
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ГУРЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ
« М >  сентября 2019 г. №

Об утверждении плана основных 
мероприятий до 2020 года, 
проводимых в рамках Десятилетия 
детства в образовательных 
организациях Гурьевского 
городского округа

В соответствии с Планом основных мероприятий до 2020 года, 
проводимых в рамках Десятилетия детства в Калининградской области, 
утвержденном Губернатором Калининградской области 03.09.2019 года, на 
основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 
06.07.2018 года №1375-р

1. Утвердить план основных мероприятий до 2020 года, проводимых в 
рамках Десятилетия детства (Приложение №1 к настоящему приказу).

2. Руководителям образовательных организаций Гурьевского городского 
округа принять к сведению и осуществлять реализацию плана основных 
мероприятий Десятилетия детства в части касающейся.

3. Ответственным исполнителям обеспечить реализацию плана и 
ежегодное предоставление информации о ходе реализации плана основных 
мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Хейфец 
В. А., начальника отдела общего и дополнительного образования.

ПРИКАЗЫВАЮ:

И. о. начальника Управления образования

Исп. Прокопьева Е. А. 
74-12-73



Приложение №1 
к приказу Управления образования 

№354 от «30» 09.2020г.
План

основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства 
(Управление образования администрации Гурьевского городского округа)

Наименование мероприя тия Срок исполнения Ожидаемый результат Куратор
направления

1.Мероприятия, направленные на развитие 
инфраструктуры детства:

создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет в 
образовательных организациях, 
реализующих программы дошкольного 
образования;
-развитие негосударственных форм 
предоставление дошкольного образования

2019 -2020гг

обеспечения доступности дошкольного образования для детей в 
возрасте до 3 лет;

сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет;

Колбасникова
Л.В.

2. Мероприятия, направленные на 
популяризацию и сохранение семейных 
ценностей:

реализация проекта «Повышение 
родительской ответственности в условиях 
работы родительских клубов «Наш ребенок»

2018 -2020  г. Повышение родительской грамотности в вопросах воспитания, 
образования, сохранения и укрепления здоровья детей.

Поликарпова О.В.

3. Реализация мероприятий приоритетного проекта 
«Доступное дополнительное образование для 
детей»

2018-2020 годы Обеспечение к 2020 году охвата не менее 7 0 - 7 5  процентов детей в 
возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными 
программами

Прокопьева Е.А.

4. Предоставление услуг дополнительного 
образования и детского творчества на 
безвозмездной основе для использования детьми 
из многодетных и малообеспеченных семей, 
детьми-инвал идами, детьми с единственным 
родителем, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей,

2018-2020 годы Обеспечение возможности для детей из многодетных и 
малообеспеченных семей, семей с детьми-инвалидами, детей с 
единственным родителем, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, бесплатного доступа к занятиям в спортивных 
секциях и кружках детского художественного и технического 
творчества

Прокопьева Е.А.



переданными на воспитание в семью (обобщение и 
распространение опыта работы ДЮЦ и 
образовательных организаций)

Конференции, мастер-классы, методические объединения

5. Разработка и реализация программы развития 
инфраструктуры региональных центров детско- 
юношеского туризма и туристских клубов по 
месту жительства (сетевое взаимодействие ДЮЦ и 
0 0 )

2018 - 2020 годы Создание к 2020 году во всех субъектах Российской Федерации 
центров детско- юношеского туризма (в Гурьевском округе -  клубов 
или кружков)

Прокопьева Е.А.

6.Реализация мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни у детей и 
молодежи, внедрение здоровьесберегающих 
технологий и основ медицинских знаний

2018 - 2020 годы Увеличение числа детей и молодежи, которые охвачены 
мероприятиями, направленными на формирование здорового 
образа жизни; рост вовлеченности обучающихся в деятельность 
общественных объединений, ориентированных на формирование 
здорового образа жизни, включая волонтерские отряды

Рахвалова К.А.

7.Обеспечение функционирования открытой 
информационно-образовательной среды 
«Российская электронная школа»

IV квартал 2018 г. Использование элементов открытой информационно- 
образовательной среды «Российская электронная школа»: не 
менее, чем 15 % ОО, не менее ,чем 18 % педагогических 
работников ; не менее, чем 20 % обучающихся с особыми 
образовательными потребностями и индивидуальными 
возможностями в общем количестве обучающихся в форме 
семейного образования и (или) самообразования

Хейфец В.А.

