
 

План мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, I этап (2022-2024 годы)  

в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области  

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

исполнители  

Итоговый документ Достижение Целевых 

показателей 

I. Совершенствование нормативно-правового регулирования и методического сопровождения системы дополнительного 

образования детей 

1.1. Внедрение системы 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей (далее – ПФДОД) 

в общеобразовательных организациях 

Воскресенского муниципального 

района Нижегородской области 

Декабрь 2024 года  

Управление 

финансов 

Управление 

образования  

Информационный 

отчет  

Доля детей, 

обеспеченных 

сертификатами ПФДОД 

1.2. Приведение муниципальных 

нормативных правовых актов (далее 

– НПА) в соответствие с 

федеральным и региональным 

законодательством и 

рекомендациями, разработанными 

Минпросвещения России, 

Минкультуры России и Минспорта 

России 

Ежегодно Управление 

образования 

Отдел культуры, 

молодежной 

политики и спорта 

Актуальные НПА НПА размещены на 

соответствующих 

страницах сайтов 

администрации района, 

Управления 

образования 

1.3. Организация муниципального 

методического сопровождения 

дополнительных 

общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ (далее 

– ДООП), реализуемого на 

инфраструктуре, создаваемой в 

рамках национальных проектов 

По отдельному 

плану 

Управление 

образования 

Муниципальный 

опорный центр 

Методические 

рекомендации, 

консультационная 

поддержка 

Формирование 

современного 

образовательного 

пространства 

1.4. Создание современного 

инклюзивного образовательного 

пространства для детей с 

ограниченными возможностями 

С 2023 года по 

отдельному плану 

Администрация Муниципальный 

проект 

современного 

инклюзивного 

Создание условий для 

развития 

дополнительного 

образования для детей с 



здоровья (далее – ОВЗ) и детей-

инвалидов, с учетом федеральных 

методических рекомендаций 

образовательного 

пространства 

ОВЗ и детей-инвалидов 

II. Повышение доступности и качества дополнительного образования детей 

2.1. Проведение анализа доступности 

дополнительного образования детей в 

Воскресенском муниципальном 

районе Нижегородской области и 

приоритетных направлений развития 

дополнительного образования детей в 

соответствии с социально-

экономическими потребностями 

региона, а также потребностями для 

различных категорий детей, в том 

числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, детей, находящихся на 

длительном лечении 

Сентябрь 2022 

года, далее - 

ежегодно 

Управление 

образования 

Информационный 

отчет  

Доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

2.2. Создание новых мест для увеличения 

количества обучающихся в сфере 

дополнительного образования 

Ноябрь 2022 года, 

далее - ежегодно 

Управление 

образования 

Информационный 

отчет  

Созданы новые места в 

образовательных 

организациях для 

реализации ДООП всех 

направленностей 

2.2.1. Мониторинг эффективности 

использования оборудования и 

средств обучения, полученных в 

рамках реализации мероприятий 

федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального 

проекта «Образование», в части 

создания новых мест 

дополнительного образования детей 

Декабрь 2022 года, 

далее - ежегодно 

Управление 

образования 

Муниципальный 

опорный центр 

Информационный 

отчет  

Осуществлен контроль 

использования 

оборудования и средств 

обучения, при 

необходимости – 

проведено 

перераспределение 

оборудования 

2.3. Выявление и распространение 

лучших муниципальных практик 

повышения доступности 

дополнительного образования для 

различных категорий детей, в том 

Октябрь 2022 года, 

далее - ежегодно 

Управление 

образования 

Муниципальный 

опорный центр 

Информационный 

отчет  

Поддержана реализация 

лучших практик по 

обновлению 

содержания и 

технологий 



числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, детей, находящихся на 

длительном лечении, при помощи 

сетевой формы взаимодействия, с 

участием представителей реального 

сектора экономики, а также 

применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий 

дополнительного 

образования 

2.4. Обновление содержания ДООП (за 

исключением дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области искусств, а также 

