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План основных мероприятий,
посвященных проведению Десятилетия детства в городе Нижневартовске, на 2018-2020 годы
№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Источник
финансирования

Ожидаемый
результат

I. Мероприятия, направленные на развитие инструментов материальной поддержки семей с детьми
1.1. Организация и проведение благотворительсентябрь
департамент
привлеченные
оказание благотворительной помоных акций в целях подготовки детей из мно- 2018 года;
образования
спонсорские
щи не менее 45 детям из семей,
годетных и малообеспеченных семей к начасентябрь
администрации города
средства
находящихся в трудной жизненной
лу нового учебного года с привлечением об- 2019 года;
ситуации
щественных организаций
сентябрь
2020 года
II. Мероприятия, направленные на популяризацию и сохранение семейных ценностей
2.1. Участие в организации обучения родителей
май
департамент
обучение не менее 50% родителей
основам детской психологии и педагогики 2018 года;
образования
(законных представителей) обучапо программе "Югорская семья - компетентмай
администрации города
ющихся образовательных организаные родители", направленной на повышение 2019 года;
ций города основам детской психообщественного престижа семейного образа
май
логии и педагогики по программе
жизни, традиционных семейных ценностей 2020 года
"Югорская семья - компетентные
и ответственного родительства
родители" к концу 2019-2020 учебного года
2.2. Социальная реклама (размещение баннеров
декабрь
департамент
популяризация семейных ценностей
в
информационно-телекоммуникационной 2018 года;
образования
сети "Интернет" по тематике Десятилетия
декабрь
администрации города;
детства)
2019 года;
департамент
декабрь
по социальной политике
2020 года
администрации города;
управление по опеке
и попечительству
администрации города
III. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного образования детей
3.1. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного дошкольного и общего образования
3.1.1. Тиражирование успешных практик по ранней
май
департамент
создание центров ранней профорипрофориентации дошкольников с целью 2018 года;
образования
ентации, функционирующих в форформирования конкретно-наглядных предмай
администрации города
мате "Город мастеров "Мастер-
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ставлений о мире профессий в соответствующей предметно-развивающей среде

2019 года;
май
2020 года

3.1.2. Реализация Концепции "Шахматное образование"

май
2018 года;
май
2019 года;
май
2020 года
декабрь
2018 года;
декабрь
2019 года;
декабрь
2020 года

департамент
образования
администрации города

-

департамент
образования
администрации города

-

3.1.4. Создание универсальной безбарьерной среды
для инклюзивного образования детейинвалидов

декабрь
2018 года;
декабрь
2019 года;
декабрь
2020 года

департамент
образования
администрации города

-

3.1.5. Реализация проекта "Интеграция цифрового
и традиционного образования" (по согласованию с Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры)

декабрь
2018 года;
декабрь
2019 года;
декабрь
2020 года

департамент
образования
администрации города

-

3.1.3. Разработка и обсуждение с родительской
общественностью концепций образовательной деятельности вновь создаваемых образовательных
организаций
дошкольного
и общего образования

славль",
центров
активности,
направленных на освоение и развитие базовых навыков в области проектирования и моделирования объектов у детей дошкольного возраста, не менее чем в 20% организаций
дошкольного образования города
введение к концу 2019-2020 учебного года шахматного образования в
100% организаций дошкольного
и общего образования
проведение не менее 5 общественных обсуждений концепций образовательной деятельности вновь создаваемых образовательных организаций дошкольного и общего образования с целью формирования образовательного пространства с учетом потребностей и интересов детей
и общества
к концу 2020 года доля образовательных организаций, в которых
созданы условия для получения
детьми-инвалидами качественного
образования, в общем количестве
образовательных организаций города составит 17,5%
к концу 2020 года соотношение
цифрового и традиционного образования составит 30% к 70% в общем объеме основной общеобразовательной программы, будет обеспечена реализация основных общеобразовательных программ в сетевой форме
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3.1.6. Участие в обеспечении использования стандартов "Ворлдскиллс" для совершенствования преподавания в общеобразовательных
организациях учебного предмета "Технология",
в том числе с использованием
инфраструктуры организаций профессионального образования и детских технопарков
"Кванториум",
и развитие сетевых форм
реализации образовательных программ
3.1.7. Развитие движения "Джуниорскиллс" как
программы ранней профориентации детей

