
                                                                                                                                                                                                                     УТВЕРЖДЕН 
приказом управления образования, 

по делам молодежи и спорта 
от _____________ № ______ 

                                         
План мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей и Стратегия развития воспитания  
в Сеченовском  муниципальном районе Нижегородской области 

 
№ Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственные Итоговый документ 

1. Организационная работа по внедрению Концепции развития дополнительного образования детей и Стратегии развития вос-
питания в Российской Федерации 

1. Доведение плана до руководителей ОО района Сентябрь 2015 г.  Маврина Т.А. Приказ управления обра-
зования, по делам моло-
дежи спорта, протокол 
совещаний руководителей 
ОО 

2. Участие в вебинаре «Организация воспитания де-
тей и молодежи в муниципальных районах и го-
родских округах: проблемы и пути их решения» 

Август 2015 г. ГБОУ ДПО НИРО  

3. Участие в выездном семинаре-совещании для ру-
ководителей и специалистов управления образо-
вания 

Октябрь 2015 г. МОНО 
НИРО 

 

4. Корректировка планов реализации подпрограммы 
2, подпрограммы 4, подпрограммы 6  муници-
пальной программы «Развитие образования Сече-
новского муниципального района» с учетом по-
ложений Концепции. 

Октябрь-ноябрь 2015 г. Маврина Т.А. Актуализированный план 
программы «Развитие об-
разования Сеченовского  
муниципального района» 

2. Управление реализацией Концепции развития дополнительного образования и воспитания 
1. Мониторинг системы дополнительного образова-

ния и воспитания 
Ежемесячно, 
ежеквартально, 
ежегодно 

Маврина Т.А.  Федеральное статистиче-
ское наблюдение «Сведе-
ния об учреждениях до-
полнительного образова-
ния детей» (Форма 1 ДО), 



федеральное статистиче-
ское наблюдение «Сведе-
ния о физической культу-
ре и спорте» (Форма 1 
ФК). Информационно-
аналитические материалы 

2.  Изучение деятельности администраций ОО рай-
она по вопросам дополнительного образования, 
воспитания, профилактики асоциального поведе-
ния, развития детского общественного движения 

В соответствии с планом 
управления  образования 

Маврина Т.А. 
Назарова Н.В. 
Егорова А.Д. 

Приказы управления об-
разования, информацион-
но-аналитические мате-
риалы 

3. Участие в областных и зональных совещаниях, 
семинарах-практикумах, вебинарах, мастер-
классах по вопросам развития системы дополни-
тельного образования и воспитания, развития дет-
ского движения, профилактики асоциального по-
ведения среди несовершеннолетних. 

 Ежегодно Маврина Т.А. 
Егорова А.Д. 

 

4.  Проведение РМО заместителей по ВР, совещаний 
руководителей ОО по вопросам развития системы 
дополнительного образования и воспитания, раз-
вития детского движения, профилактики асоци-
ального поведения среди несовершеннолетних. 

 В соответствии с планом 
управления образования 

Маврина Т.А. 
Егорова А.Д. 

Актуализированный план 
программы «Развитие об-
разования Сеченовского  
муниципального района» 

3. Повышение доступности качественных услуг дополнительного образования и воспитания 
1.  Проведение конкурсных отборов детей в ФГБОУ 

«ВДЦ «Орленок», «МДЦ «Артек», ГБОУ ДОД 
ДСООЦ «Лазурный» 

Ежегодно Трифанова Е.Г.   Приказ МОНО, приказы 
управления  образования 

2. Организация и проведение профильных смен раз-
личной направленности в лагерях с дневным пре-
быванием  

Ежегодно  Маврина Т.А. Приказ управления обра-
зования 



3.   Распространение передовых практик реализации 
дополнительных общеобразовательных программ, 
с учетом возрастных особенностей обучающихся: 
 - Участие в областном конкурсе методических 
материалов (по технической, декоративно-
прикладной и естественнонаучной направленно-
сти); 
- Участие в региональном этапе Всероссийского 
конкурса дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ педагогов допол-
нительного образования; 
- Участие в конкурсе для педагогов на лучшую 
методическую разработку по профилактике асо-
циального поведения несовершеннолетних 

 В соответствии с планом 
управления  образования 

Маврина Т.А. 
Егорова А.Д. 
Назарова Н.В. 

Приказы, информацион-
но-аналитические мате-
риалы 
Информационно-
аналитические материалы 

4. Сохранение и развитие инфраструктуры дополнительного образования и воспитания 
1. Исполнение методических рекомендаций МОНО 

о сохранении учреждения дополнительного обра-
зования 

Ежегодно Маврина Т.А. 
Егорова А.Д. 

