Об утверждении плана мероприятий по
реализации Концепции развития
дополнительного образования детей и
стратегии развития воспитания в РФ в
Нижегородской области
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 22 сентября 2015 года № 3783
Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции
развития дополнительного образования детей и стратегии
развития воспитания в РФ в Нижегородской области
В целях повышения качества услуг дополнительного образования, сохранения системы
дополнительного образования и воспитания в Нижегородской области приказываю:
1. Утвердить план мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного
образования детей и Стратегии развития воспитания в Российской Федерации в
Нижегородской области (далее - План).
2. Руководителям структурных подразделений министерства образования Нижегородской
области, руководителям государственных образовательных организаций обеспечить
выполнение Плана.
3. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление в сфере
образования муниципальных районов и городских округов, при формировании и
осуществлении муниципальных планов (программ) по реализации Концепции развития
дополнительного образования детей учитывать мероприятия Плана, утвержденного
настоящим приказом, а также обеспечить условия образовательным организациям и
педагогическим работникам для участия в мероприятиях Плана.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра Е.Л. Родионову.
Министр С.В.Наумов

План мероприятий по реализации Концепции развития
дополнительного образования детей и стратегии
развития воспитания в Российской Федерации в
Нижегородской области

Утвержден
приказом министерства образования
Нижегородской области
от 22.09.2015 N 3783
N
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Итоговый документ

I. Организационная работа по внедрению Концепции развития дополнительного
образования детей и Стратегии развития воспитания в Российской Федерации
1

Проведение совещаний с
руководителями ГБОУ
ДОД по вопросам
формирования плана
реализации Концепции
развития
дополнительного
образования детей и
Стратегии развития
воспитания в РФ в
Нижегородской области

Август 2015 г.

Охотникова Г.Ю. Проект плана
ГБОУ ДОД
мероприятий по
реализации
Концепции развития
дополнительного
образования детей и
Стратегии развития
воспитания в
Российской
Федерации в
Нижегородской
области

2

Вебинар "Организация
28 августа 2015
ГБОУ ДПО
Информационные
воспитания детей и
г.
НИРО кафедра материалы на сайте
молодежи в
теории и
ГБОУ ДПО НИРО
муниципальных районах
практики
и городских округах:
воспитания и
проблемы и пути
дополнительного
решения"
образования

3

Размещение Концепции
Сентябрь 2015
развития
г.
дополнительного
образования детей и
Стратегии развития
воспитания в Российской
Федерации на сайтах
министерства
образования
Нижегородской области,
ГБОУ ДПО НИРО,
ГБОУ ДОД

4

Проведение выездных
зональных семинаровсовещаний для
руководителей и
специалистов органов,

Охотникова Г.Ю.
Бармин Н.Ю.
ГБОУ ДОД

Октябрь 2015 г. Охотникова Г.Ю. Доклад министерства
Бармин Н.Ю. образования
ГБОУ ДОД
Нижегородской
области

осуществляющих
управление в сфере
образования,
руководителей
образовательных
организаций
5

Корректировка планов
реализации
подпрограммы 2,
подпрограммы 5
государственной
программы "Развитие
образования
Нижегородской области"
с учетом положений
Концепции развития
дополнительного
образования детей и
Стратегии развития
воспитания в РФ

Октябрь ноябрь 2015 г.

Охотникова Г.Ю.
Муратова М.В.
Бармин Н.Ю.
ГБОУ ДОД

6

Включение учебных
модулей по реализации
Концепции развития
дополнительного
образования детей и
Стратегии развития
воспитания в РФ в
курсовую подготовку
всех педагогических
работников и
руководителей на базе
ГБОУ ДПО НИРО

Сентябрь 2015
г.

Бармин Н.Ю.

