Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
РТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление общего образования Ртищевского района)
ПРИКАЗ
От 26 февраля 2018 года

г. Ртищево

№ 62

Об утверждении плана мероприятий,
посвященных Десятилетию детства
в 2018 году
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года
№ 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий, посвященных Десятилетию детства и
направленных на повышение доступности качественного образования
(приложение к приказу).
2. Руководителям образовательных организаций использовать в работе настоящий
план и внести в планы воспитательной работы образовательной организации.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник управления
общего образования администрации
Ртищевского муниципального района
С приказом ознакомлены:

С.В.Рудаева

приложение к приказу № 62 от 26.02.2018 г.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование мероприятия
Реализация Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года в
образовательных учреждениях
(проведение муниципальных форумов «Мы
вместе», «Будущее создаем сегодня».
Реализация в образовательных учреждениях
инновационных программ для отработки новых
технологий и содержания обучения и воспитания
Обеспечение безопасной информационной
образовательной среды в образовательных
организациях (проведение круглых столов,
родительских собраний по Кибер – безопасности,
дистанционное родительское собрание
«Безопасный интернет»)
 Развитие системы мотивации и поощрения
детей, участвующих в социально значимых
познавательных, творческих, культурных,
туристских, краеведческих, спортивных и
благотворительных проектах, в волонтерском
движении, в деятельности «Российского
движения школьников»
 Встреча Главы района с одаренными детьми.
(награждение лучших обучающихся стипендиями
главы Ртищевского муниципального района)
Занесение на Доску Почета района, ОО и т.д.)
 Повышение доступности дополнительных
общеобразовательных программ на бесплатной
основе в учреждениях дополнительного
образования
(В текущем учебном году реализуются 43
дополнительные программы, к 2020 году
планируется реализация 52 дополнительных
программ на бесплатной основе)


6.

7.

Сроки

ответственные

ежегодно

Управление общего
образования
МУ «Методический
кабинет»

Ежегодно

Управление общего
образования
МУ «Методический
кабинет»
Управление общего
образования

Ежегодно

2018 г.

Руководители
образовательных
организаций
Управление общего
образования
Руководители
образовательных
организаций

Ежегодно,

Управление общего
образования

2018-2020 гг.
Руководители
образовательных
учреждений

Разработка и реализация в ОО дополнительных
общеобразовательных программ
(общеразвивающие)

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации педагогических
работников по вопросам работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью
(проведение мастер-классов, круглых столов,
семинаров, конкурсов на дистанционной основе)
 Создание и поддержка детского телевидения в
образовательных организациях
В сентябре 2017 года МУДО "СЮТ г. Ртищево"
вошло в число победителей Конкурса проектов
«Культурная мозаика» в Приволжском

ежегодно,

МУ «Методический
кабинет»

2018-2020 гг.

2018-2020г.г.

Управление общего
образования
Руководители
образовательных

федеральном округе Российской Федерации,
проводимого при поддержке Благотворительного
фонда Елены и Геннадия Тимченко. Для
реализации проекта на Станции юных техников
было создано детское объединение
телестудия "ПозитиFF".
Основная идея проекта: создать в малом,
отдаленном от областных культурных центров
городе медиаструктуру (киностудию и
телестудию), опирающуюся на ресурсы
муниципальных учреждений и активно
использующую творческий потенциал
гражданского общества.

8.

организаций

Проведение тематических кинолекториев в ОО.

Реализация Концепции развития психологической
службы в системе образования

МУ «Методический
кабинет»
2018-2020 гг.

В рамках реализации Концепции ожидается
повышение качества психолого-педагогического
сопровождения обучающихся, развитие
компетенции специалистов через систему
мероприятий по повышению уровня квалификации
специалистов.

9.

10

11.

12.

Закрепление педагогов – психологов за ОО района
(консультационная помощь).
Реализация мероприятий по выявлению и
развитию молодых талантов.
(выставка технического творчества «Десятилетие
детства. Начало», фестиваль «Радуга творчества»,
«Район поет песни Победы», «Поющая семья».
Проведение интеллектуальных, спортивных и
творческих конкурсов, фестивалей, физкультурных
мероприятий, в том числе с участием детей с
ограниченными возможностями здоровья, детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, приемных семей.
(по ежегодному плану воспитательной работы)
Проведение физкультурных мероприятий среди
общеобразовательных организаций, в том числе
Участие школьников во Всероссийских
спортивных соревнованиях «Президентские
состязания», Всероссийских спортивных игр
школьников «Президентские спортивные игры».
(Сдача норм ВФСК «ГТО»)
Организация отдыха и оздоровление детей в ДОЛ
«Ясный» и лагерях с дневным пребыванием детей.
Организация профильной смены ( для одаренных
детей) в ДОЛ «Ясный»

Руководители
образовательных
организаций

Ежегодно

Ежегодно

Управление общего
образования
МУ «Методический
кабинет»
МУ «Методический
кабинет»
Руководители
образовательных
организаций

ежегодно

Управление общего
образования

ежегодно

Управление общего
образования

