ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу отдела образования
Администрации Ковернинского
муниципального района
Нижегородской области
от 28.04.2017 № 100

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации Концепции развития дополнительного образования детей и Стратегии развития воспитания
в Ковернинском муниципальном районе
№

Наименование мероприятия

Сроки реализации

Ответственные
Итоговый документ
исполнители
Совершенствование нормативно- правового регулирования в сфере воспитания и дополнительного образования
1.
Внести изменения в муниципальной
По мере принятия
А.И. Романова,
Внесение изменений в
программы Развитие образования
нормативных
Н.А. Панина,
муниципальную
Ковернинского муниципального района
правовых актов на
Е.Е. Романова
программу и в план
на 2015-2017 годы и на период до 2020
региональном уровне
реализации
года»
муниципальной
программы
2.
Мониторинг нормативных правовых
Ежегодно
А.И. Романова,
Принятие
актов Ковернинского муниципального
Н.А. Панина,
нормативных правых
района, регулирующих сферу воспитания
Е.Е. Романова
актов Ковернинского
и дополнительного образования
муниципального
района, направленных
на совершенствование
муниципального
законодательства в
сфере воспитания и

дополнительного
образования
Совершенствование организационно- управленческих механизмов в сфере воспитания и дополнительного образования
1.
Организация информационноЕжегодно
А.И. Романова,
Методические
методического обеспечения мероприятий
Н.А. Панина,
рекомендации,
по просвещению родителей (законных
Е.Е. Романова
информационные
представителей) в области повышения
материалы
компетенции в вопросах детскородительских и семейных отношений,
воспитания детей
2.
Поведение детских фестивалей,
Ежегодно
А.И. Романова,
Информационноконкурсов, соревнований и иных
Н.А. Панина,
аналитические
мероприятий, направленных:
Е.Е. Романова
материалы
- 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
3.
Организация работы по
IV квартал 2017 года
А.И. Романова,
Информаицонносовершенствованию сетевого
(далее- ежегодно)
Н.А. Панина,
аналитические
взаимодействия в сфере воспитания и
Е.Е. Романова
материалы,
дополнительного образования
методические
рекомендации
4.
Обеспечение организационноIV квартал 2017 года
А.И. Романова,
Информаицоннометодической поддержки деятельности
(далее- ежегодно)
Н.А. Панина
аналитические
ученического самоуправления
материалы,

методические
рекомендации
5.

1.

2.

3.

4.

5.

Обеспечение организационноIV квартал 2017 года
А.И. Романова,
методической поддержки деятельности
(далее- ежегодно)
Н.А. Панина,
детских общественных объединений,
Е.Е. Романова
движений и других форм общественной
самоорганизации детей и взрослых
Управление реализацией Концепции развития дополнительного образования и воспитания детей
Мониторинг системы дополнительного
Ежемесячно,
А.И. Романова,
образования и воспитания
ежеквартально,
Н.А. Панина
ежегодно
Изучение деятельности образовательных
В соответствии с
А.И. Романова,
Приказы,
учреждений по вопросам
планом отдела
Н.А. Панина,
аналитические
дополнительного образования,
образования
Е.Е. Романова
справки
воспитания, профилактики асоциального
поведения, развития детского
общественного движения
Мониторинг реализации муниципальных
I квартал 2017 года
А.И. Романова,
программ развития воспитания и планов
(далее- ежегодно)
Н.А. Панина,
мероприятий по реализации Концепции и
Е.Е. Романова
Стратегии
Проведение районных семинаровI квартал
А.И. Романова,
Информационнопрактикумов, мастер-классов по
ежегодно
Н.А. Панина,
аналитические
вопросам развития системы
Е.Е. Романова
материалы
дополнительного образования и
воспитания, развития детского движения,
профилактики асоциального поведения
среди несовершеннолетних
Анализ, мониторинг эффективности
Ежегодно
А.И. Романова,

мероприятий плана мероприятий по
реализации в 2016-2020 годах Стратегии,
а также мониторинг достижения
качественных и количественных
показателей эффективности ее
реализации
Проведение независимой оценки
качества услуг в сфере дополнительного
образования