Актуализированный
план программы
"Развитие образования
Нижегородской
области"

Планы курсовой
подготовки

II. Управление реализацией Концепции развития дополнительного образования и
воспитания
7

Актуализация
III квартал 2015 Охотникова Г.Ю. Отчет в Минобрнауки
региональных и
г.
РФ
муниципальных
программ (планов
мероприятий, "дорожных
карт") по развитию
дополнительного
образования детей,
достижению целевых
показателей охвата детей
дополнительными
общеобразовательными
программами

8

Мониторинг системы
дополнительного
образования и

Ежемесячно, Охотникова Г.Ю. Федеральное
ежеквартально, Железнова Т.В. статистическое
ежегодно
Шабаев А.С.
наблюдение

9

воспитания

"Сведения об
учреждениях
дополнительного
образования детей"
(Форма 1 ДО),
федеральное
статистическое
наблюдение
"Сведения о
физической культуре
и спорте" (Форма 1
ФК), федеральное
статистическое
наблюдение
"Сведения по
спортивным школам
(детско-юношеским
спортивным школам и
специализированным
детско-юношеским
школам олимпийского
резерва)" (Форма 5
ФК), информационноаналитические
материалы

Изучение деятельности
В соответствии Охотникова Г.Ю.
органов,
с планом
ГБОУ ДОД
осуществляющих
министерства
управление в сфере
образования
образования, по
Нижегородской
вопросам
области
дополнительного
образования, воспитания,
профилактики
асоциального поведения,
развития детского
общественного движения

Приказы МОНО,
информационноаналитические
материалы

10 Проведение заседаний
совета директоров
организаций
дополнительного
образования
Нижегородской области,
работающих с детьми и
молодежью

Ежегодно 1 раз Охотникова Г.Ю. Протоколы заседаний
в квартал
ГБОУ ДОД

11 Проведение областных и IV квартал 2015 Охотникова Г.Ю. Информационнозональных совещаний,
г., далее
Бармин Н.Ю. аналитические
семинаров-практикумов,
ежегодно
ГБОУ ДОД
материалы
вебинаров, мастерклассов по вопросам
развития системы

дополнительного
образования и
воспитания, развития
детского движения,
профилактики
асоциального поведения
среди
несовершеннолетних
12 Областные
педагогические чтения
по проблемам
дополнительного
образования и
воспитания

2016 г.

Бармин Н.Ю.

Информационноаналитические
материалы на сайте
ГБОУ ДПО НИРО

III. Повышение доступности качественных услуг дополнительного образования и
воспитания
13 Проведение конкурсных
отборов детей в ФГБОУ
"ВДЦ "Орленок", "МДЦ
"Артек", "ВДЦ "Смена",
в ГБОУ ДОД ДСООЦ
"Лазурный"

Ежегодно

Охотникова Г.Ю. Приказ МОНО
ГБОУ ДОД

14 Разработка и реализация IV квартал 2015 Охотникова Г.Ю. План мероприятий
плана мероприятий по
г., далее
Захаров И.Л.
развитию научноежегодно
Вавилов А.А.
технического творчества
Непокорова С.А.
и освоению инженернотехнических
компетенций, в том
числе робототехнике
15 Организация и
проведение профильных
и тематических смен
различных
направленностей

Ежегодно

Охотникова Г.Ю. Приказ МОНО
ГБОУ ДОД

16 Распространение
III квартал 2016 Охотникова Г.Ю.
передовых практик
г., далее
ГБОУ ДОД
реализации
ежегодно
дополнительных
общеобразовательных
программ с учетом
возрастных особенностей
обучающихся, в том
числе программ,
способствующих
социальнопсихологической
реабилитации детей с
ограниченными
возможностями

Информационноаналитические
материалы,
методические
сборники

здоровья:
- Областной конкурс
II квартал 2016 Охотникова Г.Ю.
методических
г., далее
Вавилов А.А.
материалов (по
ежегодно
технической,
декоративно-прикладной
и естественно-научной
направленности)
- Региональный этап
Всероссийского
конкурса
дополнительных
общеобразовательных
(общеразвивающих)
программ педагогов
дополнительного
образования
- Конкурс для педагогов
на лучшую
методическую
разработку по
профилактике
асоциального поведения
несовершеннолетних

Ежегодно

Приказы МОНО,
информационноаналитические
материалы

Бармин Н.Ю. ИнформационноОхотникова Г.Ю. аналитические
материалы

II квартал 2015 Охотникова Г.Ю. Информационног., II квартал
Рудакова С.Г. аналитические
2017 г.
материалы

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

III квартал 2016 Охотникова Г.Ю. Отчет в Минобрнауки
г., далее
Захаров И.Л.
РФ
ежегодно

18 Разработка и апробация
моделей независимой
оценки качества
дополнительного
образования

II квартал 2016 Охотникова Г.Ю. Отчет в Минобрнауки
г., далее
Захаров И.Л.
РФ
ежегодно