дополнительных образовательных 

программ спортивной подготовки, 

реализуемых с 1 января 2023 г.) для 

формирования компетентностей, 

связанных с эмоциональным, 

физическим, интеллектуальным, 

духовным развитием человека на 

основании анализа социально-

экономических потребностей региона 

и потребностей детей, в том числе с 

учетом опыта Образовательного 

Фонда «Талант и успех», проектов 

Национальной технологической 

инициативы 

Сентябрь 2022 

года, далее - 

ежегодно 

Управление 

образования 

Муниципальный 

опорный центр 

Образовательные 

организации 

Информационный 

отчет  

Введение в 

образовательный 

процесс 

актуализированных 

ДООП 

2.5. Организация методической 

поддержки образовательных 

организаций, реализующих ДООП, в 

обновлении содержания и 

технологий обучения 

дополнительного образования 

Сентябрь 2022 

года, далее - 

ежегодно 

Управление 

образования 

Муниципальный 

опорный центр 

Информационный 

отчет  

Организована 

подготовка педагогов 

дополнительного 

образования 

2.6. Реализация обновленных ДООП 

социально-гуманитарной, 

художественной, технической и 

Ежегодно с 

момента 

разработки 

Управление 

образования 

Муниципальный 

Информационный 

отчет  

Сформирована сеть 

объединений, 

реализующих ДООП 



физкультурно-спортивной 

направленностей 

программ опорный центр 

Образовательные 

организации 

различных 

направленностей 

2.7. Внедрение технологий 

информационно-консультационной 

адресной поддержки реализации прав 

детей на участие в ДООП независимо 

от места проживания, состояния 

здоровья, социально-экономического 

положения семьи 

Февраль 2023 года, 

далее ежегодно 

Управление 

образования 

Муниципальный 

опорный центр 

Информационный 

отчет  

Обеспечена 

информационно-

консультационная 

адресная поддержка 

реализации прав детей 

на участие в ДООП 

2.8. Увеличение количества детей, 

осваивающих дополнительные 

предпрофессиональные программы в 

области искусств в МКОУ ДО 

Воскресенская ДШИ 

Ноябрь 2022 года, 

далее ежегодно 

Отдел культуры, 

молодежной 

политики и спорта 

Информационный 

отчет  

Доля детей и молодежи 

в возрасте от 7 до 35 

лет, у которых 

выявлены выдающиеся 

способности и таланты 

2.9. Вовлечение обучающихся в 

программы и мероприятия ранней 

профориентации, обеспечивающие 

ознакомление с современными 

профессиями и «профессиями 

будущего», поддержку 

профессионального 

самоопределения, формирование 

навыков планирования карьеры, 

включающие инструменты 

профессиональных проб, стажировок 

на площадках реального сектора 

экономики, взаимодействие с 

наставниками со стороны 

предприятий, научных организаций, 

профессиональных образовательных 

организаций и образовательных 

организаций высшего образования, в 

том числе в рамках проектов «Билет 

в будущее», «Проектория», 

WorldSkills Russia Juniors 

Ноябрь 2022 года, 

далее - ежегодно 

Управление 

образования 

Образовательные 

организации 

Информационный 

отчет  

Доля обучающихся по 

образовательным 

программам основного 

и среднего общего 

образования, 

охваченных 

мероприятиями, 

направленными на 

раннюю 

профессиональную 

ориентацию, в том 

числе в рамках 

программы «Билет в 

будущее» 

 

Обеспечено проведение 

открытых онлайн-

уроков, направленных 

на раннюю 

профориентацию и 

реализуемых с учетом 



опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», в 

которых приняли 

участие дети 

2.10. Проведение оценки 

удовлетворенности обучающихся и 

(или) их родителей (законных 

представителей) доступностью и 

качеством дополнительного 

образования 

Декабрь 2022 года, 

далее - ежегодно 

Управление 

образования 

Информационный 

отчет  

Формирование 

современного 

образовательного 

пространства 

2.11. Распространение походно-

экспедиционной и экскурсионной 

форм организации деятельности с 

обучающимися при реализации 

ДООП за пределами фактического 

местонахождения образовательных 

организаций (за исключением 

детских школ искусств и 

организаций, реализующих 

дополнительные образовательные 

программы спортивной подготовки с 

1 января 2023 г.) 