декабрь
2018 года;
декабрь
2019 года;
декабрь
2020 года

департамент
образования
администрации города

-

к концу 2020 года не менее чем
в 20% общеобразовательных организаций учебный предмет "Технология" будет преподаваться с использованием инфраструктуры организаций профессионального образования и детских технопарков
"Кванториум" и сетевой формы
реализации образовательных программ
участие муниципальной команды
в региональном чемпионате

декабрь
департамент
2018 года;
образования
декабрь
администрации города
2019 года;
декабрь
2020 года
3.2. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного дополнительного образования
3.2.1. Участие в обеспечении функционирования
декабрь
департамент
формирование интереса школьниинформационного портала "Атлас доступно- 2018 года;
образования
ков к сфере государственного и
сти образования" с целью повышения уровня
декабрь
администрации города;
муниципального управления, выявинформированности населения о возможно- 2019 года;
департамент
ление, развитие знаний и творчестях получения услуг дополнительного обрадекабрь
по социальной политике
ских способностей, повышение
зования
2020 года
администрации города
правовой грамотности школьников,
содействие их профессиональной
ориентации
3.2.2. Реализация модели персонифицированного
декабрь
департамент
муниципальная
про- к концу 2020 года не менее 50%
финансирования путем закрепления за участ- 2018 года;
образования
грамма "Развитие обра- детей, охваченных системой дополниками дополнительного образования опредекабрь
администрации города; зования города Нижне- нительного образования, будут
деленного объема средств и их передача ор- 2019 года;
департамент
вартовска на 2015-2020 включены в систему персонифициганизации после выбора соответствующей
декабрь
по социальной политике годы";
рованного финансирования
дополнительной общеразвивающей програм- 2020 года
администрации города муниципальная
промы
грамма "Развитие культуры и туризма города
Нижневартовска
на
2014-2020 годы";
муниципальная
программа "Развитие физи-
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3.2.3. Участие в реализации проекта "Создание
региональной системы дополнительного
образования детей, соответствующей особенностям
и
потребностям
социальноэкономического и технологического развития
Югры"

декабрь
2018 года;
декабрь
2019 года;
декабрь
2020 года

департамент
образования
администрации города;
департамент
по социальной политике
администрации города

3.2.4. Создание и развитие системы выявления
и поддержки одаренных детей

декабрь
2018 года;
декабрь
2019 года;
декабрь
2020 года

департамент
образования
администрации города;
департамент
по социальной политике
администрации города

3.2.5. Создание детского технопарка "Кванториум"

декабрь
2018 года;
декабрь
2019 года;
декабрь
2020 года

департамент
образования
администрации города

ческой культуры и массового спорта в городе
Нижневартовске
на
2014-2020 годы"
к концу 2020 года охват детей в
возрасте от 5 до 18 лет качественными дополнительными общеобразовательными программами по технической, естественнонаучной, художественной,
социальнопедагогической,
туристкокраеведческой,
физкультурноспортивной направленности составит 75%
муниципальная
про- к концу 2020 года доля обучающихграмма "Развитие обра- ся по программам начального, обзования города Нижне- щего, основного общего и среднего
вартовска на 2015-2020 общего образования, участвующих
годы";
в олимпиадах и иных конкурсных
муниципальная
про- мероприятиях различного уровня, в
грамма "Развитие куль- общей численности обучающихся
туры и туризма города по программам начального, общего,
Нижневартовска
на основного общего и среднего обще2014-2020 годы";
го образования составит 50%
муниципальная
программа "Развитие физической культуры и массового спорта в городе
Нижневартовске
на
2014-2020 годы"
к концу 2020 года в научнотехническое творчество будет вовлечено
не менее 20% обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций
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3.2.6. Организация проведения информационной
кампании по дополнительному образованию
и досуговой деятельности

август,
департамент
информированность родителей и
сентябрь
образования
детей о дополнительном образова2018 года;
администрации города;
нии, привлечение школьников к
август,
департамент
общественной, творческой жизни
сентябрь
по социальной политике
2019 года;
администрации города
август,
сентябрь
2020 года
3.3. Мероприятия, направленные на развитие здоровьесберегающих технологий