IV. Развитие инфраструктуры дополнительного образования и воспитания
19 Разработка "пилотного
III квартал 2016
Захаров И.Л.
Отчет в Минобрнауки
проекта" по созданию в
- 2017 гг.
Непокорова С.А. РФ
Нижегородской области
"Молодежного
Инженерного Центра" и
открытие
профориентационных
лабораторий в рамках
сетевого взаимодействия

общеобразовательных
организаций,
организаций
дополнительного
образования,
профессиональных
образовательных
организаций,
промышленных
предприятий и бизнесструктур
20 Направление
методических
рекомендаций о
сохранении сети
учреждений
дополнительного
образования, в том числе
организаций,
осуществляющих
деятельность по отдыху
и оздоровлению детей

Сентябрь 2015 Охотникова Г.Ю. Письма в адрес ОМСУ
г.

V. Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования и воспитания
21 Проведение конкурсов
профессионального
мастерства в целях
поддержки и
профессионального
развития специалистов
системы
дополнительного
образования и
воспитания:
- Конкурс организаторов
детского общественного
движения
Нижегородской области
"Вожатый года"

IV квартал 2015 Охотникова Г.Ю. Приказы МОНО,
г., далее
ГБОУ ДОД
информационноежегодно
аналитические
материалы

Ежегодно

Охотникова Г.Ю. Приказы МОНО,
Амосов В.А.
информационноаналитические
материалы

- Региональный этап
Всероссийского
конкурса
профессионального
мастерства педагогов
дополнительного
образования "Сердце
отдаю детям"

2017, 2019 годы Охотникова Г.Ю.
Амосов В.А.
Вавилов А.А.
Горбунов Г.А.

Приказы МОНО,
информационноаналитические
материалы

- Областной конкурс
среди тренеровпреподавателей,
педагогов

IV квартал 2016 Охотникова Г.Ю. Приказ МОНО,
г., 2018 г.
Шабаев А.С.
информационноаналитические
материалы

дополнительного
образования организаций
физкультурноспортивной
направленности
22 - Организация
IV квартал 2015
Бармин Н.Ю. План проведения
дополнительного
г., далее
курсовой подготовки
профессионального
ежегодно
ГБОУ ДПО НИРО
образования
специалистов системы
дополнительного
образования детей, в том
числе специалистов,
специализирующихся на
работе с одаренными
детьми
VII. Поддержка проектов развития дополнительного образования и воспитания
23 Апробация "пилотных
проектов" в области
развития
дополнительного
образования детей:
- Работа стажерской
площадки
Нижегородского
института развития
образования
"Современные
технологии
профилактики
асоциального поведения
детей и молодежи" на
базе ГБОУ ДООЦ НО

IV квартал 2015 Охотникова Г.Ю. Информационног., далее
ГБОУ ДОД
аналитические
ежегодно
материалы

Ежегодно

- Реализация ГБОУ
2015 - 2016 гг.
ДООЦ НО совместно с
КДН и ЗП проекта
"Комплексная программа
организации
профилактики и
коррекции девиантного
поведения среди
несовершеннолетних"

Охотникова Г.Ю. Доклад на областных
Рудакова С.Г. совещаниях
специалистов органов,
осуществляющих
управление в сфере
образования

Охотникова Г.Ю. Аналитическая
Рудакова С.Г. справка о реализации
программы

- Реализация проекта
развития
авиакиберспорта в
образовательных
организациях
Нижегородской области

II квартал 2016 Охотникова Г.Ю. Доклад руководителя
г., далее
Вавилов А.А. проекта на областном
ежегодно
совещании
специалистов органов,
осуществляющих
управление в сфере
образования

- Реализация проекта

II квартал 2016 Охотникова Г.Ю. Доклад руководителя

развития
медиатворчества в
образовательных
организациях
Нижегородской области

г.

Вавилов А.А.

проекта на областном
совещании
специалистов органов,
осуществляющих
управление в сфере
образования

- Инновационная
площадка ФГБ
"Институт стратегии
развития образования"
РАО по теме
"Формирование
образовательного
пространства средствами
туристско-краеведческой
деятельности", созданная
на базе ГБОУ ДОД
"Центр детского и
юношеского туризма и
экскурсий
Нижегородской области"

2015 г.

