ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу управления образования
от 10.05.2017 № 109-о
План мероприятий
по реализации Концепции развития дополнительного образования
и Стратегии развития воспитания в Российской Федерации
на территории Сергачского муниципального района
на 2017-2020 годы
№
п/п
1

Наименование мероприятий

Срок реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа

Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере воспитания и дополнительного образования

1.1

Разработка
муниципальной программы развития
образования в Сергачском муниципальном районе
Нижегородской области на 2018-2020 годы и планов
реализации муниципальной программы в части
подпрограмм:
-подпрограмма
3
«Развитие
дополнительного
образования и воспитания детей и молодежи»
- подпрограмма «Патриотическое воспитание и
подготовка граждан Сергачского муниципального
района Нижегородской области к военной службе»

2017 год

УО

Программа

1.2

Мониторинг нормативных правовых актов Сергачского
муниципального района Нижегородской области,
регулирующих сферу воспитания и дополнительного
образования

ежегодно

УО

Принятие
нормативных
правовых актов Сергачского
муниципального района ,
направленных
на
совершенствование
законодательства в сфере
воспитания
и
дополнительного образования

2

Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания и дополнительного образования

2.1

Корректировка
соответствующих
подразделов
муниципальной программы развития образования и
плана мероприятий по реализации Стратегии и
Концепции

ежегодно

Управление
образования

Отчет о реализации
программы

2.2

Информационно-методическая поддержка деятельности
профессиональных объединений и общественных
организаций в сфере воспитания

ежегодно

ИДЦ

Методические рекомендации,
информационные материалы

2.3

Организация
информационно-методического
обеспечения мероприятий по просвещению родителей
(законных представителей) в области повышения
компетенций в вопросах детско-родительских и
семейных отношений, воспитания детей.

ежегодно

ИДЦ
Методические рекомендации,
МБУДО «Центр
информационные материалы
детского творчества»

2.4

Проведение
детских
фестивалей,
конкурсов,
соревнований и иных мероприятий, направленных: на
гражданское воспитание;
на
патриотическое
воспитание;
на
духовнонравственное воспитание; на физическое воспитание; на
трудовое воспитание; на экологическое воспитание; на
приобщение детей к культурному наследию

ежегодно

ИДЦ
МБУДО «Центр
детского творчества»
МБОУ

Положения о проведении
фестивалей, конкурсов,
соревнований;
Информационноаналитические материалы

2.5

Организация
работы
по
развитию
сетевого
взаимодействия в сфере воспитания и дополнительного
образования (на основе методических рекомендаций
Минобрнауки России, МО НО)

ежегодно

УО
МБУДО «Центр
детского творчества»

Информационноаналитические материалы,
методические рекомендации

2.6

Обеспечение организационно-методической поддержки
деятельности ученического самоуправления ( на основе
методических рекомендаций Минобрнауки России, МО
НО)

ежегодно

ИДЦ
МБУДО «Центр
детского творчества»
МБОУ

Информационноаналитические материалы,
методические рекомендации

2.7

Обеспечение организационно-методической поддержки
деятельности детских общественных объединений,
движений
и
других
форм
общественной

ежегодно

ИДЦ
ИнформационноМБУДО «Центр
аналитические материалы,
детского творчества» методические рекомендации

самоорганизации детей и взрослых, в том числе:
Российского движения школьников, районной детской
общественной
организации
«Планета
детства»,
объединений «Юных инспекторов движения»; «Дружин
юных пожарных»; военно-спортивного клуба «Русские
соколы»; объединений юных краеведов, экологов,
туристов; историко-поисковых отрядов; музейных
объединений;
семейных
клубов,
родительских
объединений, содействующих укреплению семьи,
сохранению и возрождению семейных и нравственных
ценностей.
3
3.1

Повышение доступности качественных услуг дополнительного образования,
поддержка проектов развития дополнительного образования
Инновационная площадка ГБОУ ДПО НИРО «Модель 2016 – 2019 годы
сетевого взаимодействия по развитию технического
творчества»

ГБОУ ДПО НИРО, ИнформационноМБУДО
«Центр аналитические материалы
детского творчества»

Организационно-методическая поддержка
авиакиберспорта, робототехники в районе

Управление
Информационнообразования, МБУДО аналитические материалы
«Центр
детского
творчества»

Организационно-методическая
медиатворчества в образовательных
района
3.2.

