
                                                                                                                                                        Утвержден 

приказом управления образования и молодежной политики 

от____26.05.2017__________  №____309/п_______________ 

План мероприятий  

по реализации Концепции дополнительного образования и Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на территории 

Городецкого муниципального района на 2017 - 2020 годы 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный исполнитель Вид документа 

1. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере воспитания и дополнительного образования 

1.1. Внесение изменений в муниципальную программу 

"Развитие образования Городецкого района,   и в план 

реализации муниципальной программ в части 

подпрограмм:         

 - подпрограмма 2 «Развитие дополнительного 

образования и воспитания детей и молодежи»; 

- подпрограмма   7 «Патриотическое воспитание детей 

и молодежи в Городецком районе» 

По мере принятия 

нормативных правовых 

актов на областном уровне 

Управление образования и 

молодежной политики 

Постановление главы 

администрации 

1.2. Мониторинг нормативных правовых актов 

Городецкого района, регулирующих сферу 

воспитания и дополнительного образования  

ежегодно Управление образования и 

молодежной политики 

Принятие нормативных 

правовых актов Городецкого 

района, регулирующих 

сферу воспитания и 

дополнительного 

образования 

2. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания и дополнительного образования 

2.1. Информационно-методическая поддержка 

деятельности общественных организаций в сфере 

ежегодно Управление образования и 

молодежной политики, 

Методические 

рекомендации, 



воспитания МБОУ ДО "ЦВР "Радуга" информационные материалы 

2.2. Организация информационо-методического 

обеспечения мероприятий  по просвещению 

родителей (законных представителе) в области 

повышения компетенций в вопросах детско-

родительских и семейных отношений, воспитания 

детей 

ежегодно Управление образования и 

молодежной политики, 

МБОУ ДО "ЦВР "Радуга" 

МБОУ ДО "Молодежный 

центр", 

МБОУ ДО "ЦВР "Ровесник", 

МБОУ ДО "Центр детского 

творчества" 

Методические 

рекомендации, 

информационные материалы 

2.3. Проведение детских фестивалей, конкурсов, 

соревнований и иных мероприятий, направленных: на 

гражданское воспитание; 

на патриотическое воспитание; 

на духовно-нравственное воспитание; 

на физическое воспитание; 

на трудовое воспитание; 

на экологическое воспитание; 

на приобщение детей к культурному наследию 

ежегодно Управление образования и 

молодежной политики, 

МБОУ ДО "ЦВР "Радуга" 

МБОУ ДО "Молодежный 

центр", 

МБОУ ДО "ЦВР "Ровесник", 

МБОУ ДО "Центр детского 

творчества" 

Образовательные 

организации 

Информационно-

аналитические материалы 

2.4. Организация работы по совершенствованию сетевого 

взаимодействия в сфере воспитания и 

дополнительного образования 

III квартал 2017 года 

 (далее ежегодно) 

Управление образования и 

молодежной политики, 

МБОУ ДО "ЦВР "Радуга" 

МБОУ ДО "Молодежный 

центр", 

Аналитические материалы 



МБОУ ДО "ЦВР "Ровесник", 

МБОУ ДО "Центр детского 

творчества" 

Образовательные 

организации 

2.5. Обеспечение организационно-методической 

поддержки деятельности ученического 

самоуправления  

III квартал 2017 года 

 (далее ежегодно) 

Управление образования и 

молодежной политики, 

МБОУ ДО "ЦВР "Радуга" 

МБОУ ДО "Молодежный 

центр" 

Образовательные 

организации 

Аналитические материалы 

2.6. Обеспечение организационно-методической 

поддержки деятельности детских общественных 

объединений, движений и других форм общественной 

самоорганизации детей и молодежи, в том числе: 

СДОО "Солнечный круг"; 

Российского движения школьников; 

отрядов ЮИД; 

Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения 

"ЮНАРМИЯ"; 

 объединений юных краеведов, экологов, туристов; 

музейных объединений; 

семейных клубов. родительских объединений, 

IV квартал 2017 года 

(далее ежегодно) 

Управление образования и 

молодежной политики, 

МБОУ ДО "ЦВР "Радуга" 

МБОУ ДО "Молодежный 

центр", 

МБОУ ДО "ЦВР "Ровесник", 

МБОУ ДО "Центр детского 

творчества" 

Образовательные 

организации 

Информационно-

аналитические материалы 



содействующих укреплению семьи, сохранению и 

возрождению семейных и нравственных ценностей 

 

3. Повышение доступности качественных услуг дополнительного образования, поддержка проектов развития дополнительного образования  

и воспитания 

3.1. Реализация мероприятий, направленных на 

поддержку семейного воспитания: 

Районное родительское собрание 

Конференция "Вместе ради детей" 

Тематические творческие конкурсы для семей района 

 

ежегодно Управление образования и 

молодежной политики, 

МБОУ ДО "ЦВР "Радуга" 

