
Утвержден 

 приказом управления  

образования администрации 

 Большемурашкинского 

 муниципального района от 12.10.2015 г № 221 

 

План мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования детей 

 и Стратегии развития  воспитания в Российской Федерации 

 в Большемурашкинском муниципальном районе 

 
№п/п Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Итоговый документ 

I. Организационная работа по внедрению Концепции развития дополнительного образования детей и Стратегии развития воспитания  

1. Совещание с руководителями образовательных 

организаций по вопросам формирования плана 

реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей и 

Стратегии развития воспитания в 

Большемурашкинском муниципальном районе 

сентябрь 2015 г.  Морова Е.В. 

ОО 

Проект плана 

мероприятий по 

реализации Концепции 

развития дополнительного 

образования детей и 

Стратегии развития 

воспитания 

2 Участие в вебинаре "Организация воспитания 

детей и молодежи в муниципальных районах и 

городских кругах: проблемы и пути решения" 

28 августа 2015 г. Школьнова А.Ю.  

3 Размещение Концепции развития 

дополнительного образования детей и 

Стратегии развития воспитания на сайте 

Управления образования администрации 

Большемурашкинского муниципального района 

октябрь 2015 г Морова Е.В.  

4 Участие в выездных зональных семинарах-

совещаниях для руководителей и специалистов 

органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, руководителей образовательных 

организаций 

октябрь 2015 г. Морова Е.В. 

ОО 

 

5 Организация курсовой подготовки всех 

педагогических работников и руководителей по 

 Школьнова А.Ю  



учебным модулям реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей и 

Стратегии развития воспитания на базе ГБОУ 

ДПО НИРО 

II. Управление   реализацией  Концепции развития дополнительного образования детей и Стратегии развития воспитания 

6 Мониторинг системы дополнительного 

образования и воспитания 

ежегодно Морова Е.В. 

Школьнова А.Ю. 

 

Отчет 1ДО 

Информационно-

аналитические материалы 

7 Изучение деятельности образовательных 

организация по вопросам дополнительного 

образования,  воспитания, профилактики 

асоциального поведения, развития детского 

общественного движения 

ежегодно Морова Е.В. 

Школьнова А.Ю. 

ОО 

Приказы УОА, 

Информационно-

аналитические материалы 

8 Проведение районных и участие в областных, 

зональных совещаниях, семинарах-практикумах, 

вебинарах, мастер-классах по вопросам 

развития системы дополнительного образования 

и воспитания, развития детского движения, 

профилактики асоциального поведения среди 

несовершеннолетних  

ежегодно Морова Е.В. 

Школьнова А.Ю. 

ОО 

Информационно-

аналитические материалы 

9 Участие в областных педагогических чтениях по 

проблемам дополнительного образования и 

воспитания 

2016 Морова Е.В. 

 

 

III. Повышение доступности качественных услуг дополнительного образования и воспитания 

10.  Участие в конкурсных отборах детей в ФГБОУ 

"ВДЦ "Орленок", "МДЦ "Артек", "ВДЦ 

"Смена", в ГБОУ ДОД ДСООЦ "Лазурный" 

ежегодно Морова Е.В. 

ОО 

Приказ УОА 

11 Обмен опытом по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, с учетом 

возрастных особенностей обучающихся: 

- Участие в областном конкурсе методических 

материалов (по декоративно-прикладной и 

естественнонаучной направленностей); 

- Конкурс для педагогов на лучшую 

методическую разработку по профилактике 

асоциального поведения несовершеннолетних 

ежегодно Морова Е.В. 

Школьнова А.Ю. 

ОО 

Информационно-

аналитические материалы 



VI. Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования и воспитания 

12 Проведение конкурсов профессионального 

мастерства в целях поддержки и 

профессионального развития специалистов 

системы дополнительного образования и 

воспитания: 

ежегодно Морова Е.В. 

МБОУ ДО 

ОО 

Приказы УОА,  

Информационно-

аналитические материалы 

 - Конкурс организаторов детского 

общественного движения "Вожатый года" 

ежегодно Морова Е.В. 

Морозова С.И. 

Приказы УОА,  

Информационно-

аналитические материалы 

 - Конкурс педагогического мастерства "Самый 

классный классный" 

ежегодно Школьнова А.Ю. Приказы УОА,  

Информационно-

аналитические материалы 

V. Поддержка проектов развития дополнительного образования и воспитания 

13 Участие в Фестивале воспитательных практик раз в два года Школьнова А.Ю. Приказы УОА,  

Информационно-

аналитические материалы 

14 Участие в работе тематических форумов по 

обсуждению вопросов   по обсуждению 

вопросов связанных с асоциальным поведением 

несовершеннолетних, употреблением 

психоактивных веществ на сайте ГБОУ ДОД 

ДООЦ 

ежегодно Морова Е.В. 

Школьнова А.Ю. 

 

ОО 

Информационные  

материалы 

15 Реализация мероприятий, направленных на 

поддержку семейного воспитания: 

ежегодно Морова Е.В. 

Школьнова А.Ю. 