3.3.1. Введение курса внеурочной деятельности
"Самопознание", направленного на формирование у обучающихся начальной школы
представления об общечеловеческих ценностях, углубление знаний о нравственных качествах личности
3.3.2. Введение курса внеурочной деятельности
"Я принимаю вызов", направленного на формирование психологической стабильности,
гражданственности и личной ответственности у обучающихся основной школы

май
2018 года;
май
2019 года;
май
2020 года
май
2018 года;
май
2019 года;
май
2020 года

департамент
образования
администрации города

-

к концу 2019-2020 учебного года
охват обучающихся 1-4 классов,
включенных в обучение по программе, составит 100%

департамент
образования
администрации города

-

к концу 2019-2020 учебного года
охват обучающихся 5-9 классов,
включенных в обучение по программе, составит 100%

3.3.3. Создание в общеобразовательных организациях условий для двигательной активности
обучающихся в образовательном процессе

май
2018 года;
май
2019 года;
май
2020 года

департамент
образования
администрации города

-

к концу 2020 года не менее чем
в 50% общеобразовательных организаций города будут созданы
условия для двигательной активности,
в том числе зоны физической активности и естественных
движений
(в холлах и коридорах образовательных организаций), обеспечивающие обучающимся возможность заниматься игровыми подвижными видами деятельности (теннисные столы, игровые зоны, зоны ритмики и танца) в
период отдыха (перемены);
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3.3.4. Формирование, развитие и закрепление культурно-гигиенических навыков и навыков здорового питания у обучающихся организаций
дошкольного и общего образования

май
2018 года;
май
2019 года;
май
2020 года

департамент
образования
администрации города

-

ежедневно, в течение учебного времени, будет организовано проведение общешкольных (общеклассных)
физкультурных перемен, часов двигательной активности, проводимых
совместно с педагогическими работниками
к концу 2019-2020 учебного года
в каждой образовательной организации дошкольного и общего образования с учетом возрастных особенностей детей будут реализованы
программы, направленные на формирование культуры здорового питания,
информационнопросветительскую работу с родителями;
привлечение родительской общественности к контролю за организацией в образовательных организациях полноценного и сбалансированного по основным пищевым
веществам питания, обеспечивающего нормальный рост и развитие
детского организма, оказывающего
существенное влияние на резистентность и иммунитет ребенка по
отношению к различным заболеваниям, повышающего его работоспособность и выносливость, способствующего оптимальному нервнопсихическому развитию
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3.3.5. Проведение специальных уроков для первоклассников по воспитанию и формированию
у обучающихся правильной рабочей позы
за школьной партой

сентябрь
2018 года;
сентябрь
2019 года;
сентябрь
2020 года

департамент
образования
администрации города

-

100%-ное обеспечение первоклассников
специальными
уроками
по воспитанию и формированию
у обучающихся правильной рабочей
позы за школьной партой; проведение уроков - не реже одного раза
в месяц в течение учебного года

3.4. Мероприятия, направленные на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей
3.4.1. Введение программы духовно-нравственного
воспитания "Социальные истоки" в образовательные программы дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных
организаций

май
2018 года;
май
2019 года;
май
2020 года

департамент
образования
администрации города

-

к концу 2019-2020 учебного года
100% воспитанников дошкольных
образовательных организаций и
обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций будут
включены в обучение по программе

3.4.2. Развитие Российского Движения Школьников в образовательных организациях

декабрь
2018 года;
декабрь
2019 года;
декабрь
2020 года

департамент
образования
администрации города

-

не менее чем в 50% организаций
общего образования будет сформирована система воспитательной
работы, основанная на принципах
деятельности Российского Движения Школьников

3.4.3. Развитие Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ"

декабрь
2018 года;
декабрь
2019 года;
декабрь
2020 года

департамент
образования
администрации города

-

создание муниципального штаба
движения к концу 2020 года

3.4.4. Приглашение представителей старшего поколения к участию в детских и молодежных
мероприятиях, направленных на духовнонравственное и гражданско-патриотическое
воспитание

декабрь
2018 года;
декабрь
2019 года;
декабрь
2020 года

департамент
образования
администрации города

-

взаимодействие
разных поколений

представителей
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IV. Мероприятия, направленные на культурное и физическое развитие детей
4.1. Внедрение системы раннего физического
воспитания детей в возрасте 4-6 лет с применением механизмов государственно-частного
партнерства и негосударственного некоммерческого сектора

