
 
 

 

 

П Л А Н  

основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства в Шемуршинском районе 

 

 

№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные  

исполнители 

Ожидаемый результат 

 

1 2 3 4 5 

     

I. Современная инфраструктура детства 

 

1        Реализация мероприятий по обеспече-

нию доступного дополнительного образо-

вания для детей  

 

2018– 

2020 годы 

Отдел образования и мо-

лодежной политики Ше-

муршинского района, 

учреждения дополни-

тельного образования 

обеспечение к 2020 году охвата не менее 70–75 про-

центов детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнитель-

ными общеобразовательными программами 

     

2. Расширение возможностей использова-

ния школьных автобусов для доставки 

детей в организации, реализующие об-

разовательные программы дошкольно-

го образования, дополнительные обще-

образовательные программы, на спор-

тивные, культурно-массовые и иные 

мероприятия 

 

2018– 

2020 годы 

Отдел образования и мо-

лодежной политики Ше-

муршинского района 

обеспечение возможности использования школьных 

автобусов для организации внеурочной деятельно-

сти 

3. Обеспечение инфраструктурной под-

держки Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» 

 

IV квартал 

2020 г. 

Отдел образования и мо-

лодежной политики Ше-

муршинского района 

развитие ресурсных центров Общероссийской об-

щественно-государственной детско-юношеской ор-

ганизации «Российское движение школьников»  
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III. Обеспечение безопасности детей 

 
4. Реализация Концепции развития пси-

хологической службы в системе обра-
зования в Российской Федерации на 
период до  
2025 года, утвержденной Министром 
образования и науки Российской Феде-
рации  
19 декабря 2017 г. 
  

2018– 
2020 годы 

Отдел образования и мо-
лодежной политики Ше-
муршинского района 

создание условий для психологического сопровож-
дения обучающихся в образовательных организаци-
ях 

5. Проведение мероприятий, направлен-
ных на формирование культуры безо-
пасности жизнедеятельности детей 

2018– 
2020 годы 

Отдел образования и мо-
лодежной политики Ше-
муршинского района 

повышение уровня подготовленности детей к пове-
дению в условиях чрезвычайных ситуаций 

     
IV. Здоровый ребенок 

  

     

6. Реализация мероприятий, направлен-

ных на формирование здорового образа 

жизни у детей и молодежи, внедрение 

здоровьесберегающих технологий и 

основ медицинских знаний 

2018– 

2020 годы 

Отдел образования и мо-

лодежной политики Ше-

муршинского района, 

Образовательные учреж-

дения Шемуршинского 

района 

увеличение числа детей и молодежи, которые охва-

чены мероприятиями, направленными на формиро-

вание здорового образа жизни; 

рост вовлеченности обучающихся в деятельность 

общественных объединений, ориентированных на 

формирование здорового образа жизни (включая 

волонтерские отряды) 

 

7. Мониторинг обеспечения здоровья и 

организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

2018– 

2020 годы 

Отдел образования и мо-

лодежной политики Ше-

муршинского района, 

Образовательные учреж-

дения Шемуршинского 

района  

Организация 2-х разового  питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

consultantplus://offline/ref=FC07060F54F5120CF9FE9C07FB3E6641CE3DEA56763DE700DD1AC07388y62CL
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V. Всестороннее образование – детям 

 

8. Разработка и реализация республикан-

ского плана мероприятий по экологи-

ческому просвещению школьников и 

пропаганде бережного отношения к ок-

ружающей среде 

2018– 

2019 годы 

Отдел образования и мо-

лодежной политики Ше-

муршинского района 

разработка и внедрение дидактических материалов 

по подготовке экологических уроков по тематике 

раздельного накопления твердых коммунальных от-

ходов и пропаганда потребления биоразлагаемой 

тары и упаковки для дошкольных образовательных 

организаций и общеобразовательных организаций; 

проведение конкурсов среди образовательных орга-

низаций по накоплению вторичных ресурсов 

 

     

9. Осуществление мер по поддержке об-

щеобразовательных организаций, реа-

лизующих инновационные программы, 

обеспечивающие отработку новых тех-

нологий и содержания обучения и вос-

питания 

 

2018– 

2020 годы 

Отдел образования и мо-

лодежной политики Ше-

муршинского района 

поддержка инноваций в сфере образования по акту-

альным проблемам развития образования; 