- Работа инновационных
площадок по вопросам
воспитания на базах
образовательных
организаций

Ежегодно

Бармин Н.Ю.

Обобщение опыта,
доклад на областных
совещаниях
специалистов органов,
осуществляющих
управление в сфере
образования

- Работа инновационных
площадок по вопросам
развития служб
медиации

Ежегодно

Бармин Н.Ю.
ФГБОУ ВПО
НГПУ

Обобщение опыта,
доклад на областных
совещаниях
специалистов органов,
осуществляющих
управление в сфере
образования

- Региональный
Фестиваль
воспитательных практик

Раз в два года

Бармин Н.Ю.

Приказы МОНО,
информационноаналитические
материалы

- Работа на сайте ГБОУ
ДОД ДООЦ "Дети
против наркотиков" НО
тематических форумов
по обсуждению
вопросов, связанных с
асоциальным
поведением
несовершеннолетних,
употреблением
психоактивных веществ.

Ежегодно

Охотникова Г.Ю. ИнформационноГорбунов Г.А. аналитические
материалы

Охотникова Г.Ю. Информационные
Рудакова С.Г. материалы

"Горячая линия" на
интернет-форуме "Задай
вопрос специалисту"
24 Реализация мероприятий,
направленных на
поддержку семейного
воспитания:

Ежегодно

Охотникова Г.Ю. Приказы МОНО,
Бармин Н.Ю. информационноГБОУ ДОД
аналитические
материалы

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

Ежегодно

Охотникова Г.Ю. Информационные
Рудакова С.Г. материалы

- Цикл обучающих
семинаров для
родительской
общественности
"Университет
педагогической
культуры"

Ежегодно

Охотникова Г.Ю. Приказы МОНО,
Амосов В.А.
информационноаналитические
материалы

- Областной фестиваль
семейного
художественного
творчества

Ежегодно

Охотникова Г.Ю. Приказы МОНО,
Амосов В.А.
информационноаналитические
материалы

- Проведение
тематических творческих
конкурсов для семей
Нижегородской области

Ежегодно

Охотникова Г.Ю. Приказы МОНО,
Амосов В.А.
информационноаналитические
материалы

- Тематические научнопрактические
конференции

Ежегодно

Охотникова Г.Ю. Приказы МОНО,
Амосов В.А.
информационноаналитические
материалы

- Областные эстафетные II квартал 2016 Охотникова Г.Ю. Информационноигры "Задорные семьяне"
г., далее
Безденежных аналитические
среди приемных семей
ежегодно
Т.Ю.
материалы
Нижегородской области
Шабаев А.С.
25 Реализация мероприятий,
направленных на
профилактику
асоциального поведения
и воспитание
законопослушного
поведения:

Ежегодно

Охотникова Г.Ю. ИнформационноГБОУ ДОД
аналитические
материалы

- Тематическая акция для II квартал 2015 Охотникова Г.Ю. Информационнообучающихся по
г., далее
Рудакова С.Г. аналитические
профилактике
ежегодно
материалы
табакокурения,
употребления алкоголя и

наркомании
- Областной конкурс
творческих работ среди
обучающихся по
антинаркотической
профилактике

II квартал 2015 Охотникова Г.Ю. Информационног., II квартал
Рудакова С.Г. аналитические
2017 г.
материалы

- Методическая
деятельность по
поддержке работы
школьных служб
медиации

Ежегодно

Охотникова Г.Ю. Методические
Рудакова С.Г. рекомендации
Бармин Н.Ю.

- Работа телефона
экстренной
психологической
помощи

Ежегодно

Охотникова Г.Ю. ИнформационноРудакова С.Г. аналитические
Горбунов Г.А. материалы

26 Проведение олимпиад и IV квартал 2015 Охотникова Г.Ю.
иных конкурсных
г., далее
Шмелев В.Н.
мероприятий,
ежегодно
Перенкова Е.В.
направленных на
Захаров И.Л.
выявление и развитие у
Муратова М.В.
обучающихся
Руководители
интеллектуальных и
ГБОУ
творческих
способностей,
способностей к занятиям
физической культурой и
спортом, интереса к
научной (научноисследовательской)
деятельности,
творческой
деятельности,
физкультурноспортивной
деятельности, на
пропаганду научных
знаний, творческих и
спортивных достижений:

Областная программа
"Развитие образования
Нижегородской
области",
подпрограмма 2,
подпрограмма 5

- Реализация мегапроекта
"Мое Отечество" по
развитию духовнонравственного
воспитания детей и
молодежи

Ежегодно

Охотникова Г.Ю. Приказы МОНО,
Амосов В.А.
информационноаналитические
материалы

- Реализация программы
развития технического,
декоративноприкладного творчества
и эколого-биологической
деятельности "Дети.

