Управление образования
Администрации Павловского муниципального района

Нижегородской области
П Р И К А З
от

Af.PfMACb.

№

//3

г.Павлово
О внесении изменения в приказ от 09.10.2015 года № 407
На

основании

приказа

министерства

образования,

науки

и

молодежной политики Нижегородской области от 22.04.2020 года № 31601-63-841/20 «О внесении изменения в приказ от 22.09.2015 года № 3783»
приказываю:
внести изменение в приказ управления образования администрации
Павловского

муниципального

района

Нижегородской

области

от

09.10.2015 № 407, изложив план мероприятий по реализации Концепции
развития дополнительного образования и Стратегии развития воспитания
в РФ в Нижегородской области, утвержденный приказом, в новой
редакции (Приложение № 1).

Г. А.Тюрина
В дело №01-08 за 2020 г.
Секретарь руководителя

ЗАО «Павловская типография». Заказ 595, тираж 2000.

Приложение № 1
к приказу управления образования
No .Jji% от JlifcПлан мероприятий
по реализации Концепции развития дополнительного образования и Стратегии развития воспитания в Российской Ф едерации
на территории Нижегородской области до 2020 года (включительно)
№
п/п
1
1.1

1

1.2

2
2.1

2.2.

2.3.

Наименование мероприятия

Сроки реализации

От ветственные исполнители

Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере воспитания и дополнительного образования
Управление образования,
Реализация мероприятий в рамках государственной программы
По мере принятия
ИДК, ОУ
нормативных правовых актов
Нижегородской области "Развитие образования в
Нижегородской области", утвержденную постановлением
Правительства Нижегородской области от 30.04.2014 №
301 (далее - государственная программа), и в план реализации
государственной программы в части подпрограмм:
- подпрограмма 2. "Развитие дополнительного образования и
воспитание детей и молодежи";
-подпрограмма 5. "Патриотическое воспитание и подготовка
граждан Нижегородской области к военной службе"
-подпрограмма 10. "Развитие молодежной политики"
Управление образования,
Участие в мониторинге нормативных правовых актов
ежегодно
ИДК, ОУ
Нижегородской области, регулирующих сферу воспитания и
дополнительного образования
Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания и дополнительного образования
3 квартал
Управление образования
Разработка (корректировка) муниципальных программ
ежегодно
развития (управленческих проектов) воспитания,
соответствующих подразделов муниципальных программ
развития образования и планов мероприятий по реализации
Стратегии и Концепции
ИДК
ежегодно
Информационно-методическая поддержка деятельности
профессиональных ассоциаций и общественных организаций в
сфере воспитания
Управление образования.
ежегодно
Организация информационно-методического обеспечения

2.4.

2.5.

2.6.
г"
1сч
1_____

мероприятий по просвещению родителей (законных
представителей) в области повышения компетенций в вопросах
детско-родительских и семейных отношений, воспитания
детей
Проведение детских фестивалей, конкурсов, соревнований и
иных мероприятий, направленных на:
гражданское воспитание;
патриотическое воспитание;
духовно-нравственное воспитание;
физическое воспитание;
трудовое воспитание;
экологическое воспитание:
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
Организация работы по совершенствованию сетевого
взаимодействия в сфере воспитания и дополнительного
образования (на основе методических рекомендаций
Минпросвещения России, с учетом региональных традиций и
традиций района)
Обеспечение организационно-методической поддержки
деятельности ученического самоуправления
Обеспечение opi анизационно-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 военно-патриотического
общественного движения "ЮНАРМИЯ";
-подростковых клубов по месту жительства;

ИДК, О У

ежегодно

Управление образования.
ИДК. О У

ежегодно

Управление образования.
ИДК, О У

ежегодно

Управление образования, МБУ
ДО ЦРТДЮ г. Павлово
Управление образования.
МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово.
МБУ ДО ДЮ СШ г. Павлово.
МБУ ДО СЮ Тур г. Павлово,
ИДК. ОУ

ежегодно

____!

2.8

3
3.1

3.2.

->

о
J . J>

-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 информационной
ежегодно
Управление образования, МБУ
поддержки деятельности школьных волонтёрских отрядов,
ДО ЦРТДЮ г. П авлово, ОУ
волонтёрских объединений, по проведению уроков социальной
активности в рамках реализации регионального паспорта
федерального проекта "Социальная активность национального
проекта "Образование"
Повышение доступности качественных услуг дополнительного образовании, поддержка проектов развития
дополнительного образования и воспитания
Управление образования.
Участие в реализации "пилотных проектов" в области развития
До 2020 года (включительно)
ИДК. О У
дополнительного образования детей:
- Стажерская площадка ГБОУ ДПО НИРО «П сихолого
педагогическое сопровождение обучающихся образовательных
организаций» на базе ГБУДО НО ЦППМСП
- Проект развития авиакиберспорта в образовательных
организациях Нижегородской области
- Проект развития медиатворчества в образовательных
организациях Нижегородской области
- Инновационные площадки ГБОУ ДНО НИРО по вопросам
воспитания на базах образовательных организаций
Управление образования.
Реализация мероприятий по созданию новых мест
2020 год
дополнительного образования в рамках федерального проекта
МАОУ СШ № 1 г. Павлово
«Успех каждого ребенка» национального проекта
"Образование"
Реализация мероприятий, направленных на поддержке
ежегодно
Управление образования.
семейного воспитания:
ИДК, ОУ
- работа консультативного пунктов по оказанию психолого
педагогической, методической и консультативной помощи
родителям (законным представителям) детей, а также