создание сетевых методических объединений в це-

лях распространения инновационных образователь-

ных технологий 

10. Реализация мероприятий по поддержке 

и развитию детей, проявивших выдаю-

щиеся способности, в рамках Концеп-

ции общенациональной системы выяв-

ления и развития молодых талантов, 

утвержденной Президентом Россий-

ской Федерации 3 апреля 2012 г. № Пр-

827, и Комплекса мер по реализации 

Концепции общенациональной систе-

мы выявления и развития молодых та-

лантов на 2015–2020 годы, утвержден-

ного Заместителем Председателя Пра-

вительства Российской Федерации 27 

2018– 

2020 годы 

Отдел образования и мо-

лодежной политики Ше-

муршинского района 

обеспечение к 2020 году участия в олимпиадах, 

конкурсах, иных мероприятиях, направленных на 

выявление одаренных детей, не менее 50 процентов 

обучающихся общеобразовательных организаций 

consultantplus://offline/ref=FC07060F54F5120CF9FE9C07FB3E6641CD36EC537635E700DD1AC07388y62CL
consultantplus://offline/ref=FC07060F54F5120CF9FE9C07FB3E6641CD36EC537635E700DD1AC07388y62CL
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мая 2015 г. № 3274п-П8 

 

     

VI. Культурное развитие детей 

 

11. Создание новых современных детских 

школ искусств по видам искусств 

2019– 

2020 годы 

Отдел образования и мо-

лодежной политики Ше-

муршинского района, 

ДШИ 

создание условий для обеспечения доступности дет-

ских школ искусств и охвата к 2020 году 12 процен-

тов детей в возрасте от 5 до 18 лет деятельностью 

детских школ искусств 

 

12. Реализация Концепции программы 

поддержки детского и юношеского 

чтения в Российской Федерации, ут-

вержденной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 3 

июня 2017 г. № 1155-р 

2018– 

2020 годы 

Отдел образования и мо-

лодежной политики Ше-

муршинского района, 

Образовательные учреж-

дения Шемуршинского 

района  

повышение читательской активности населения, в 

том числе детей 

     

 

VII. Развитие физкультуры и спорта для детей 

 

13. Развитие детско-юношеского спорта, 

создание школьных спортивных лиг и 

организация физкультурных мероприя-

тий среди школьных спортивных клу-

бов по видам спорта, наиболее попу-

лярным среди детей, обеспечение дос-

тупности инфраструктуры физической 

культуры и спорта для детей и молоде-

жи 

 

2018– 

2020 годы 

Отдел образования и мо-

лодежной политики Ше-

муршинского района, 

ДЮСШ «Туслах» 

вовлечение обучающихся в систематические заня-

тия физической культурой и спортом; 

формирование у обучающихся культуры здорового 

образа жизни; 

выявление лучших школьных спортивных клубов, 

развивающих различные виды спорта 

14. Организация выполнения детьми нор-

мативов испытаний (тестов) Всерос-

2018– 

2020 годы 

Отдел образования и мо-

лодежной политики Ше-

увеличение до 70 процентов к 2020 году доли детей 

в возрасте до 18 лет, выполнивших нормативы ис-

consultantplus://offline/ref=56CDB4AE3FA8934F532AD7002C1FC6494594679E95690FEB1CB3F07AB2AE96E33E7FEC9930FCA57DV343L
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сийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) (далее – комплекс ГТО) 

муршинского района, 

ДЮСШ «Туслах», отдел 

социального развития 

администрации Шемур-

шинского района 

пытаний комплекса ГТО на знак отличия комплекса 

ГТО 

 

VIII. Безопасный детский отдых 

 

15. Ведение реестра организаций отдыха 

детей и их оздоровления 

2018– 

2020 годы 

Отдел образования и мо-

лодежной политики Ше-

муршинского района, 

образовательные учреж-

дения Шемуршинского 

района 

обеспечение информирования граждан об организа-

циях отдыха детей и их оздоровления, функциони-

рующих на территории Чувашской Республики 

     

IX. Доступный детский туризм 

 

16. Проведение мероприятий, посвящен-

ных детскому туризму в России 

IV квартал 

2018 г. – 

2019 год 

Отдел образования и мо-

лодежной политики Ше-

муршинского района, 

образовательные учреж-

дения Шемуршинского 

района 

популяризация детского туризма, создание условий 

для занятий детей туризмом, формирование у них 

навыков здорового образа жизни, активной граж-

данской позиции, приобщение детей к историко-

культурному  и природному наследию 

 

17. Разработка и реализация туристских 

проектов для детей, включающих тури-

стско-спортивные слеты, сборы, экс-

курсии 

2018– 

2020 годы 

Отдел образования и мо-

лодежной политики Ше-

муршинского района, 

Национальный парк 

«Чаваш Вармане» 