МБОУ

развития 2016 – 2019 годы

поддержка 2017-2020 годы
организациях

Управление
образования,
ИДЦ,
МБУДО
«Центр
детского творчества»

Реализация мероприятий, направленных на поддержку Ежегодно
семейного воспитания:

Управление
Приказы
УО,
образования,
ИДЦ, информационноМБУДО
«Центр аналитические материалы
детского творчества»

-Работа консультативного пункта (консультирование
педагогов и родителей по психолого-педагогическим и
иным вопросам воспитания)

ИДЦ, МБУДО «Центр Информационнодетского творчества» аналитические материалы
МБОУ «Сергачская
СОШ №2»

-Цикл обучающих семинаров для родительской Ежегодно
общественности
«Университет
педагогической
культуры»

ИДЦ, МБУДО «Центр Информационнодетского творчества» аналитические материалы

-Участие в областном фестивале семейного творчества

Ежегодно

ИДЦ, МБУДО «Центр Информационнодетского творчества» аналитические материалы

-Проведение тематических творческих конкурсов для Ежегодно
семей Сергачского района ежегодно

ИДЦ, МБУДО «Центр Информационнодетского творчества» аналитические материалы

-Проведение тематических конференций, тематических Ежегодно
районных родительских собраний

ИДЦ, МБУДО «Центр Информационнодетского творчества» аналитические
материалы

3.3

Проведение мероприятий (соревнований, конкурсов, Ежегодно
фестивалей, олимпиад и иных), направленных на
выявление и развитие обучающихся интеллектуальных
и творческих способностей к занятиям физической
культурой и спортом, интереса к творческой, научной,
исследовательской деятельности, на пропаганду
научных знаний, творческих и спортивных достижений)

ИДЦ, МБУДО «Центр Положения мероприятий;
детского творчества» Информационноаналитические материалы

3.4

Проведение мероприятий, направленных на создание Ежегодно
условий для развития детского и молодежного
общественного
движения,
ученического
самоуправления и социальной активности детей в
образовательных организациях:

Управление
Приказы
УО,
образования,
ИДЦ, информационноМБУДО
«Центр аналитические материалы
детского творчества»

-Участие
в
областном
конкурсе
лидеров
и Ежегодно
руководителей детских и молодежных общественных
объединений

МБУДО
«Центр Информационнодетского творчества» аналитические материалы

-Участие в областном конкурсе органов ученического 2017, 2019 годы
самоуправления

ИДЦ,
МБУДО Информационно«Центр
детского аналитические материалы
творчества», МБОУ

-Участие в областном смотре-конкурсе районных и 2018, 2020 годы
городских советов старшеклассников

МБУДО
«Центр Информационнодетского творчества» аналитические материалы

-Участие в областном молодежном форуме «Время Ежегодно
жить в России»

МБУДО
«Центр Информационнодетского творчества» аналитические материалы
МБОУ

-Участие в областном смотре-конкурсе волонтерских 2018, 2020 годы
объединений «Волонтером быть здорово!»

ИДЦ, МБУДО «Центр Информационнодетского творчества», аналитические материалы
МБОУ

-Участие
в
областном
форуме
волонтерских Ежегодно
объединений образовательных организаций

ИДЦ, МБУДО «Центр
детского творчества»,
МБОУ

-Участие в областном фестивале волонтерских Ежегодно
объединений, направленных на пропаганду идей
здорового жизненного стиля

ИДЦ, МБУДО «Центр
детского творчества»,
МБОУ

-Участие в областном конкурсе детских и молодежных 2017, 2020 годы
проектов по формированию здорового жизненного
стиля

МБУДО
«Центр
детского творчества»,
МБОУ

-Участие в обучающем сборе по подготовке участников 2018, 2020 годы
антинаркотического
молодежного
движения
Нижегородской области

ИДЦ, МБУДО «Центр
детского творчества»,
МБОУ

-Участие в обучающих семинарах для лидеров Ежегодно
волонтерских объединений «Школа волонтера»

ИДЦ, МБУДО «Центр
детского творчества»,
МБОУ

- Участие в реализации областного проекта «Дворовая Ежегодно
практика»

ИДЦ, МБУДО «Центр
детского творчества»,
МБОУ

3.5

Осуществление отборов и направление детей в ФГБОУ Ежегодно
ВДЦ «Орленок», ФГБУ МДЦ «Артек», ФГБОУ ДО
ВДЦ «Смена», ГБУДО ДСООЦ «Лазурный»