МБОУ ДО "Молодежный 

центр", 

МБОУ ДО "ЦВР "Ровесник", 

МБОУ ДО "Центр детского 

творчества" 

Образовательные 

организации 

Приказы УО и МП,  

Информационно-

аналитические материалы 

3.2. Проведение мероприятий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей), направленных на выявление и развитие 

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 программами, 

реализуемыми учреждениями дополнительного 

образования  

ежегодно Управление образования и 

молодежной политики, 

МБОУ ДО "ЦВР "Радуга" 

МБОУ ДО "Молодежный 

центр", 

МБОУ ДО "ЦВР "Ровесник", 

МБОУ ДО "Центр детского 

творчества" 

Приказы УО и МП,  

Информационно-

аналитические материалы 

3.4. Проведение мероприятий, направленных на создание  

условий для развития детского и молодежного 

ежегодно Управление образования и Приказы УО и МП,  



общественного движения, ученического 

самоуправления и социальной активности детей в 

образовательных организациях: 

Слет __________"Солнечный круг" 

Конференция учащейся молодежи 

Районный конкурс "Лучший ученик" 

Районный конкурс "Новое поколение" 

Районный смотр- конкурс советов старшеклассников 

Районный форум "Мы патриоты!" 

молодежной политики, 

МБОУ ДО "ЦВР "Радуга" 

МБОУ ДО "Молодежный 

центр", 

 

Информационно-

аналитические материалы 

3.3. Осуществление отборов и направление детей в 

ФГБОУ ВДЦ "Орленок", ФГБУ МДЦ "Артек", 

ГБУДО ДСООЦ "Лазурный" 

ежегодно Управление образования и 

молодежной политики, 

 Образовательные 

организации 

Приказы УО и МП 

3.4.  Проведение профильной сены "Лидер", этно-

экологической экспедиции "Росток", военно-полевых 

сборов "ЩИТ" 

ежегодно Управление образования и 

молодежной политики, 

МБОУ ДО "ЦВР "Радуга" 

МБОУ ДО "Молодежный 

центр" 

Приказы УО и МП 

Информационно-

аналитические материалы 

3.5. Реализация мероприятий, направленных на 

профилактику асоциального поведения и воспитания 

законопослушного поведения: 

Тематические акции 

Районный конкурс агитбригад "Поколение ЗОЖ" 

ежегодно Управление образования и 

молодежной политики, 

МБОУ ДО "ЦВР "Радуга" 

МБОУ ДО "Молодежный 

центр" 

Приказы УО и МП 

Информационно-

аналитические материалы 



 

3.6. Распространение передовых практик реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

- работа методического объединения педагогов 

дополнительного образования; 

- участие в муниципальных и региональных 

конкурсах педагогического мастерства (конкурс 

методических материалов, конкурс дополнительных 

общеобразовательных  программ) 

Ежегодно  Управление образования и 

молодежной политики, 

МБОУ ДО "ЦВР "Радуга" 

МБОУ ДО "Молодежный 

центр", 

МБОУ ДО "ЦВР "Ровесник", 

МБОУ ДО "Центр детского 

творчества" 

Образовательные 

организации 

 

3.7. Проведение оценки доступности реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, 

удовлетворенности обучающихся и их родителей 

качеством их предоставления 

1 раз в полгода Управление образования и 

молодежной политики 

Образовательные 

организации 

Отчет в УО и МП,  

отчет в МО НО 

4. Развитие кадрового потенциала 

 

4.1. 

Повышение уровня квалификационной категории 

педагогов дополнительного образования, старших 

вожатых, педагогов-организаторов, психологов, 

социальных педагогов, педагогов-тренеров 

Ежегодно Управление образования и 

молодежной политики, 

МБОУ ДО "ЦВР "Радуга" 

МБОУ ДО "Молодежный 

центр", 

МБОУ ДО "ЦВР "Ровесник", 

МБОУ ДО "Центр детского 

творчества" 

Образовательные 

Приказы МОНО о 

присвоении 

квалификационной 

категории 



организации 

4.2.  Обучение по программам дополнительного 

профессионального образования (ГБОУ ДПО НИРО) 

Ежегодно Управление образования и 

молодежной политики, 

МБОУ ДО "ЦВР "Радуга" 

МБОУ ДО "Молодежный 

центр", 

МБОУ ДО "ЦВР "Ровесник", 

МБОУ ДО "Центр детского 

творчества" 

Образовательные 

организации 

Сертификат об обучении 

4.3.  Проведение муниципального этапа областного 

конкурса организаторов детского общественного 

движения «Вожатый года» 

Ежегодно Управление образования и 

молодежной политики, 

МБОУ ДО "ЦВР "Радуга" 

Приказ УО и МП, 

информационно -

аналитические материалы 

4.4.  Участие в региональных конкурсах 

профессионального мастерства в целях поддержки и 

профессионального развития специалистов 

дополнительного образования и воспитания: 

- Конкурс организаторов детского общественного 

движения «Вожатый года»; 