вовлечение детей в туристско-краеведческую дея-

тельность; 

приобщение детей к историко-культурным ценно-

стям; 

участие в мероприятиях Национальной программы 

детского туризма  
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X. Безопасное информационное пространство для детей 

 

18. Реализация плана мероприятий по реа-

лизации Концепции информационной 

безопасности детей на 2018–2020 годы, 

утвержденного приказом Министерства 

связи и массовых коммуникаций Рос-

сийской Федерации от 27 февраля 2018 

г. № 88 

2018– 

2020 годы 

Отдел образования и мо-

лодежной политики Ше-

муршинского района, 

информационный отдел 

администрация Шемур-

шинского района 

повышение уровня медиаграмотности детей, увели-

чение числа просветительских мероприятий, на-

правленных на ознакомление родителей (законных 

представителей) и преподавателей с новейшими 

техническими и программными средствами защиты 

детей от негативной информации, а также проведе-

ние исследований по оценке эффективности поли-

тики по защите детей от негативной информации 

 

19. Реализация мероприятий, направлен-

ных на профилактику рисков и угроз 

для детей, связанных с использованием 

современных информационных техно-

логий и информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-

нет» 

2018– 

2020 годы 

Отдел образования и мо-

лодежной политики Ше-

муршинского района, 

информационный отдел 

администрация Шемур-

шинского района  

повышение уровня информированности детей, их 

родителей (законных представителей) о рисках и 

угрозах, существующих в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» 

20. Организация широкомасштабной рабо-

ты с родителями (законными предста-

вителями) с целью разъяснения им ме-

тодов обеспечения защиты детей в ин-

формационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

2018– 

2020 годы 

Отдел образования и мо-

лодежной политики Ше-

муршинского района, 

информационный отдел 

администрация Шемур-

шинского района  

увеличение доли родителей (законных представите-

лей), осведомленных о методах обеспечения защиты 

детей в информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» 

XI. Ребенок и его право на семью 

 

21. Разработка комплекса мер по предос-

тавлению жилья детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

и лицам из их числа 

 

III квартал 

2018 года 

Отдел образования и мо-

лодежной политики Ше-

муршинского района, 

строительный отдел ад-

министрации Шемур-

шинского района 

совершенствование механизмов предоставления 

жилья детям-сиротам, детям, оставшимся без попе-

чения родителей, и лицам из их числа 

consultantplus://offline/ref=56CDB4AE3FA8934F532AD7002C1FC649459C669195690FEB1CB3F07AB2AE96E33E7FEC9930FCA57CV344L
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22. Организация подготовки, переподго-

товки и повышения квалификации спе-

циалистов органов и организаций, дей-

ствующих в сфере защиты прав детей 

 

2018– 

2020 годы 

Отдел образования и мо-

лодежной политики Ше-

муршинского района  

 

подготовка, переподготовка и повышение квалифи-

кации ежегодно специалистов органов и организа-

ций, действующих в сфере защиты прав детей 

23. Разработка предложений, направлен-

ных на реформирование системы про-

филактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних 

II квартал 

2019 г. 

Отдел образования и мо-

лодежной политики Ше-

муршинского района  

 

сокращение численности беспризорных и безнад-

зорных детей 

 

XII. Социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

и их интеграция в современное общество 

 
24. Реализация мероприятий, направлен-

ных на организацию инклюзивного 
общего и дополнительного образования 
детей-инвалидов, внедрение новых на-
правлений профессиональной подго-
товки, переподготовки и повышения 
квалификации педагогических работ-
ников для работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидностью 
 

2018– 
2020 годы 

Отдел образования и мо-
лодежной политики Ше-
муршинского района, 
образовательные учреж-
дения Шемуршинского 
района 

обеспечение особых образовательных потребностей 
детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов, создание условий для получения 
детьми с инвалидностью и ограниченными возмож-
ностями здоровья качественного общего образова-
ния с использованием новых подходов к содержа-
нию и форме организации обучения независимо от 
состояния здоровья и места проживания 

25. Обеспечение повышения квалификации 
педагогических работников по вопро-
сам работы с обучающимися с ограни-
ченными возможностями здоровья и 
инвалидностью 
  

2018– 
2020 годы 

Отдел образования и мо-
лодежной политики Ше-
муршинского района 

повышение квалификации педагогических работни-
ков до 2020 года по вопросам работы с обучающи-
мися с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью  
 

     

 