3.4

3.5

гражданам, желающ им принять на воспитание в свои семьи
детей, оставш ихся без попечения родителей
- областная ш кола родительского просвещения
- областной фестиваль семейного художественного творчества
- проведение тематических творческих конкурсов для семей
Нижегородской области
- тематические научно-практические конференции
- областные эстафетные игры "Задорные семьяне" среди
приемных семей Нижегородской области
Проведение мероприятий (соревнований, конкурсов,
фестивалей, олимпиад и иных), направленных на выявление и
развитие обучаю щ ихся 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 областными
программами, реализуемыми ГБУДО
Проведение мероприятий, направленных на создание условий
для развития детского и молодежного общественного
движения, ученического самоуправления и социальной
активности детей в образовательных организациях:
- Областной фестиваль детских и молодежных инициатив
"День больших возможностей" (финалы областного конкурса
"Развивай ученическое самоуправление", областного конкурса
добровольческих инициатив "Волонтером быть здорово!",
областного конкурса лидеров и руководителей детских и
молодежных общественных объединений "Новое поколение
XXI века")
- Региональный этап Всероссийского конкурса «Стиль жизни здоровье!»
Ппаягтнпн k ' m i k ' x n r
v m
nnnpirmH n n
формированию здорового жизненного стиля
- Обучающий сбор по подготовке участников
антинаркотического молодежного движения Нижегородской
области
t p t p v u v

u

ежегодно

Управление образования. ИДК.
МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово.
МБУ ДО СЮ Тур г. Павлово.
МБУ ДО ДЮ СШ г. Павлово,
МБУ ДО ДДТ г. Ворсма, ОУ

ежегодно

Управление образования, ИДК.
МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово.
ОУ

k v i p u t h u v

.

- Областной фестиваль волонтерских объединений,
направленных на пропаганду идей здорового жизненного
стиля «М ы выбираем жизнь»
- Ц икл обучающих семинаров для лидеров волонтерских
vy О

3.6

3.7

3.8

3.9
3.10

3.11

3.12
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- Реализация областного проекта "Дворовая практика"
Участие в отборах и направление детей в Ф ГБО У ВДЦ
"Орленок", ФГЪУ МДТТ "Артек". ФГБОУ ДО ВДЦ "Смена",
ГБУДО ДСООЦ "Лазурный", ОЦ "Сириус"
У частие в областных профильных и тематических сменах
различных направленностей, реализуемых организациями
отды ха и оздоровления
Реализация мероприятий, направленных на профилактику
асоциального поведения и воспитание законопослушного
поведения:
-проведение тематических акций для обучаю щ ихся по
профилактике табакокурения, употребления алкоголя и
наркомании
- участие в областном слете активистов служб школьной
медиации «Медиация ровесников»
- информирование о работе телефона экстренной
психологической помощи
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 общ еобразовательныхлрограмм. в том числе
технической и естественно-научной направленности
Проведение оценки доступности реализации дополнительных
общеобразовательных программ, удовлетворенности
обучаю щихся и (или) их родителей (законных представителей

____________

ежегодно

____________________________________ j

Управление образования, ИДК, j
ОУ

ежегодно

Управление образования, ОУ

ежегодно

Управление образования. ИДК.
МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово.
ОУ

ежегодно

Управление образования, ИДК.
ОУ
Управление образования. ИДК.
МБУ ДО ДДТ г. Ворсма, ОУ

ежегодно

ежегодно

Управление образования, ИДК.
МБУ ДО ДДТ г. Ворсма. ОУ

ежегодно

Управление образования, ОУ

3.13

4
4.1

4.2.

4.3

качеством образования
Проведение независимой оценки качества образовательной
деятельности в сфере дополнительного образования

Ежегодно (не чаще 1 раза в год
и не реже 1 раза в три года)

Развитие кадрового потенциала
ежегодно
Организация и проведение обучаю щих мероприятий для
руководящих и педагогических работников сферы образования
по вопросам воспитания, социализации детей и молодежи,
дополнительного образования, в том числе специалистов,
работающих с одаренными детьми
ежегодно
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 (далее - лучшие практики и
технологии воспитания и социализации обучающихся)
- по направлениям дополнительного образования:
технического и художественного творчества,
естественнонаучной, физкультурно- спортивной, социально
педагогической, туристско-краеведческой деятельности (далее
-лучшие практики дополнительного образования)
- по деятельности муниципальных методических служб и
районных методических объединений по методической
поддержке педагогических работников, участвующих в
воспитании детей (далее - лучшие практики деятельности
методических служб и РМО)
ежегодно
Участие в областных конкурсах профессионального
мастерства в целях поддержки и профессионального развития
системы дополнительного образования и воспитания, в том
числе:
работников "Воспитать человека"
- Областной фестиваль организаторов детского и молодежного
общественного движения Нижегородской области "Бумеранг"
- Региональный этап всероссийского конкурса