Июнь 2022 года, 

далее - ежегодно 

Управление 

образования 

Отдел культуры, 

молодежной 

политики и спорта 

Образовательные 

организации 

Муниципальный 

проект 

Доля детей, 

обучающихся в 5-9 

классах, принимающих 

участие в экскурсиях по 

историко-культурной, 

научно-

образовательной, 

патриотической 

тематике, а также в 

детских культурно-

патриотических круизах 

2.12. Обеспечение участия обучающихся 

Воскресенского муниципального 

района Нижегородской области в 

Большом Всероссийском фестивале 

детского и юношеского творчества, в 

том числе для детей с ОВЗ 

В соответствии со 

сроками 

проведения 

мероприятий 

Управление 

образования 

Муниципальный 

опорный центр 

Образовательные 

организации 

Организация 

направления 

обучающихся для 

участия в 

мероприятиях 

Проведение 

муниципальных 

этапов (в случаях, 

если предусмотрено 

положениями) 

Доля детей и молодежи 

в возрасте от 7 до 35 

лет, у которых 

выявлены выдающиеся 

способности и таланты 

2.13. Организация и проведение 

муниципального этапа 

Всероссийской Большой Олимпиады 

«Искусство – Технологии – Спорт» 

В соответствии со 

сроками 

проведения 

мероприятий 

Управление 

образования 

Муниципальный 

опорный центр 

Организация 

направления 

обучающихся для 

участия в 

Доля детей и молодежи 

в возрасте от 7 до 35 

лет, у которых 

выявлены выдающиеся 



Образовательные 

организации 

мероприятиях 

Проведение 

муниципального 

этапа  

способности и таланты 

2.14. Обеспечение участия в региональных 

этапах общероссийских конкурсов 

«Лучшая детская школа искусств» и 

«Молодые дарования России» 

В соответствии со 

сроками 

проведения 

мероприятий 

Отдел культуры, 

молодежной 

политики и спорта 

 

Информационный 

отчет  

Доля детей и молодежи 

в возрасте от 7 до 35 

лет, у которых 

выявлены выдающиеся 

способности и таланты 

2.15. Создание условий для учета 

достижений обучающихся по ДООП 

при формировании цифрового 

портфолио обучающегося в составе 

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой 

образовательной среды, в том числе 

учет указанных достижений при 

формировании индивидуальной 

образовательной траектории 

обучающегося 

Сентябрь 2024 

года, далее - 

ежегодно 

Управление 

образования 

Информационный 

отчет  

Доля детей и молодежи 

в возрасте от 7 до 35 

лет, у которых 

выявлены выдающиеся 

способности и таланты 

2.16 Организация размещения лучших 

региональных и муниципальных 

практик и методических разработок 

на муниципальных информационных 

ресурсах 

Ежегодно Управление 

образования 

Отдел культуры, 

молодежной 

политики и спорта 

Письма в 

образовательные 

организации 

Поддержана реализация 

лучших практик по 

обновлению 

содержания и 

технологий 

дополнительного 

образования 

2.17. Содействие в наполнении портала 

художественного образования, 

включая всероссийскую 

методическую базу, лучшими 

практиками, методическими 

разработками в области искусств 

Ежегодно Управление 

образования 

Отдел культуры, 

молодежной 

политики и спорта 

Информационный 

отчет  

Поддержана реализация 

лучших практик по 

обновлению 

содержания и 

технологий 

дополнительного 

образования 

2.18. Вовлечение детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в том 

Сентябрь 2022 

года, далее – 

Управление 

образования 

Информационный 

отчет  

Охват детей, в том 

числе находящихся в 



числе детей с ОВЗ, детей-инвалидов, 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в 

интеллектуальные и (или) творческие 

конкурсы, физкультурные и 

спортивные мероприятия 

ежегодно в 

соответствии с 

межведомственным 

календарем 

мероприятий в 

сфере 

дополнительного 

образования 

Отдел культуры, 

молодежной 

политики и спорта 

КДН 

Образовательные 

организации 

трудной жизненной 

ситуации, с ОВЗ, детей-

инвалидов, детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

интеллектуальными и 

(или) творческими 

конкурсами, 

физкультурными и 

спортивными 

мероприятиями 

2.18.1. Организация и проведение 

муниципального этапа областного 

фестиваля детского и юношеского 

творчества «Грани таланта», в том 

числе для детей с ОВЗ 

Апрель 2023 года, 

далее - ежегодно 

Муниципальный 

опорный центр 

Информационный 

отчет  

Охват детей, в том 

числе находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, с ОВЗ, детей-

инвалидов, детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

интеллектуальными и 

(или) творческими 

конкурсами, 

физкультурными и 

спортивными 

мероприятиями 

2.18.2. Организация и проведение 

физкультурных и спортивных 

мероприятий и соревнований для 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