ОО 

Приказы УОА 

Информационные  

материалы 

 - Консультирование педагогов и родителей по 

психолого-педагогическим и другим вопросам 

ежегодно Школьнова А.Ю. Информационные  

материалы 

 - Цикл обучающих семинаров для родительской 

общественности "Университет педагогической 

культуры" 

ежегодно Морова Е.В. 

Школьнова А.Ю. 

 

Информационные  

материалы 

 - Фестиваль семейного художественного 

творчества  

ежегодно Морова Е.В. 

Морозова С.И. 

Приказы УОА 

Информационные  

материалы 

 - Участие в тематических конкурсах для семей 

Нижегородской области 

ежегодно Морова Е.В. 

Морозова С.И. 

Приказы УОА 

Информационные  

материалы 



 - Тематические научно-практические 

конференции 

ежегодно Морова Е.В. 

Морозова С.И. 

Приказы УОА 

Информационные  

материалы 

 - Участие в областных эстафетных играх 

"Задорные семьяне" среди приемных семей 

ежегодно Морова Е.В. 

Потёмкина Е.В. 

Информационно-

аналитические материалы 

16 Реализация мероприятий, направленных на 

профилактику асоциального поведения и 

воспитания законопослушного поведения: 

ежегодно Морова Е.В. 

 

Информационно-

аналитические материалы 

 - Тематическая акция для обучающихся по 

профилактике табакокурения, употребления 

алкоголя и наркомании 

1 декабря  

ежегодно 

Морова Е.В. 

 

 

Информационно-

аналитические материалы 

 - Участие в конкурсе творческих работ среди 

обучающихся по антинаркотической 

профилактике 

ежегодно Морова Е.В. 

 

Информационно-

аналитические материалы 

 - Методическая деятельность по поддержке 

работы школьных служб медиации 

ежегодно Школьнова А.Ю. Методические 

рекомендации 

 - Методические рекомендации по работе 

телефона экстренной психологической помощи 

ежегодно Школьнова А.Ю. Методические 

рекомендации 

17 Участие в олимпиадах и иных конкурсах, 

направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к 

научной деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно- спортивной 

деятельности, на пропаганду научных знаний 

творческих и спортивных достижений: 

ежегодно Школьнова А.Ю.  

Руководители ОО 

Программа "Развитие 

образования" 

 - Реализация мегапроекта "Мое Отечество" по 

развитию духовно-нравственного воспитания 

детей и молодежи 

ежегодно Морова Е.В. 

Морозова С.И. 

Приказы УОА 

Информационные  

материалы 

 - Реализация программ развития технического, 

декоративно-прикладного творчества и эколого-

биологической деятельности "Дети. Творчество. 

Родина" 

ежегодно Морова Е.В. 

Морозова С.И. 

Приказы УОА 

Информационные  

материалы 

 - Проведение районных соревнований, 

спартакиад, эстафет, пробкгов 

ежегодно Морова Е.В. 

Морозова С.И. 

Приказы УОА 

Информационные  

материалы 



 - Участие в реализации областной туристко-

краеведческой программы "Отечество" 

ежегодно Морова Е.В. 

Морозова С.И. 

Приказы УОА 

Информационные  

материалы 

 - Участие в реализации программы "Выбери 

жизнь!" 

ежегодно Морова Е.В. 

Морозова С.И. 

Приказы УОА 

Информационные  

материалы 

18 Создание условий для развития детского и 

молодежного общественного движения, 

ученического самоуправления и социальной 

активности детей в образовательных 

организациях: 

ежегодно Морова Е.В. 

Морозова С.И. 

  Информационные  

материалы 

 - Районный и участие в областном конкурсе 

лидеров и руководителей детских и 

молодежных общественных объединений 

ежегодно Морова Е.В. 

Морозова С.И. 

Приказы УОА 

Информационные  

материалы 

 - Районный конкурс моделей ученического 

самоуправления 

ежегодно Морова Е.В. 

Морозова С.И. 

Приказы УОА 

Информационные  

материалы 

 - Участие в смотре-конкурсе волонтерских 

объединений "Волонтером быть здорово!" 

2016,2018,2020 Морова Е.В. 

Морозова С.И. 

Приказы УОА 

Информационные  

материалы 

 - Участие в областном конкурсе детских и 

молодежных проектов по формированию 

здорового жизненного стиля 

2016 Морова Е.В. 

Морозова С.И. 

Приказы УОА 

Информационные  

материалы 

 - Участие  в обучающих семинарах для лидеров 

волонтерских объединений "Школа волонтеров" 

ежегодно Морова Е.В. 

Морозова С.И. 

Информационные  

материалы 

 - Реализация областного проекта "Дворовая 

практика" 

ежегодно Морова Е.В. 

Морозова С.И. 

Приказы УОА 

Информационные  

материалы 

VI. Информационная поддержка реализации Концепции развития дополнительного образования и Стратегии воспитания 

19 Информационное обеспечение развития 

системы дополнительного образования 

Большемурашкинского муниципального района 

(взаимодействие со СМИ, разработка сайтов, 

информационных страничек в сети Интернет и 

т.д.) 

ежегодно Морова Е.В. 

Школьнова А.Ю. 

Морозова С.И. 

Руководители ОО 

Информационно-

аналитические материалы, 

публикации в СМИ 

 