8. Инициирование использования примерных 
рабочих программ учебных предметов, курсов 
изучения родных языков, основ финансовой 
грамотности, игр в шахматы, хорового пения, а 
также предложений по включению в 
образовательные программы вопросов 
формирования знаний о семейных ценностях, 
профилактике семейного неблагополучия

2018-2020 годы Внедрение в ОО рабочих программ учебных предметов, курсов, 
включения в образовательные программы вопросов формирования 
знаний о семейных ценностях, вопросов профилактики семейного 
неблагополучия

Руководители ОО

9. Реализация мероприятий приоритетного проекта 
"Цифровая школа", включая меры по созданию 
образовательных ресурсов с использованием 
средств анимации («Школа будущего»)

2018-2020 годы Развитие информационно-образовательной среды в 
общеобразовательных организациях

Хейфец В.А.

10. Осуществление мер по поддержке 
общеобразовательных организаций, реализующих 
инновационные программы, обеспечивающие 
отработку новых технологий и содержания 
обучения и воспитания

201 8-2020 годы Поддержка образовательных инноваций по актуальным проблемам 
развития образования; создание сетевых методических объединений 
в целях распространения инновационных 
образовательных технологий

Руководители ОО

11. Реализация Концепции развития 
психологической службы в системе образования в 
Российской Федерации на период до 2025 года 
(утверждена Министром образования и науки

2018-2020 годы Создание условий для психологического сопровождения 
обучающихся в образовательных организациях

Руководители ОО



Российской Федерации 19 декабря 2017г.)

12. Совершенствование системы профильной и 
предпрофильной подготовки и профессиональной 
ориентации обучающихся, в том числе вне 
общеобразовательных организаций

2018-2020 годы Обеспечение к 2020 году охвата не менее 30 - 35 процентов детей в 
возрасте 1 2 - 1 8  лет профильным образованием с использованием 
научно-технической и технологической базы компаний и 
организаций вне общеобразовательных организаций

Прокопьева Е.А.

13. Создание и поддержка школьного детского 
телевидения в общеобразовательных 
организациях.

Второе полугодие 
2020 г.

Участие в работе телевизионного канала с возможностью 
подключения трансляции в общеобразовательных организациях, 
ориентированного на детей в возрасте 8 - 1 6  лет и нацеленного на 
информирование, расширение кругозора, формирование активной 
гражданской позиции, развитие творческих способностей детей

Руководители ОО

14.Реализация Концепции программы 
поддержки детского и юношеского чтения в 
Российской Федерации (утверждена 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 3 июня 2017 г. № 1155-р)

2018-2020 годы повышение статуса чтения в ОО, в том числе среди детей, и 
читательской активности российских граждан (педагоги, родители)

Руководители ОО

15.Проведение интеллектуальных, спортивных и 
творческих конкурсов, фестивалей, мероприятий с 
участием детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

2018-2020 годы Участие в 2020 году не менее 50 процентов детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в интеллектуальных, спортивных и творческих 
конкурсах, фестивалях, мероприятиях, повышение возможностей 
интеллектуального и физического развития таких детей

Руководители ОО

16.Реализация анимационных проектов, 
направленных на приобщение детей к шедеврам 
российской музыки, литературы и 
художественного творчества.

2019-2020 годы Реализация анимационных проектов, направленных на приобщение 
детей к шедеврам российской музыки, литературы и 
художественного творчества

Руководители ОО

17.Развитие детско-юношеского спорта, создание 
школьных спортивных лиг и организация 
физкультурных мероприятий среди школьных 
спортивных клубов по видам спорта, наиболее 
популярных среди детей, обеспечение доступности 
инфраструктуры физической культуры и спорта 
для детей и молодежи

2018-2020 годы Вовлечение школьников в систематические занятия физической 
культурой и спортом; формирование у обучающихся культуры 
здорового образа жизни; выявление лучших школьных спортивных 
клубов, развивающих различные виды спорта

Рахвалова К.А.

18. Реализация плана мероприятий по реализации 
Концепции информационной безопасности детей 
на 2018-2019 годы (утвержден приказом 
Минкомсвязи России от 27.02.2018 г.№ 88)

2018-2020 годы Повышение уровня медиаграмотности детей, увеличение числа 
просветительских мероприятий, направленных на ознакомление 
родителей и преподавателей с новейшими техническими и 
программными средствами защиты детей от негативной информации, 
а также проведение исследований по оценке эффективности 
политики по защите детей от негативной информации

Руководители ОО



19. Реализация мероприятий, направленных на 
профилактику рисков и угроз для детей, связанных 
с использованием современных информационных 
технологий и информационно
телекоммуникационной сети "Интернет"

2018-2020 годы Повышение уровня информированности детей, их родителей 
(законных представителей) о рисках и угрозах, существующих в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Руководители ОО

20. Совершенствование системы 
взаимодействия органов и организаций по 
защите прав детей

2018-2020 годы Предложения по совершенствованию системы взаимодействия 
органов и организаций по защите прав детей

Хейфец В.А. 
Прокопьева Е.А. 