2022-2024 годы Управление 

образования 

Отдел культуры, 

молодежной 

политики и спорта 

 

Информационный 

отчет  

Охват детей, в том 

числе находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, с ОВЗ, детей-

инвалидов, детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

интеллектуальными и 

(или) творческими 

конкурсами, 

физкультурными и 

спортивными 



мероприятиями 

2.19. Размещение в федеральной 

государственной информационной 

системе «Единый портал 

государственных и муниципальных 

услуг (функций)» сведений об 

организациях, реализующих ДООП 

Октябрь 2022 года, 

далее - ежегодно 

Управление 

образования 

Отдел культуры, 

молодежной 

политики и спорта 

 

Информационный 

отчет  

Доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

2.19.1. Внедрение государственной 

информационной системы «Единая 

цифровая платформа «Физическая 

культура и спорт», как единой 

цифровой информационной системы 

учета детей, систематически 

занимающихся спортом, и ее 

интеграция с информационной 

системой «Навигатор 

дополнительного образования детей 

Нижегородской области» 

2022-2024 годы Управление 

образования 

Отдел культуры, 

молодежной 

политики и спорта 

Муниципальный 

опорный центр 

 

Информационный 

отчет  

Обеспечено увеличение 

численности детей и 

молодежи, вовлеченных 

в детско-юношеский и 

студенческий спорт (в 

части 

профессиональных 

образовательных 

организаций) 

2.20. Обновление содержания ДООП по 

направленностям, обеспечивающим 

формирование ключевых 

компетентностей, связанных с 

эмоциональным, физическим, 

интеллектуальным, духовным 

развитием человека 

Сентябрь 2023 

года, далее - 

ежегодно 

Управление 

образования 

Отдел культуры, 

молодежной 

политики и спорта 

Муниципальный 

опорный центр 

Информационный 

отчет  

Доля детей и молодежи 

в возрасте от 7 до 35 

лет, у которых 

выявлены выдающиеся 

способности и таланты 

2.20.1. Разработка и реализация ДООП 

школьных театров 

Сентябрь 2022 

года, далее - 

ежегодно 

Управление 

образования 

Образовательные 

организации 

Информационный 

отчет  

Доля 

общеобразовательных 

организаций, имеющих 

школьный театр 

2.20.2. Разработка и реализация ДООП 

школьных спортивных клубов 

Сентябрь 2022 

года, далее - 

ежегодно 

Управление 

образования 

Образовательные 

организации 

Информационный 

отчет  

Доля 

общеобразовательных 

организаций, имеющих 

школьный спортивный 

клуб 

2.20.3. Создание и развитие школьных 

спортивных клубов 

2022-2024 годы Управление 

образования 

Информационный 

отчет  

До конца 2024 года 

школьные спортивные 



Образовательные 

организации 

клубы созданы в 100% 

общеобразовательных 

организаций района 

2.20.4. Внедрение различных форм 

внеурочной деятельности 

физкультурно-спортивной 

направленности в 

общеобразовательных организациях, 

направленных на увеличение сети 

школьных спортивных клубов 

2022-2024 годы Управление 

образования 

Образовательные 

организации 

Информационный 

отчет  

До конца 2024 года 

школьные спортивные 

клубы созданы в 100% 

общеобразовательных 

организаций района 

2.21. Организация участия в областном 

туристском слете работающей 

молодежи 

Июль 2022 года, 

далее - ежегодно 

Управление 

образования 

Отдел культуры, 

молодежной 

политики и спорта 

 

Информационный 

отчет  

Доля молодежи от 18 до 

35 лет, вовлеченных в 

туристско-

краеведческую 

деятельность 

2.22. Организация участия в областном 

туристском слете обучающихся 

образовательных организаций 

Июль 2022 года, 

далее - ежегодно 

Управление 

образования 

Информационный 

отчет  

Доля детей, 

вовлеченных в 

туристско-

краеведческую 

деятельность 

2.23. Организация участия в реализации 

культурно-образовательного проекта 

«Великий Волжский путь» 

Апрель – август 

2022 года, далее - 

ежегодно 

Управление 

образования 

Образовательные 

организации 

Информационный 

отчет  

Доля детей, 

обучающихся в 5-9 

классах, принимающих 

участие в экскурсиях по 

историко-культурной, 

научно-

образовательной, 

патриотической 

тематике, а также в 

детских культурно-

патриотических круизах 

2.24. Организация участия в конкурсе для 

школьников Нижегородской области 

«Гиды – новобранцы» 