Управление
Приказы УО
образования, МБУДО
«Центр
детского
творчества»

3.6

Проведение в организациях, организующих отдых и Ежегодно
оздоровление детей и молодежи профильных и

Управление
образования,

Приказы
ИДЦ, информационно-

УО,

тематических смен различных направленностей

МБУДО
«Центр аналитические материалы
детского творчества»,
МБОУ

Реализация
мероприятий,
направленных
на Ежегодно
профилактику асоциального поведения и воспитание
законопослушного поведения:

Управление
Приказы
УО,
образования,
ИДЦ, информационноМБУДО
«Центр аналитические материалы
детского творчества»,
МБОУ

-Тематические
акции
для
обучающихся
по Ежегодно
профилактике табакокурения, употребления алкоголя и
наркомании

ИДЦ, МБУДО «Центр Методические материалы
детского творчества»,
МБОУ

-Участие в областном конкурсе творческих работ среди 2017, 2019 годы
обучающихся по антинаркотической профилактике

ИДЦ, МБУДО «Центр Методические материалы
детского творчества»,
МБОУ

-Методическая деятельность по поддержке работы ежегодно
школьных служб медиации

ИДЦ, МБУДО «Центр
детского творчества»

3.8

Распространение передовых практик реализации ежегодно
дополнительных общеобразовательных программ с
учетом возрастных особенностей обучающихся, в том
числе программ для детей с ограниченными
возможностями здоровья

ИДЦ, МБУДО «Центр информационнодетского творчества» аналитические, методические
материалы

3.9

Обеспечение организационно- методической поддержки ежегодно
применения
дистанционных
образовательных
технологий
при
реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ
технической
направленности,
в
том
числе
в
области
программирования, робототехники

Управление
образования,
ИДЦ,
МБУДО
«Центр
детского творчества»

3.10

Проведение
оценки
доступности
реализации ежегодно
дополнительных
общеобразовательных
программ,
удовлетворенности обучающихся и (или) их родителей
(законных представителей) качеством образования

Управление
образования,
МБУДО, ОО

3.7

Отчет
ИДЦ,

3.11

Осуществление
независимой
дополнительного образования

оценки

качества 1 раз в 3 года

Общественный совет

4

Развитие кадрового потенциала

4.1

Участие в областных обучающих мероприятиях для ежегодно
руководящих и педагогических работников сферы
образования по вопросам воспитания, социализации
детей и молодежи, дополнительного образования, в том
числе специалистов, специализирующихся на работе с
одаренными детьми

ИДЦ, МБУДО «Центр Повышение
детского творчества» профессиональной
компетентности руководящих
и педагогических работников
сферы образования

4.2

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

ИДЦ, МБУДО «Центр Методические рекомендации,
детского творчества» банк данных лучших практик
и технологий воспитания и
социализации обучающихся

4.3

Анализ,
распространение
лучших
практик ежегодно
дополнительного образования по направлениям:
техническое, естественнонаучное, художественное,
физкультурно-спортивное, социально-педагогическое,
туристско-краеведческое ( далее – лучшие практики
дополнительного образования) и создание банка данных
лучших практик дополнительного образования

ИДЦ, МБУДО

4.4

Анализ, распространение лучших практик деятельности ежегодно
районных методических объединений по методической
поддержке педагогических работников, участвующих в
воспитании детей

Управление
информационнообразования,
ИДЦ, аналитические, методические
МБУДО
«Центр материалы
детского»

4.5

Конкурсы профессионального мастерства в целях ежегодно
поддержки и профессионального развития системы
дополнительного образования и воспитания, в том
числе:

Управление
информационнообразования,
ИДЦ, аналитические, методические
МБУДО
«Центр материалы
детского»

Методические рекомендации,
банк данных лучших практик
дополнительного образования

-Проведение районного конкурса профессионального Ежегодно
мастерства педагогов дополнительного образования
«Радуга»

Управление
информационнообразования,
ИДЦ, аналитические, методические
МБУДО
«Центр материалы
детского»
творчества»

-Проведение
муниципального
этапа
областного Ежегодно
конкурса организаторов детского общественного
движения Нижегородской области «Вожатый года»

МБУДО
«Центр информационнодетского творчества», аналитические материалы
МБОУ

-Участие в областном конкурсе организаторов детского Ежегодно
общественного движения Нижегородской области
«Вожатый года»