Н.А. Панина,
Е.Е. Романова

Формирование
рейтинга
образовательных
организаций
Повышение доступности качественных услуг дополнительного образования и воспитания
1. Проведение конкурсных отборов детей в
ежегодно
А.И. Романова,
ФГБОУ «ВДЦ»Орленок», «МДЦ
Н.А. Панина
«Артек», «ВДЦ «Смена», ГБОУ ДОД
ДСООЦ «Лазурный»
2. Организация и проведение профильных и
ежегодно
Н.А. Панина,
Приказ отдела
тематических смен различных
руководители
образования
направленностей
образовательных
организаций
3.
Распространение передовых практик
II квартал
А.И. Романова,
Информационнореализации дополнительных
ежегодно
Н.А. Панина
аналитические
общеобразовательных программ, с
материалы;
учетом возрастных особенностей
методические
обучающихся, в том чисел программ,
сборники
способствующих социальнопсихологической реабилитации детей с
ограниченными возможностями здоровья
3.1. - муниципальный конкурс методических
А.И. Романова,
Приказ отдела
материалов (по технической,
Н.А. Панина
образования,
6.

2017-2020 год

А.И. Романова,
Н.А. Панина,
Е.Е. Романова

декаративно-прикладной
направленностям)
3.2.

- муниципальный этап Всероссийского
конкурса дополнительных
общеобразовательных программ
педагогов дополнительного образования

-конкурс для педагогов на лучшую
методическую разработку по
профилактике асоциального поведения
несовершеннолетних
4.
Проведение оценки доступности
реализации дополнительных
общеобразовательных программ,
удовлетворенности обучающихся и (или)
их родителей (законных представителей)
качеством их предоставления
5. Проведение мероприятий, направленных
на создание условий для развития
детского и молодежного общественного
движения, ученического самоуправления
и социальной активности детей в
образовательной организации
5.1.
- районный этап областного конкурса
лидеров и руководителей детских и
молодежных общественных объединений
5.2.
- районный этап областного конкурса
ученического самоуправления
3.3.

А.И. Романова,
Н.А. Панина,
Е.Е. Романова
IV квартал 2017, 2016

А.И. Романова,
Е.Е. Романова

II квартал, ежегодно

А.И. Романова,
Н.А. Панина

Ежегодно

Ежегодно
2017, 2019 годы

информационноаналитические
материалы
Приказ отдела
образования,
информационноаналитические
материалы
Информационноаналитические
материалы
Отчет

Информационноаналитические
материалы

5.3.
5.4.
5.5.

1.

1.1.

1.2.

1.3.

2.

- реализация областного проекта
Ежегодно
«Дворовая практика»
- участие в областных конкурсах,
Ежегодно
форумах, фестивалях
- районный этап областного смотр2018, 2020 годы
конкурса советов старшеклассников
Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования и воспитания
Проведение конкурсов
А.И. Романова,
профессионального мастерства в целях
Н.А. Панина,
поддержки профессионального развития
Е.Е. Романова
специалистов системы дополнительного
образования и воспитания
- муниципальный конкурс организаторов
ежегодно
А.И. Романова,
Приказ отдела
детского общественного движения
Н.А. Панина,
образования,
Нижегородской области «Вожатый года»
Е.Е. Романова
информационноаналитические
материалы
- муниципальный этап Всероссийского
2017, 2019
А.И. Романова,
Приказ отдела
конкурса профессионального мастерства
Н.А. Панина,
образования,
педагогов дополнительного образования
Е.Е. Романова
информационно«Сердце отдаю детям»
аналитические
материалы
-муниципальный этап областного
II квартал 2018
А.И. Романова,
Приказ отдела
конкурса среди тренеровН.А. Панина,
образования,
преподавателей, педагогов
Е.Е. Романова
информационнодополнительного образования
аналитические
физкультурно- спортивной
материалы
направленности
Организация и проведение обучающих
Ежегодно
А.И. Романова,
Повышение

1.

2.