Август – сентябрь 

2022 года, далее - 

ежегодно 

Управление 

образования 

Образовательные 

организации 

Информационный 

отчет  

Доля детей и молодежи 

в возрасте от 7 до 35 

лет, у которых 

выявлены выдающиеся 



способности и таланты 

2.25. Организация участия в 

Образовательном форуме «Путь к 

Олимпу» 

Сентябрь 2022 

года, далее - 

ежегодно 

Управление 

образования 

Образовательные 

организации 

Информационный 

отчет  

Доля детей и молодежи 

в возрасте от 7 до 35 

лет, у которых 

выявлены выдающиеся 

способности и таланты 

2.26. Организация участия в Региональном 

марафоне «Art-таланты» 

Сентябрь 2022 

года, далее - 

ежегодно 

Управление 

образования 

Образовательные 

организации 

Информационный 

отчет  

Доля детей и молодежи 

в возрасте от 7 до 35 

лет, у которых 

выявлены выдающиеся 

способности и таланты 

2.27. Организация участия в областном 

туристском слете педагогов, 

организаторов туристско-

краеведческой деятельности 

Сентябрь 2022 

года, далее - 

ежегодно 

Управление 

образования 

Образовательные 

организации 

Информационный 

отчет  

Организована 

подготовка педагогов 

дополнительного 

образования 

2.28. Организация участия в областном 

конкурсе музеев, залов, уголков, 

экспозиций 

2022-2023, далее - 

ежегодно 

Управление 

образования 

Образовательные 

организации 

Информационный 

отчет  

Количество музеев, 

имеющих 

свидетельство о 

паспортизации, 

внесенных в 

федеральный реестр 

школьных музеев 

2.29. Организация участия в областной 

туристско-краеведческой экспедиции 

«Моя Родина – край Нижегородский» 

2022-2023, далее - 

ежегодно 

Управление 

образования 

Образовательные 

организации 

Информационный 

отчет  

Доля детей, 

вовлеченных в 

туристско-

краеведческую 

деятельность 

2.30. Организация участия в конкурсе 

отчетов по туристским походам с 

обучающимися образовательных 

организаций 

2022-2023, далее - 

ежегодно 

Управление 

образования 

Образовательные 

организации 

Информационный 

отчет  

Количество 

разработанных 

туристских маршрутов 

для ознакомления детей 

с историей, культурой, 

традициями региона 

2.31. Организация участия в 

соревнованиях по туристским 

походам среди обучающихся 

2022-2023, далее - 

ежегодно 

Управление 

образования 

Образовательные 

Информационный 

отчет  

Доля детей, 

вовлеченных в 

туристско-



Нижегородской области организации краеведческую 

деятельность 

2.32. Организация участия в Фестивале 

ПФО «Нижегородская матрешка» 

Октябрь 2022 года, 

далее - ежегодно 

Управление 

образования 

Образовательные 

организации 

Информационный 

отчет  

Доля детей и молодежи 

в возрасте от 7 до 35 

лет, у которых 

выявлены выдающиеся 

способности и таланты 

2.33. Организация участия в Региональном 

форуме «Талантливые дети: ключ к 

успеху региона» 

Ноябрь 2022 года, 

далее - ежегодно 

Управление 

образования 

Образовательные 

организации 

Информационный 

отчет  

Доля детей и молодежи 

в возрасте от 7 до 35 

лет, у которых 

выявлены выдающиеся 

способности и таланты 

2.34. Организация участия в Региональных 

соревнованиях по спортивному 

ориентированию 

2022-2023, далее - 

ежегодно 

Управление 

образования 

Образовательные 

организации 

Информационный 

отчет  

Доля детей и молодежи 

в возрасте от 7 до 35 

лет, у которых 

выявлены выдающиеся 

способности и таланты 

2.35. Организация участия во 

Всероссийском математическом 

форуме для педагогов 

Октябрь 2022 года Управление 

образования 

Образовательные 

организации 

Информационный 

отчет  

Организована 

подготовка педагогов 

дополнительного 

образования 

2.36. Организация участия в областном 

смотре-конкурсе репертуара 

школьных театров образовательных 

организаций Нижегородской области 

Октябрь 2022 года, 

далее - ежегодно 

Управление 

образования 

Образовательные 

организации 

Информационный 

отчет  

Созданы условия по 

развитию 

высокохудожественного 

классического детского 

и юношеского 

репертуара школьных 

театров на основе 

лучших образцов 

русской, советской, 

зарубежной 

драматургии и авторов 

в образовательных 

организациях 

III.  Развитие материально-технического обеспечения и инфраструктуры дополнительного образования детей 

3.1. Участие в федеральных В соответствии со Управление Соглашения В общеобразовательных 