МБУДО
«Центр информационнодетского творчества» аналитические материалы
МБОУ

-Участие в региональном этапе всероссийского 2017, 2019 годы
конкурса профессионального мастерства педагогов
дополнительного образования «Сердце отдаю детям»

МБУДО
«Центр информационнодетского творчества» аналитические материалы

4.6

Анализ и распространение лучших практик и IV квартал 2017года
технологий по формированию у детей и молодежи
гражданской
позиции,
устойчивости
к
антиобщественным проявлениям, в том числе
экстремистского характера

Управление
образования, ИДЦ

методические материалы

4.7

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

УО, ИДЦ

информационноаналитические материалы

5

Развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания и дополнительного образования

5.1

Участие в областных конференциях, семинарах, ежегодно
педагогических чтениях, вебинарах по актуальным
вопросам воспитания и дополнительного образования

Управление
образования,
МБУДО

5.2

Проведение районных семинаров, совещаний и иных ежегодно
мероприятий для специалистов сферы воспитания и
дополнительного образования

Управление
образования,
ИДЦ,
МБУДО, МБОУ

информационноИДЦ, аналитические материалы

5.3

Обеспечение организационно-методической поддержки 2017 год
по внедрению восстановительных технологий ( в том ежегодно)
числе медиации) в воспитательную деятельность
образовательных организаций ( на основе рекомендаций
Минобрнауки России, с учетом региональных традиций
и опыта работы)

(далее

– ИДЦ, МБУДО «Центр Методические материалы
детского творчества»,
МБОУ

5.4

Распространение передовых практик воспитания 2018 год
обучающихся, в том числе обучающихся с ежегодно)
ограниченными возможностями здоровья, с учетом их
возрастных особенностей (с учетом рекомендаций
Минобрнауки России, на основе региональных
традиций и опыта работы)

(далее

– УО, ИДЦ, МБУДО Методические материалы
«Центр
детского
творчества», МБОУ

6

Развитие инфраструктуры дополнительного образования и финансово-экономических механизмов в сфере воспитания

6.1

Осуществление
деятельности,
направленной
на Ежегодно
сохранение
сети
учреждений
дополнительного
образования, в том числе организаций отдыха и
оздоровления детей

7

Развитие информационных механизмов в сфере воспитания и дополнительного образования

7.1

Размещение информационных материалов по вопросам Ежегодно
воспитания и дополнительного образования на
официальных
сайтах:
управления
образования
Сергачского муниципального района Нижегородской
области, учреждений дополнительного образования, в
Интернет-пространстве

УО, МБУДО

Информационные материалы

7.2

Районные мероприятия по обсуждению вопросов, Ежегодно
связанных
с
асоциальным
поведением
несовершеннолетних, употреблением психоактивных
веществ

УО, ИДЦ,
МБУДО

МБОУ, Информационные материалы

8

Управление реализацией Концепции развития дополнительного образования
и Стратегии развития воспитания в Российской Федерации в Сергачском муниципальном районе

8.1.

Мониторинг реализации соответствующих подразделов ежегодно

УО

УО

информационноаналитические материалы

Доклад

в

администрации

муниципальной программы развития образования и
плана мероприятий по реализации Стратегии и
Концепции
8.2

Мониторинг системы дополнительного образования

8.3

Сергачского муниципального
района
Нижегородской
области, отчет в МО НО
ежегодно

УО

Федеральное статистическое
наблюдение: «Сведения об
учреждениях
дополнительного образования
детей» (Форма 1 ДО);
«Сведения о физической
культуре и спорте» (Форма 1
ФК), (форма «Мониторинг
ФКиС»,
информационноаналитические материалы

Проведение независимой оценки качества услуг в сфере 2017-2020 годы
дополнительного образования

УО

Формирование
рейтинга
образовательных организаций

8.4

Изучение деятельности ОО по вопросам:
Ежегодно
-воспитания и дополнительного образования в т.ч. в
период летних каникул;
-педагогической поддержки детского общественного
движения;
-профилактической работы с несовершеннолетними

УО, ИДЦ

информационноаналитические материалы

8.5

Анализ, мониторинг эффективности мероприятий плана Ежегодно
мероприятий по реализации в 2017-2020 годах
Стратегии,
а
также
мониторинг
достижения
качественных
и
количественных
показателей
эффективности ее реализации

УО

информационноаналитические материалы

8.6

Разработка плана мероприятий по реализации в 2021- IV квартал 2020 года
2025 годах Стратегии

УО

План мероприятий

