
Нормативные правовые документы 
федерального и регионального уровней, 
регламентирующие деятельность в сфере 

образования, воспитания 
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Статья 28. Компетенция, 

права, обязанности и 

ответственность 

образовательной 

организации 

 

3. К компетенции 

образовательной 

организации относятся: 

19) содействие 

деятельности общественных 

объединений               

обучающихся 

В чем выражается 

содействие 

образовательной 

организации для 

функционирования и 

деятельности 

детского/молодежного 

объединения?  Каким 

нормативным документом 

регулируются 

взаимоотношения между 

руководителем детской 

общественной организации 

и руководителем 

образовательной 

организации?  Что является 

предметом 

деятельности 

данного 

документа? 

 

Федеральный 

закон 

"Об образовании 

в Российской 

Федерации" 

от 29 декабря 

2012 года             

№ 273-ФЗ 
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Статья 15. Принципы создания 

и деятельности общественных 

объединений 
 

Общественные объединения 

свободны в определении 

своей внутренней структуры, 

целей, форм и методов своей 

деятельности. 
 

Какие формы работы 

наиболее интересны 

современным 

участникам детского 

общественного 

объединения? 

Структура ДОО. 

Работа на 

результат и 

эффективность? 

Или структура 

ради структуры? 

 

Федеральный 

закон «Об 

общественных 

объединениях» 

от 19 мая 1995 

года № 82-ФЗ 
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Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года 

от 29 мая 2015 года № 996-р 

Какие проекты и 
события районной 

детской общественной 
организации отражают 

суть данных 
направлений воспитания 

и социализации 
подрастающего 
поколения? 

1. Развитие воспитания в 
системе образования 

2. Поддержка общественных 
объединений в сфере 

воспитания  
3. Гражданское воспитание  

4.Патриотическое воспитание и 
формирование российской 

идентичности 
5.Духовное и нравственное 
воспитание детей на основе 
российских традиционных 

ценностей 
6.Приобщение детей к 
культурному наследию   

 



Концепция общенациональной системы 
выявления и развития молодых 

талантов (Утверждена Президентом РФ 
3 апреля 2012 года) 
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Каким образом 
возможно простроить 
систему работы по 
профориентации и 
самоопределению 
ребенка в рамках 

деятельности РДОО? 

Какой проект, 
посвященный 

профессиональному 
самоопределению 

подрастающего поколения, 
на федеральном уровне 
предложен Президентом 

РФ? 

Реализованная возможность каждого 
человека проявить и применить свой 

талант, преуспеть в своей профессии влияет 
на качество жизни, обеспечивает 
экономический рост и прочность 
демократических институтов 



Концепция программы 
поддержки детского 

и юношеского чтения в 
Российской Федерации 

(Распоряжение Правительства 
РФ от 3 июня 2017 г. № 1155-

р) 
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Предложите 
региональный проект, 
направленный на 

популяризацию чтения в 
подростковой среде 
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Правительство Российской Федерации 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 2 декабря 2015 г. N 2471-р 

Концепция информационной безопасности детей 

Какие инструменты 
рассматриваются в 

рамках Методических 
рекомендаций об 
информационной 
безопасности?  

Перечислите основные 
приоритетные задачи 
государственной 

политики в области 
информационной 
безопасности детей 
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- глобальная 

конкурентоспособность 

российского образования, 

вхождение РФ в число 10 

ведущих стран мира по 

качеству общего образования 

- воспитание гармонично 

развитой и социально 

ответственной личности на 

основе духовно-

нравственных ценностей 

народов РФ, исторических и 

национально-культурных 

традиций 
 

Назовите  

9 федеральных 

проектов, которые будут 

реализованы в рамках 

Национального проекта 

в сфере образования 

Соотнесите 

указанные ниже 

задачи с каждым 

из этих 

федеральных 

проектов 

 

Национальный 

проект в сфере 

образования 

 

 



1. Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего 
образования новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение 
обучающимися базовых навыков и умений, повышение их 
мотивации к обучению и вовлеченности в образовательную 

деятельность, а также обновление содержания и 
совершенствования методов обучения предметной области 

"Технология" 
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2. Модернизация профессионального образования, в том числе 
посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких 

образовательных программ 

 

 

3. Формирование системы непрерывного обновления 
работающими гражданами своих профессиональных знаний и 

приобретения ими новых профессиональных навыков, 
включая овладение компетенциями в области цифровой 
экономики всеми желающими, формирование системы 
профессиональных конкурсов в целях предоставления 
гражданам возможностей для профессионального и 

карьерного роста 
 

 

4. Создание условия для развития наставничества, поддержки 
общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 

добровольчества (волонтерства) 

 

 

5. Модернизация профессионального образования, 
увеличение не менее чем в два раза количества иностранных 
граждан, обучающихся в организациях высшего образования 

и научных организациях, реализация комплекса мер по 
трудоустройству лучших из них в Российской Федерации, 

создание современной и безопасной цифровой 
образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 

доступность высшего образования 
 

 

6. Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, 
реализация программы психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное 

образование в семье 

 

 
7. Создание к 2024 году современной и безопасной цифровой 
образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования всех видов и уровней 

 8. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на 

принципах справедливости, всеобщности и направленной на 
самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся 

 

 9. Внедрение национальной системы профессионального роста 
педагогических работников, охватывающей не менее 50% учителей 

общеобразовательных организаций 
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Закон о патриотическом воспитании граждан в Нижегородской 
области, принят Законодательным Собранием  

28 июля 2016 года 

На что акцентируют 
особое внимание данные 

направления? 
 

Основные направления 
деятельности в сфере 
патриотического 

воспитания 



План мероприятий по 
реализации Концепции 

развития дополнительного 
образования и Стратегии 

развития воспитания в РОФ на 
территории Нижегородской 
области на 2017-2020 годы 
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План мероприятий 
Федерального агентства 
по делам молодежи на 

2018 год 
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План мероприятий на 2017-2021 годы по подготовке и проведению 
празднования 800-летия со дня основания города Нижнего 

Новгорода 

Инициатором какого 
образовательного 

проекта может стать 
РДОО в своем 
муниципальном 
районе/городском 

округе? 

2019 год – Год искусства 
и народного творчества 



Совершенствование профессиональных компетенций – насущная 
необходимость времени 

Курсы повышения квалификации по 

различным интересующим и 

необходимым темам 

Профессиональное 

самообразование 

Быстрое реагирование на изменения в 

системе образования 

Мобильность восприятия новой 

информации 



Подготовка публикаций 

Участие в форумных кампаниях 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

Поддержка молодых специалистов, 

мониторинг изменений в 

информационной среде общества 

Совершенствование профессиональных компетенций – насущная 
необходимость времени 