мероприятиях, направленных на 

получение федеральных субсидий 

для создания и модернизации 

инфраструктуры дополнительного 

образования 

сроками 

проведения 

федеральных 

мероприятий 

образования 

Отдел культуры, 

молодежной 

политики и спорта 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах, 

обновлена материально-

техническая база для 

занятий детей 

физической культурой и 

спортом 

3.2. Создание условий для обучения 

детей по модели «Школа полного 

дня» 

Сентябрь 2023 

года, далее - 

ежегодно 

Управление 

образования 

Информационный 

отчет 

Доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

3.3. Сохранение сети детских школ 

искусств в ведении органов местного 

самоуправления, министерства 

культуры Нижегородской области 

Декабрь 2022 года, 

далее - ежегодно 

Отдел культуры, 

молодежной 

политики и спорта 

Информационный 

отчет 

Доля организаций 

дополнительного 

образования детей со 

специальными 

наименованиями 

«детская школа 

искусств», «детская 

музыкальная школа», 

«детская хоровая 

школа», «детская 

художественная 

школа», «детская 

цирковая школа», 

«детская школа 

художественных 

ремесел», находящихся 

в ведении ОМСУ 

3.4. Реализация муниципальных 

мероприятий, направленных на 

сохранение и развитие сети 

организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку, 

Декабрь 2022 года, 

далее - ежегодно 

Администрация 

Отдел культуры, 

молодежной 

политики и спорта 

Информационный 

отчет 

Сохранена сеть 

организаций, 

осуществляющих 

спортивную подготовку 



находящихся в ведении министерства 

спорта Нижегородской области 

IV.  Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей 

4.1. Содействие функционированию 

региональной системы подготовки и 

непрерывного повышения 

квалификации управленческих и 

педагогических кадров 

дополнительного образования детей 

Ноябрь 2022 года, 

далее - ежегодно 

Управление 

образования 

Информационный 

отчет 

Организована 

подготовка педагогов 

дополнительного 

образования 

4.2. Организация участия в региональных 

этапах конкурсов профессионального 

мастерства в целях поддержки и 

профессионального развития 

специалистов системы 

дополнительного образования детей, 

в том числе среди педагогических 

работников, осуществляющих 

обучение детей по дополнительным 

предпрофессиональным программам 

в области искусств и 

дополнительным образовательным 

программам спортивной подготовки, 

в том числе в региональном этапе 

Общероссийского конкурса «Лучший 

преподаватель детской школы 

искусств» 

Май 2023 года, 

далее - ежегодно 

Управление 

образования 

Отдел культуры, 

молодежной 

политики и спорта 

Информационный 

отчет 

Поддержана реализация 

лучших практик по 

обновлению 

содержания и 

технологий 

дополнительного 

образования по 

приоритетным 

направлениям 

4.2.1. Организация участия в региональном 

этапе Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» 

Май 2023 года, 

далее - ежегодно 

Управление 

образования 

Образовательные 

организации 

Информационный 

отчет 

Реализация лучших 

образовательных 

практик по 

приоритетным 

направлениям 

4.2.2. Организация участия в региональных 

этапах: Всероссийского конкурса 

педагогического мастерства 

работников физкультурно-

спортивного профиля; открытого 

Ежегодно Управление 

образования 

Образовательные 

организации 

Информационный 

отчет 

Реализация лучших 

образовательных 

практик по 

приоритетным 

направлениям 



заочного Всероссийского смотра-

конкурса на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие 

массового спорта среди школьных 

спортивных клубов; открытого 

публичного Всероссийского конкурса 

среди организаций дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной направленности 