Колбасникова 
Л.В.

21. Реализация мер по обеспечению 
психологической помощи обучающимся в 
образовательных организациях, применению 
восстановительных технологий и | методов 
профилактической работы с детьми и их семьями, 
поддержке служб медиации (примирения) в 
системе образования и деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав.

2018-2020 годы Обеспечение доступности психологической помощи в 
образовательных организациях

Пачкова Е.В. 
Руководители ОО

22. Направление на курсы подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
специалистов органов и организаций, 
действующих в сфере Защиты прав детей.

2018-2020 годы Подготовка, переподготовка и повышение квалификации ежегодно 
(20 процентов общего числа) специалистов в сфере защиты прав 
детей

Рахвалова К.А.

23. Мониторинг соблюдения прав обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью на получение качественного 
доступного образования

2018-2020 годы Обеспечение 100-процентного охвата детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью образованием всех 
уровней

Хейфец В.А. 
Колбасникова 

Л.В.

24.Реализация мероприятий, направленных на 
организацию инклюзивного общего и 
дополнительного образования детей инвалидов, 
внедрение новых направлений профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации педагогических работников для 
работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью.

2018-2020 годы Обеспечение особых образовательных потребностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 
создание условий для получения детьми с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья качественного общего 
образования с использованием новых подходов к содержанию и 
форме организации обучения, независимо от состояния здоровья и 
места проживания

Пачкова Е.В. 
Руководители ОО

25. Создание условий для обеспечения развития и 
воспитания детей-инвалидов, в том числе детей с 
тяжелыми и множественными нарушениями 
развития, в семье, включая разработку и 
реализацию программ обучения членов семей с 
детьми-инвалидами, предусматривающих 
психолого- педагогическое и правовое обучение, 
обучение подбору и использованию технических

2018-2020 годы Обеспечение для семей, в которых 
воспитываются дети-инвалиды доступности услуг, предоставляемых 
детям-инвалидам, в том числе детям с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития; рост числа прошедших психолого
педагогическое и правовое обучение, обучение подбору и 
использованию технических средств реабилитации, 
реабилитационным навыкам, а также навыкам ухода за детьми- 
инвалидами и общению с ними членов семей с детьми-инвалидами

Пачкова Е.В.



средств реабилитации, реабилитационным 
навыкам, а также навыкам ухода за детьми- 
инвалидами и общению с ними
26.Создание условий для повышения доступности 
для детей-инвалидов массового спорта, а также 
возможностей реабилитации посредством 
адаптивной физической культуры и спорта

2018-2020 годы обеспечение детям-инвалидам условий для реабилитации и участия в 
массовых физкультурных и спортивных мероприятиях

Руководители ОО

27.Внедрение эффективных практик оказания 
комплексной помощи детям с ОВЗ, детям- 
инвалидам, а также детям с ранним детским 
аутизмом, РАС

2018-2020 годы обеспечение на основе системного комплексного подхода условий 
для повышения качества жизни и интеграции в общество детей с 
ОВЗ, а также детям с ранним детским аутизмом, РАС

Пачкова Е.В.

28. Подготовка и реализация программ по 
формированию системы комплексной 
реабилитации и абилитации детей-инвалидов.

IV квартал 2020 г. Создание условий, позволяющих детям с ограниченными 
возможностями здоровья, детям-инвалидам получить комплексную 
реабилитацию по месту жительства; повышение уровня 
обеспеченности детей- инвалидов реабилитационными и 
аб ил итаци он н ы м и у сл у гам и

Пачкова Е.В.

29. Реализация Концепции развития системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на период до 2020 года 
(утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 22 марта 2017 г. № 520- 
р), включая мероприятия по противодействию 
криминализации подростковой среды.

2018-2020 годы Реализация мероприятий, направленных на повышение доли 
несовершеннолетних, приступивших к обучению в 
общеобразовательных организациях, в общей численности 
несовершеннолетних, подлежащих обучению; реализация 
мероприятий, направленных на снижение доли несовершеннолетних, 
совершивших преступления, в общей численности 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет

Хейфец В.А.

30. Поддержка ресурсного центра на базе МВОУ 
СОШ «Школа будущего»

IV квартал 2020 г. Поддержка ресурсного центра на базе МБОУСОШ «Школа 
будущего», инициирование обмена опытом работы центра среди 
школ Гурьевского городского округа

Прокопьева Е.А.