Управление образования,
учреждения дополнительного
образования
Управление образования,
ИДК, ОУ

Управление образования, ИДК.
ОУ

Управление образования,
ИДК. ОУ

4.4

4.5

4.6
4.7

5
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

профессионального мастерства педагогов дополнительного
образования "Сердце отдаю детям"
Анализ и распространение лучших практик и технологий по
ежегодно
Управление образования,
формированию у детей и молодежи гражданской позиции,
ИДК. О У
устойчивости к антиобщественным проявлениям, в том числе
экстремистского характера
Информационно-методическое сопровождение деятельности
ежегодно
Управление образования,
педагогических работников в сфере выявления и
ИДК. О У
предупреждения девиантных и антиобщественных проявлений
у детей
4 квартал
М ониторинг внедрения профессионального стандарта
Управление образования,
"Специалист в области воспитания"
ежегодно
ИДК. ОУ
ежегодно
Внедрение профессионального стандарта "Специалист,
Управление образования,
участвующий в организации деятельности детского коллектива
ИДК. ОУ
(вожатый)"
Развитие научно-методических механизмов в сс jepe воспитания и дополнительного образования
ежегодно
Участие в областных конференциях, семинарах,
Управление образования,
педагогических чтений, вебинарах по актуальным вопросам
ИДК. ОУ
воспитания и дополнительного образования
Участие во всероссийских и окружных семинарах, совещаниях
ежегодно
Управление образования,
и иных мероприятиях для специалистов сферы воспитания и
ИДК. ОУ
дополнительного образования
Участие в работе областных инновационных площадок,
ежегодно
Управление образования,
направленных на совершенствование работы в сфере
ИДК. ОУ
воспитания и развитие современных форм дополнительного
образования
Обеспечение организационно-методической поддержки по
ежегодно
Управление образования,
внедрению восстановительных технологий (в том числе
ИДК. ОУ
медиации) в воспитательную деятельность образовательных
организаций (на основе рекомендаций Минпросвещения
Распространение передовых практик воспитания
обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, с учетом их возрастных
особенностей (с учетом рекомендаций Минпросвещения

ежегодно

Управление образования,
ИДК. ОУ
___________________________________

I

5.6

6
6.1

6.2

6.3
6.4

7
7.1

8
8.1

8.2
8.3

России, на основе региональных традиций и опыта работы)
ежегодно
Внедрение методологии (целевой модели) наставничества
Управление образования,
обучающихся для организаций, осуществляющих
ИДК, О У
образовательную деятельность по общеобразовательным
программам, программам, дополнительным образовательным
программам и программам среднего профессионального
образования, в том числе с применением с применением
лучших практик обмена опытом между обучающимися
Развитие инфраструктуры и финансово-экономических механизмов в сфере воспитания и дополнительного образования
ежегодно
Обеспечение деятельности учреждений дополнительного
Управление образования, ОУ
образования, координирующих развитие различных
направлений дополнительного образования в районе
ежегодно
Осуществление деятельности, направленной на сохранение
Управление образования
сети учреждений дополнительного образования, в том числе
организаций отдыха и оздоровления детей
ежегодно
Внедрение целевой модели развития региональных систем
Управление образования,
МОЦ. О У
дополнительного образования детей
ежегодно
Внедрение методических рекомендаций по механизмам
Управление образования, ОУ
вовлечения общественно-деловых объединений и участия
представителей работодателей в принятии решений по
вопросам управления развитием общеобразовательных и
организаций дополнительного образования детей, в том числе
в обновлении образовательных программ
Развитие информационных механизмов в сфере воспитания и дополнительного образования
ежегодно
Управление образования. ОУ
Размещение информационных материалов по вопросам
воспитания и дополнительного образования на официальных
сайтах
Управление реализацией Концепции развития дополнительного образования и Стратегии развития воспитания в
Российской Ф едерации на территории Нижегородской области
1 квартал
Управление образования, ИДК,
М ониторинг реализации муниципальных программ развитая
ежегодно
ОУ
(управленческих проектов) воспитания и планов мероприятий
по реализации Концепции и Стратегии
Управление образования, ИДК,
ежегодно
М ониторинг системы дополнительного образования
ОУ
ежегодно
Управление образования
Проведение плановых выездных проверок по вопросам:

8.4

8.5

-воспитания и дополнительного образования, в т.ч. в период
каникул;
-педагогической поддержки Российского движения
школьников;
-профилактической работы с несовершеннолетними
Анализ, мониторинг эффективности реализации плана
мероприятий, мониторинг достижения качественных и
количественных показателей
Разработка плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025
годах Стратегии и Концепции

Ежегодно

Управление образования, ОУ

4 квартал 2020 года

Управление образования, ОУ