декабрь
2018 года;
декабрь
2019 года;
декабрь
2020 года

департамент
по социальной политике
администрации города

-

увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей
численности населения до 40%
к концу 2020 года

4.2. Соревнования по мини-футболу среди
школьных (непрофессиональных) команд

февральсентябрь
2018 года;
февральсентябрь
2019 года;
февральсентябрь
2020 года

департамент
образования
администрации города

-

популяризация здорового
жизни, игры в футбол

образа

V. Мероприятия, направленные на развитие системы детского отдыха, досуга, занятости и туризма
5.1. Участие в Слете юных натуралистов при июнь-август
проведении летнего Форум-центра
2018 года;
июнь-август
2019 года;
июнь-август
2020 года
5.2. Поддержка деятельности молодежных трудовых отрядов, обеспечивающих трудоустройство подростков в возрасте от 14 до 18 лет,
в том числе из числа семей, находящихся
в трудной жизненной ситуации

сентябрь
2018 года;
сентябрь
2019 года;
сентябрь
2020 года

5.3. Обновление содержания и технологий организации каникулярного отдыха детей

декабрь
2018 года;

департамент
образования
администрации города

-

количество участников - не менее
3 детей ежегодно

департамент
муниципальная
про- трудоустройство в летний период
по социальной политике грамма
"Молодежь более 250 подростков ежегодно
администрации города Нижневартовска
на
2015-2020 годы"

департамент
образования

-

реализация к концу 2020 года
не менее 70% программ каникуляр-
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декабрь
2019 года;
декабрь
2020 года

5.4. Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

администрации города;
департамент
по социальной политике
администрации города

ного отдыха и оздоровления в формате дополнительных общеразвивающих программ с использованием
инновационных форм организации детей (воркшопы, стартапы, проектные смены, модульные
интенсивные смены)
департамент
муниципальная
про- временное трудоустройство:
по социальной политике грамма
"Молодежь в 2018 году - 500 подростков;
администрации города Нижневартовска
на в 2019 году - 550 подростков;
2015-2020 годы"
в 2020 году - 600 подростков

декабрь
2018 года;
декабрь
2019 года;
декабрь
2020 года
VI. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности детей, в том числе информационной безопасности
6.1. Тиражирование успешных практик формиромай
департамент
формирование
информационного
вания (создания) образовательными органи- 2018 года;
образования
контента в социальных сетях и при
зациями позитивного контента в социальных
май
администрации города;
непосредственном участии обучасетях, в том числе формируемых с привлече- 2019 года;
департамент
ющихся не менее чем в 50% образонием детей; создание и продвижение школьмай
по социальной политике
вательных организаций к концу
ных групп в социальной сети "ВКонтакте" 2020 года
администрации города
2019-2020 учебного года
и освещение важных для детей новостей
6.2. Акция "Месяц безопасного Интернета"
март-апрель
департамент
количество участников - не менее
2018 года;
образования
60% обучающихся образовательных
март-апрель администрации города;
организаций города ежегодно
2019 года;
муниципальное
март-апрель автономное учреждение
2020 года
города Нижневартовска
"Центр развития
образования"
6.3. Проведение Единого урока безопасности
ноябрь
департамент
ежегодное 100%-ное участие обув
информационно-телекоммуникационной 2018 года;
образования
чающихся в Едином уроке безопассети "Интернет"
ноябрь
администрации города
ности
в
информационно2019 года;
телекоммуникационной сети "Инноябрь
тернет"
2020 года
VII. Мероприятия, направленные на обеспечение равных возможностей для детей, нуждающихся в особой заботе
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7.1. Реализация концепции комплексного сопровождения людей, в том числе детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями, до 2020
года

декабрь
2018 года;
декабрь
2019 года;
декабрь
2020 года

департамент
образования
администрации города;
департамент
по социальной политике
администрации города;
управление по опеке
и попечительству
администрации города