Ежегодно

Охотникова Г.Ю. Приказ МОНО,
Вавилов А.А. информационноаналитические
материалы

Творчество. Родина"
- Проведение областных
соревнований,
спартакиад, эстафет,
пробегов

Ежегодно

Охотникова Г.Ю. Приказы МОНО,
Шабаев А.С.
информационноаналитические
материалы

- Реализация областной
туристско-краеведческой
программы "Отечество"

Ежегодно

Охотникова Г.Ю. Приказы МОНО,
Горбунов Г.А. информационноаналитические
материалы

- Реализация программы
"Выбери жизнь!"

Ежегодно

Охотникова Г.Ю. Приказы МОНО,
Рудакова С.Г. информационноаналитические
материалы

27 Создание условий для
развития детского и
молодежного
общественного
движения, ученического
самоуправления и
социальной активности
детей в образовательных
организациях:

II квартал 2016 Охотникова Г.Ю. Информационног., далее
ГБОУ ДОД
аналитические
ежегодно
материалы

- Областной конкурс
лидеров и руководителей
детских и молодежных
общественных
объединений

Ежегодно

Охотникова Г.Ю. Приказ МОНО,
Амосов В.А.
информационноаналитические
материалы

- Областной конкурс
моделей ученического
самоуправления

2017, 2019

Охотникова Г.Ю. Приказы МОНО,
Амосов В.А.
информационноаналитические
материалы

- Смотр-конкурс
волонтерских
объединений
"Волонтером быть
здорово!"

2016, 2018, 2020 Охотникова Г.Ю. Приказы МОНО,
Амосов В.А.
информационноаналитические
материалы

- Областной смотрконкурс районных и
городских советов
старшеклассников

2016, 2018, 2020 Охотникова Г.Ю. Приказы МОНО,
Амосов В.А.
информационноаналитические
материалы

- Областной молодежный
форум "Время жить в
России"
- Областной форум
руководителей
волонтерских
объединений
образовательных

Ежегодно

Охотникова Г.Ю. Приказы МОНО,
Амосов В.А.
информационноаналитические
материалы

IV квартал 2016 Охотникова Г.Ю. Информационног., далее
Рудакова С.Г. аналитические
ежегодно
материалы

организаций
- Областной фестиваль
волонтерских
объединений,
направленных на
пропаганду идей
здорового жизненного
стиля

I квартал 2016
г., далее
ежегодно

Охотникова Г.Ю. ИнформационноРудакова С.Г. аналитические
материалы

- Обучающий сбор по
подготовке участников
антинаркотического
молодежного движения
Нижегородской области

I квартал 2016
г., далее
ежегодно

Охотникова Г.Ю. ИнформационноРудакова С.Г. аналитические
материалы

- Областной конкурс
детских и молодежных
проектов по
формированию
здорового жизненного
стиля

II квартал 2016 Охотникова Г.Ю. Информационног.
Рудакова С.Г. аналитические
материалы

- Цикл обучающих
семинаров для лидеров
волонтерских
объединений "Школа
волонтера"

VI квартал 2015 Охотникова Г.Ю. Информационногода, далее
Амосов В.А.
аналитические
ежегодно
материалы

- Реализация областного
проекта "Дворовая
практика"

Ежегодно

Охотникова Г.Ю. Приказы МОНО,
Муратова М.В. информационноАмосов В.А.
аналитические
материалы

VIII. Информационная поддержка реализации Концепции развития дополнительного
образования и воспитания
28 Информационное
IV квартал 2015 Охотникова Г.Ю.
обеспечение развития
г., далее
Бармин Н.Ю.
системы
ежегодно
Перенкова Е.В.
дополнительного
Захаров И.Л.
образования
Руководители
Нижегородской области
ГБОУ
(взаимодействие со
СМИ, разработка сайтов,
информационных
страничек в сети
Интернет и т.д.)

Информационноаналитические
материалы,
публикации в СМИ