    

2.  Реализация муниципальной программы «Развитие 
образования Сеченовского  муниципального рай-
она»  

 В соответствии с про-
граммой 

 Маврина Т.А.   

5. Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования и воспитания 
1. Проведение конкурсов профессионального мас-

терства в целях поддержки и профессионального 
развития специалистов системы дополнительного 
образования и воспитания: 
- Конкурс организаторов детского общественного 
движения Нижегородской области «Вожатый го-
да», 
- Участие в региональном этапе Всероссийского 
конкурса профессионально мастерства педагогов 
дополнительного образования «Сердце отдаю де-
тям», 
- участие в областном конкурсе сред тренеров – 

Ежегодно Маврина Т.А. 
Егорова А.Д. 
Назарова Н.В. 

 Федеральное статистиче-
ское наблюдение «Сведе-
ния об учреждениях до-
полнительного образова-
ния детей» (Форма 1 ДО), 
федеральное статистиче-
ское наблюдение «Сведе-
ния о физической культу-
ре и спорте» (Форма 1 
ФК). Информационно-
аналитические материалы 



преподавателей, педагогов  дополнительного об-
разования  организаций физкультурно – спортив-
ной направленности  

6. Участие в проектах развития дополнительного образования и воспитания 
1. Участие в областных  «пилотных проектах» раз-

вития дополнительного образования детей 
Ежегодно Маврина Т.А. 

Егорова А.Д. 
Информационно-
аналитические материалы 

2. Реализация мероприятий  направленных на под-
держку   семейного воспитания: 
- работа клуба молодой семьи «Гармония» на базе 
МБУ ДО ДЮЦ; 
- участие в областных эстафетных играх среди 
приемных семей Нижегородской области 

Ежегодно  Назарова Н.В. Приказы управления об-
разования 

3. Реализация мероприятий  направленных на про-
филактику асоциального поведения  и воспитание 
законопослушного  поведения: 
- тематическая акция для обучающихся и их роди-
телей «Неделя добра» по профилактике табакоку-
рения, употребления алкоголя, наркомании; 
- консультация деятельности по работе школьных 
служб медиации; 
- работа телефона горячей линии 

Ежегодно  Маврина Т.А. Приказы управления об-
разования, информацион-
но – аналитические  мате-
риалы 

4.  Проведение олимпиад и иных конкурсных меро-
приятий, направленных на выявление и развитие у 
обучающихся интеллектуальных и творчески спо-
собностей, способностей к занятиям физической 
культурой и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской) деятельности, творческой 
деятельности, физкультурно-спортивной деятель-
ности, на пропаганду научных знаний, творческих 
и спортивных достижений: 
- реализация мегапроекта «Моё Отечество» по 
развитию духовно-нравственного воспитания де-
тей и молодежи; 
- реализация программы развития технического, 
декоративно-прикладного творчества и эколого-

 Ежегодно Маврина Т.А. 
Егорова А.Д. 
Назарова Н.В. 

Приказы управления об-
разования, информацион-
но-аналитические мате-
риалы 



биологической деятельности «Дети. Творчество. 
Родина»; 
- проведение районных соревнований, спартакиад, 
эстафет, пробегов; 
- реализация областной туристко-краеведческой 
программы «Отечество»; 
- реализация программы «Выбери жизнь» 

5. Создание условий  для развития детского и моло-
дежного   общественного  движения, ученическо-
го самоуправления и социальной активности де-
тей в образовательных организациях: 
- смотр – конкурс волонтерских объединений 
«Волонтером быть здорово!»; 
- слет лидеров и руководителей волонтерских 
объединений; 
- обучающие семинары для лидеров и руководи-
телей волонтерских объединений; 
- участие в областной «Школе волонтера»; 
- реализация областного проекта «Дворовая  прак-
тика» 

Ежегодно  Маврина Т.А. 
Егорова А.Д. 
Назарова А.Д. 

Приказы управления об-
разования, информацион-
но – аналитические мате-
риалы 

7. Информационная поддержка реализации Концепции развития дополнительного образования и воспитания 
1.  Информационное обеспечение развития системы 

дополнительного образования Сеченовского му-
ниципального района (взаимодействие со СМИ, 
информация на сайтах учреждений ОО, управле-
ния образования, администрации Сеченовского 
муниципального района, информация в социаль-
ных сетях VK.) 

Ежегодно Маврина Т.А. 
Егорова А.Д. 
Назарова Н.В. 

Информационно-
аналитические материалы, 
публикации в СМИ 

 