-

разработка основных принципов
и положений для создания условий
комплексного сопровождения людей, в том числе детей с расстройствами аутистического спектра
и другими ментальными нарушениями, направленных на оптимальное
развитие и адаптацию в обществе,
профилактику или снижение выраженности ограничений жизнедеятельности, укрепление физического
и психического здоровья
7.2. Проведение в образовательных организациях
декабрь
департамент
обеспечение прав детей-инвалидов
города акции "Урок доброты"
2018 года;
образования
и лиц с ограниченными возможнодекабрь
администрации города
стями здоровья на получение соци2019 года;
альных услуг, обеспечение жизнедекабрь
деятельности инвалидов в условиях
2020 года
современного общества как полноправных его граждан, в том числе
при реализации принципа "равный
среди равных"
VIII. Мероприятия, направленные на развитие системы защиты и обеспечения прав и интересов детей
8.1. Правовое консультирование и просвещение
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законных представителей, опекунов и усыновителей, лиц, желающих принять на воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без попечения родителей, специалистов, работающих с детьми,
по вопросам защиты прав детей в дни проведения мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, Дню знаний,
Дню проведения правовой помощи детям
8.2. Распространение информационных материалов о правах ребенка, адаптированных для
детей, родителей, учителей, специалистов,

июнь,
сентябрь
2018 года;
июнь,
сентябрь
2019 года;
июнь,
сентябрь
2020 года

управление
по опеке
и попечительству
администрации города

-

повышение уровня правовой грамотности (ежегодно не менее 700
детей, их родителей, законных
представителей); формирование у
подрастающего поколения навыков
грамотного поведения в различных
жизненных ситуациях

декабрь
2018 года;
декабрь

департамент
образования
администрации города;

-

предотвращение насилия в отношении несовершеннолетних
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работающих с детьми и в интересах детей,
через
информационнотелекоммуникационную сеть "Интернет",
организации и учреждения для детей

8.3. Организация деятельности служб медиации
в учреждениях, подведомственных департаменту образования администрации города

8.4. Введение дополнительного урока по правам
ребенка (человека) в формате уроков
по семейному воспитанию

2019 года;
декабрь
2020 года

декабрь
2018 года;
декабрь
2019 года;
декабрь
2020 года
май
департамент
2018 года;
образования
май
администрации города
2019 года;
май
2020 года
IХ. Публичные мероприятия

9.1. Организация проведения городского бала май, декабрь
школьников
2018 года;
май, декабрь
2019 года;
май, декабрь
2020 года
9.2. Организация проведения
дерево класса"

акции

"Посади

департамент
по социальной политике
администрации города;
управление
по опеке
и попечительству
администрации города
департамент
образования
администрации города

департамент
образования
администрации города

1 сентября
департамент
2018 года;
образования
1 сентября
администрации города
2019 года;
1 сентября
2020 года
Х. Организационные мероприятия

-

разрешение внутрисемейных конфликтных ситуаций посредством
проведения
восстановительных
программ

-

правовое воспитание школьников,
информированность обучающихся
о правах и обязанностях

-

привлечение внимания общественности к достижениям лучших
школьников города

-

формирование у детей и молодежи
основ гражданско-патриотического
воспитания, улучшение экологии
города, создание дополнительных
зеленых зон
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10.1. Торжественная церемония открытия Десятилетия детства

январьфевраль
2018 года

10.2. Создание на портале системы образования
города Нижневартовска рубрики "Десятилетие детства"

март
2018 года;
март
2019 года;
март
2020 года
сентябрь,
декабрь
2018 года;
сентябрь,
декабрь
2019 года;
сентябрь,
декабрь
2020 года
март
2020 года

10.3. Проведение в муниципальных образовательных организациях с обучающимися и законными
представителями
мероприятий,
направленных на популяризацию электронных сервисов, в том числе тематических уроков
по регистрации личных кабинетов на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций)
10.4. Городской форум с участием представителей
общественности "Реализация мероприятий,
посвященных проведению Десятилетия детства в городе Нижневартовске"

департамент
образования
администрации города;
департамент
по социальной политике
администрации города;
управление по опеке
и попечительству
администрации города
департамент
образования
администрации города

-

привлечение внимания общественности к реализации социально значимых проектов

-

повышение доступности информационных ресурсов для детей, родителей, специалистов, работающих
с детьми

департамент
образования
администрации города;
департамент
по социальной политике
администрации города

-

увеличение доли детей и их родителей, использующих механизм получения госуслуг в электронной форме для улучшения качества их жизни на основе широкого применения
информационнокоммуникационных технологий

департамент
образования
администрации города;
департамент
по социальной политике
администрации города;
управление по опеке
и попечительству
администрации города

-

привлечение внимания общественности к реализации социально значимых проектов