мероприятий по вопросам воспитания,
Н.А. Панина,
социализации детей и молодежи,
Е.Е. Романова
дополнительного образования, в том
числе специалистов,
специализирующихся на работе с
одаренными детьми
Поддержка проектов развития дополнительного образования и воспитания
Реализация мероприятий, направленных
на поддержку семейного воспитания:
-работа консультативного пункта
ежегодно
(консультирование педагогов и
родителей по психолого- педагогическим
и иным вопросам воспитания)
- проведение тематических творческих
ежегодно
Н.А. Панина
конкурсов для семей Ковернинского
муниципального района
Реализация мероприятий, направленных
на профилактику асоциального
поведения и воспитание
законопослушного поведения:
- тематические акции для обучающихся
по профилактике табакокурения,
потребления алкоголя и наркомании
- муниципальный этап областного
конкурса творческих работ среди
обучающихся по антинаркотической

профессиональной
компетенции
руководящих и
педагогических
работников сферы
образования

Информационные
материалы
Приказ отдела
образования,
информационные
материалы

А.И. Романова,
Н.А. Панина,
Е.Е. Романова
IV квартал, ежегодно

А.И. Романова

2017, 2019 годы

А.И. Романова

Приказ отдела
образования,
информационноаналитические
материалы
Приказ отдела
образования,
информационно-

профилактике

3.

-методическая деятельности по
поддержке работы школьных служб
медиации
Проведение олимпиад и иных
конкурсных мероприятий, направленных
на выявление и развитие у обучающихся
интеллектуальных и творческих
способностей, способностей к занятию
физической культурой и спортом,
интереса к научно- исследовательской
деятельности, творческой деятельности,
физкультурно- спортивной деятельности,
на пропаганду научных знаний,
творческих и спортивных достижений
- реализация мегапроекта «Мое
Отечество» по развитию духовнонравственного воспитания детей и
молодежи
- реализация программы развития
технического декоративно- прикладного
творчества и эколого- биологической
деятельности «Дети. Творчество.
Родина»
- муниципальный этап областных
соревнований, спартакиад, эстафет,
пробегов

ежегодно

А.И. Романова,
Е.Е. Романова

IV квартал
ежегодно

Е.Е. Романова

Н.А. Панина

Н.А. Панина

Н.А. Панина

аналитические
материалы
Методические
рекомендации

Приказ отдела
образования,
информационноаналитические
материалы
Приказ отдела
образования,
информационноаналитические
материалы
Приказ отдела
образования,
информационно-

4.

- реализация областной туристкокраеведческой программы «Отечество»

Н.А. Панина

- реализация программы «Выбери
жизнь!»

А.И. Романова

Создание условий для развития детского
и молодежного общественного движения
и ученического самоуправления и
социальной активности детей в
образовательных организациях
- муниципальный этап областного
конкурса лидеров и руководителей
детских и молодежных общественных
объединений

Н.А. Панина

ежегодно

Н.А. Панина

- муниципальный этап областного
конкурса моделей ученического
самоуправления

2017, 2019

Н.А. Панина

- муниципальный смотр- конкурс
волонтерских объединений «Волонтером

2016, 2018, 2020

Н.А. Панина

аналитические
материалы
Приказ отдела
образования,
информационноаналитические
материалы
Приказ отдела
образования,
информационноаналитические
материалы

Приказ отдела
образования,
информационноаналитические
материалы
Приказ отдела
образования,
информационноаналитические
материалы
Приказ отдела
образования,

быть здорово!»

информационноаналитические
материалы
- муниципальный смотр- конкурс
2016, 2018, 2020
Н.А. Панина
Приказ отдела
районных советов старшеклассников
образования,
информационноаналитические
материалы
- районный молодежный форум «Время
ежегодно
Н.А. Панина
Приказ отдела
жить в России»
образования,
информационноаналитические
материалы
-муниципальный конкурс детских и
I квартал 2016
А.И. Романова
Приказ отдела
молодежных проектов по формированию
образования,
здорового жизненного стиля
информационноаналитические
материалы
- реализация областного проекта
ежегодно
А.И. Романова,
Приказ отдела
«Дворовая практика»
Н.А. Панина
образования,
информационноаналитические
материалы
Развитие инфраструктуры дополнительного образования и финансово- экономических механизмов в сфере воспитания
1.
Осуществление деятельности,
Ежегодно
А.И. Романова,
Информационнонаправленной на сохранение системы
Н.А. Панина
аналитические
дополнительного образования, в том
материалы,
числе организаций отдыха и
методические
оздоровления детей
рекомендации

1.

Размещение информационных
материалов по вопросам воспитания и
дополнительного образования на
официальных сайтах

Развитие информационных
ежегодно

Е.Е. Романова

Информационный
материалы