4.2.3. Участие в программе «Театральная 

сфера»: творческие площадки, 

мастер-классы для руководителей 

школьных театров образовательных 

организаций Нижегородской области 

Ноябрь 2022 – май 

2023 года, далее - 

ежегодно 

Управление 

образования 

Образовательные 

организации 

Информационный 

отчет 

Проведение мастер-

классов с деятелями 

театра, театральных 

режиссеров, актеров 

4.3. Реализация мер по привлечению 

квалифицированных педагогических 

кадров в организации 

дополнительного образования, в том 

числе расположенные в сельской 

местности 

Февраль 2023 года, 

далее - ежегодно 

Администрация 

Управление 

образования 

Информационный 

отчет 

Реализация лучших 

образовательных 

практик по 

приоритетным 

направлениям 

4.3.1. Реализация мероприятий 

подпрограммы «Улучшение 

жилищных условий специалистов» 

государственной программы 

«Развитие жилищного строительства 

и государственная поддержка 

граждан по обеспечению жильем на 

территории Нижегородской области» 

Ежегодно, в 

соответствии с 

планом реализации 

мероприятий 

Администрация 

Управление 

образования 

Информационный 

отчет 

Формирование 

современного 

образовательного 

пространства 

4.4. Выявление и распространение 

лучших практик наставничества в 

системе дополнительного 

образования детей 

Март 2023 года, 

далее - ежегодно 

Управление 

образования 

Информационный 

отчет 

Реализация лучших 

образовательных 

практик по 

приоритетным 

направлениям 

4.4.1. Организация участия в областном 

конкурсе «Наставник года» 

Декабрь 2022 года, 

далее - ежегодно 

Управление 

образования 

Образовательные 

Информационный 

отчет 

Организовано участие в 

областном конкурсе 

«Наставник года» 



организации 

4.5. Организация участия в 

образовательном треке 

«НаставНичество52» в рамках 

областного образовательного проекта 

«ВоспитательНО» 

Декабрь 2022 года, 

далее - ежегодно 

Управление 

образования 

Образовательные 

организации 

Информационный 

отчет 

Организовано участие в 

образовательном треке 

«НаставНичество52» в 

рамках областного 

образовательного 

проекта 

«ВоспитательНО» 

V.  Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей 

5.1. Мониторинг исполнения плана 

мероприятий по реализации 

Концепции развития 

дополнительного образования детей 

до 2030 года, 1 этап (2022-2024 годы) 

Декабрь 2022 года, 

далее - ежегодно 

Управление 

образования 

Отдел культуры, 

молодежной 

политики и спорта 

Информационный 

отчет 

Формирование 

современного 

образовательного 

пространства 

5.2. Мониторинг соответствия 

муниципальной системы 

дополнительного образования детей 

(за исключением муниципальной 

системы дополнительного 

образования в области культуры и 

искусств) целям и задачам целевой 

модели развития региональной 

системы дополнительного 

образования детей 

Ежегодно Управление 

образования 

Информационный 

отчет 

Внедрена и 

функционирует целевая 

модель развития 

региональных систем 

дополнительного 

образования 

5.3. Мониторинг практики внедрения в 

Воскресенском муниципальном 

районе Нижегородской области 

системы персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей, включая анализ 

таких показателей, как количество 

детей, обучающихся по ДООП за 

счет средств муниципального 

бюджета, участие негосударственных 

организаций, уровень 

удовлетворенности родителей 

Ноябрь 2022 года, 

далее - ежегодно 

Управление 

образования 

Информационный 

отчет 

Количество 

образовательных 

организаций, 

выдающих сертификаты 

ПФ ДОД 



(законных представителей) 

обучающихся качеством 

дополнительного образования (за 

исключением детских школ искусств 

и организаций, реализующих 

программы спортивной подготовки с 

1 января 2023 года) 

5.4. Мониторинг образовательных 

организаций, реализующих ДООП в 

сфере физической культуры и спорта 

Ежегодно Управление 

образования 

Отдел культуры, 

молодежной 

политики и спорта 

Информационный 

отчет 

Сводный отчет от 

Нижегородской области 

размещен в 

государственной 

информационной 

системе «Единая 

цифровая платформа 

«Физическая культура и 

спорт» 

5.5. Мониторинг функционирования 

муниципальной системы выявления, 

поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи 

Ежегодно Управление 

образования 

Отдел культуры, 

молодежной 

политики и спорта 

Информационный 

отчет 

Создан и 

функционирует 

муниципальный центр 

выявления, поддержки 

и развития 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи 



 


