятельности;
-по деятельности муниципальной методической
службы и районных методических объединений
по методической поддержке педагогических
работников, участвующих в воспитании детей
Участие
в
областных
конкурсах

МОУ ДО

Ежегодно

Управление образования

4. Развитие кадрового потенциала
Ежегодно

Доклад в МОНиМП НО

ИМК
ОО

Перспективный планграфик повышения
квалификации

Ежегодно

ИМК

Информационноаналитические материалы

Ежегодно

ИМК
ОО

Информационноаналитические материалы
Банк лучших практик
Методические
рекомендации

Ежегодно

ИМК

Информационно-

4.5

4.6

4.7
4.8

5.1

профессионального
мастерства
в
целях
ОО
аналитические материалы
поддержки и профессионального развития
системы дополнительного образования и
воспитания:
-региональный этап Всероссийского конкурса
педагогических
работников
«Воспитать
человека»;
-областной фестиваль организаторов детского и
молодежного
общественного
движения
Нижегородской области «Бумеранг»;
-региональный этап Всероссийского конкурса
профессионального
мастерства
педагогов
дополнительного образования «Сердце отдаю
детям»
Анализ и распространение лучших практик и
Ежегодно
ИМК
Информационнотехнологий по формированию у детей и
ОО
аналитические материалы
молодежи гражданской позиции, устойчивости
к антиобщественным проявлениям, в том числе
экстремистского характера
Информационно-методическое сопровождение
Ежегодно
ИМК
Методические
деятельности педагогических работников в
рекомендации
сфере
выявления
и
предупреждения
девиантных и антиобщественных проявлений у
детей
Мониторинг внедрения профессионального
Ежегодно
Управление образования
Доклад в МОНиМП НО
стандарта «Специалист в области воспитания»
Внедрение
профессионального
стандарта
Ежегодно
Управление образования
Доклад в МОНиМП НО
«Специалист, участвующий в организации
ОО
деятельности детского коллектива (вожатый)»
5. Развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания и дополнительного образования
Внедрение методологии (целевой модели)
Ежегодно
Управление образования
Доклад в МОНиМП НО
наставничества обучающихся для организаций,
ОО
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
общеобразовательным
программам,
дополнительным
общеобразовательным
программам
и

6.1

6.2

6.3

7.1

8.1

8.2

программам
среднего
профессионального
образования, в том числе с применением
лучших практик обмена опытом между
обучающимися
6. Развитие инфраструктуры и финансово-экономических механизмов в сфере воспитания и дополнительного
образования
Осуществление деятельности, направленной на
Ежегодно
Управление образования
Информационносохранение сети учреждений дополнительного
аналитические материалы
образования
Внедрение
целевой
модели
развития
Ежегодно
Управление образования
Информационнорегиональной
системы
дополнительного
аналитические материалы
образования
Внедрение методических рекомендаций по
Ежегодно
Управление образования
Доклад в МОНиМП НО
механизмам вовлечения общественно-деловых
объединений
и
участия
представителей
работодателей в принятии решений по
вопросам
управления
развитием
общеобразовательных
организаций
и
организаций дополнительного образования, в
том числе в обновлении образовательных
программ
7. Развитие информационных механизмов в сфере воспитания и дополнительного образования
Размещение информационных материалов по
Ежегодно
ИМК
Информационные
вопросам воспитания и дополнительного
ОО
материалы
образования
на
официальных
сайтах
управления образования, образовательных
организаций
8. Управление реализацией Концепции развития дополнительного образования и Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации в Воскресенском муниципальном районе
Мониторинг реализации программ развития
Ежегодно
ИМК
Доклад в МОНиМП НО
воспитания и планов мероприятий по
ОО
реализации Концепции и Стратегии в
муниципалитете
Мониторинг
системы
дополнительного
Ежегодно
ИМК
Формы ФСН 1-ДО, 1-ФК,
образования
Мониторинг ФКиС
Информационно-

8.3

Анализ,
мониторинг
эффективности
мероприятий плана мероприятий, мониторинг
достижения качественных и количественных
показателей

Ежегодно

Управление образования

аналитические материалы
Доклад в МО НО