- региональный этап Всероссийского конкурса 

профессиоанльного мастерства педагогов 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям», 

"Воспитать человека" 

- областной конкурс среди тренеров-преподавателей, 

педагогов дополнительного образования организаций 

Ежегодно, по плану МО НО Управление образования и 

молодежной политики, 

МБОУ ДО "ЦВР "Радуга" 

МБОУ ДО "Молодежный 

центр", 

МБОУ ДО "ЦВР "Ровесник", 

МБОУ ДО "Центр детского 

творчества" 

Образовательные 

организации 

информационно -

аналитические материалы 



физкультурно-спортивной направленности 

5. Развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания и дополнительного образования 

5.1. Проведение районных конференций, семинаров по 

актуальным вопросам воспитания и дополнительного 

образования 

Ежегодно Управление образования и 

молодежной политики 

 

информационно -

аналитические материалы 

5.2. Участие в областных семинарах, совещаниях и иных 

мероприятиях для специалистов сферы воспитания и 

дополнительного образования 

Ежегодно,  

по плану МО НО 

Управление образования и 

молодежной политики 

 

5.3. Работа районных методических объединений 

заместителей директоров по воспитательной работе, 

классных руководителей, старших вожатых, 

воспитателей группы продленного дня, педагогов 

дополнительного образования детей  

Ежегодно Управление образования и 

молодежной политики 

информационно -

аналитические материалы 

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

6.1. Обеспечение деятельности муниципального опорного 

центра по дополнительному образованию 

Ежегодно Управление образования и 

молодежной политики, 

МБОУ ДО "ЦВР "Радуга" 

 

Муниципальное задание 

 МБОУ ДО "ЦВР "Радуга" 

 

6.2. Осуществление деятельности, направленной на 

сохранение сети учреждений дополнительного 

образования, в том числе организаций отдыха и 

оздоровления детей 

Ежегодно Управление образования и 

молодежной политики 

информационно -

аналитические материалы 

7. Развитие информационных механизмов в сфере воспитания и дополнительного образования 

7.1. Размещение информационных материалов по 

вопросам воспитания и дополнительного образования 

на официальных сайтах: управления образования и 

Ежегодно Управление образования и 

молодежной политики, 

Информационные 

материалы 



молодежной политики, образовательных 

организациях, в Интернет-пространстве  

МБОУ ДО "ЦВР "Радуга" 

МБОУ ДО "Молодежный 

центр", 

МБОУ ДО "ЦВР "Ровесник", 

МБОУ ДО "Центр детского 

творчества" 

Образовательные 

организации 

7.2. Размещение материалов в районной газете 

"Городецкий вестник" 

ежегодно Управление образования и 

молодежной политики 

МБОУ ДО "ЦВР "Радуга" 

8. Управление реализацией Концепции развития дополнительного образования и Стратегии развития воспитания в Российской Федерации в 

Городецком районе  

8.1. Актуализация муниципальных программ (планов 

мероприятий) по развитию дополнительного 

образования, достижению целевых показателей 

«Дорожной» карты охвата детей дополнительными 

общеобразовательными программами. 

Ежегодно  Управление образования и 

молодежной политики 

Отчет в МО НО, в 

администрацию района 

8.2. Мониторинг системы дополнительного образования и 

воспитания 

По плану ежегодно Управление образования и 

молодежной политики, 

МБОУ ДО "ЦВР "Радуга" 

МБОУ ДО "Молодежный 

центр", 

МБОУ ДО "ЦВР "Ровесник", 

МБОУ ДО "Центр детского 

творчества" 

Федеральное статистическое 

наблюдение «Сведения об 

учреждения 

дополнительного 

образования детей» (Форма 

1 ДО), Федеральное 

статистическое наблюдение 

«Сведения по спортивным 

школам, детско-юношеским 

спортивным школам» 

(Форма 5 ФК), мониторинг 

занятости детей 



Образовательные 

организации  

дополнительным 

образованием. 

Информационно-

аналитические материалы 

8.3. Изучение деятельности образовательных учреждений 

по вопросам дополнительного образования, 

воспитания, профилактики асоциального поведения, 

развития детского и молодежного общественного 

движения, педагогической поддержки Российского 

движения школьников 

По плану отдела 

образования 

 Управление образования и 

молодежной политики 

Информационно-

аналитические материалы 

8.4. Проведение независимой оценки качества услуг в 

сфере дополнительно образования  

2017-2020 годы Управление образования и 

молодежной политики 

Образовательные 

организации 

Формирование рейтинга 

образовательных 

организаций  

8.5. Проведение совещаний с директорами учреждений 

дополнительного образования  

Ежегодно    Управление образования и 

молодежной политики 

Протоколы совещаний 

8.6. Разработка плана мероприятий по реализации в 

20121-2015 годах Стратегии  

  2020 год  Управление образования и 

молодежной политики 

План мероприятий  

Принятые сокращения  

УО и МП - управление образования и молодежной политики 

МО НО - министерство образования Нижегородской области 


