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Федеральный закон "Об образовании в Российской 
Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ

Статья 2
9) образовательная программа - комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые 
результаты), организационно-педагогических условий и в 

случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 
форм аттестации, который представлен в виде учебного 
плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов, а также оценочных и методических 

материалов
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Статья 2
14) дополнительное образование - вид образования, 

который направлен на всестороннее удовлетворение 
образовательных потребностей человека в 
интеллектуальном, духовно-нравственном, 

физическом и (или) профессиональном 
совершенствовании и не сопровождается повышением 

уровня образования
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Статья 2
15) обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу
17) образовательная деятельность - деятельность по реализации 

образовательных программ
22) учебный план - документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 
обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено 
настоящим Федеральным законом, формы промежуточной 

аттестации обучающихся
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Статья 2
23) индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося
31) участники образовательных отношений - обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 
педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность
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Статья 10
2. Образование подразделяется на общее образование, 

профессиональное образование, дополнительное образование и 
профессиональное обучение, обеспечивающие возможность 

реализации права на образование в течение всей жизни (непрерывное 
образование)

6. Дополнительное образование включает в себя такие подвиды, как 
дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное 

профессиональное образование
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Статья 12
3. К основным образовательным программам относятся:

1) основные общеобразовательные программы - образовательные 
программы дошкольного образования, образовательные программы 

начального общего образования, образовательные программы 
основного общего образования, образовательные программы среднего 

общего образования
2) основные профессиональные образовательные программы

3) основные программы профессионального обучения
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Статья 12
4. К дополнительным образовательным программам относятся:

1) дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные 
общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные 

программы
2) дополнительные профессиональные программы - программы повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки.
5. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, если настоящим Федеральным законом не установлено иное
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Статья 14
1. В Российской Федерации гарантируется получение образования на государственном 
языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования
6. Язык, языки образования определяются локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализуемым ею 
образовательным программам, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков 
народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 

государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме 

(переводе) на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального 

общего и основного общего образования
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Статья 17
1. В Российской Федерации образование может быть получено:

1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
2) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного 

образования и самообразования)
2. Обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с учетом 

потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных 
занятий педагогического работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-

заочной или заочной форме
5. ...Формы обучения по дополнительным образовательным программам и основным 

программам профессионального обучения определяются организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, самостоятельно, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации
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Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы 

1. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в целях 
обеспечения реализации образовательных программ формируются 

библиотеки, в том числе цифровые (электронные) библиотеки, 
обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам, а также иным 
информационным ресурсам. Библиотечный фонд должен быть 

укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями 
(включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими 

изданиями по всем входящим в реализуемые основные образовательные 
программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
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Статья 26
Управление образовательной организацией

6. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников по вопросам управления образовательной организацией и при 
принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в образовательной организации:
1) создаются советы обучающихся, советы родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся или иные органы
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3. К компетенции образовательной организации в установленной сфере 

деятельности относятся:
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, 

правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных 
актов

6) разработка и утверждение образовательных программ образовательной 
организации

7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы 
развития образовательной организации, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом
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3. К компетенции образовательной организации в установленной сфере 

деятельности относятся:
10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 
проведения

10.1) поощрение обучающихся в соответствии с установленными 
образовательной организацией видами и условиями поощрения за успехи в 

учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-
технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности, если иное не установлено настоящим Федеральным законом
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3. К компетенции образовательной организации в установленной сфере 

деятельности относятся:
11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об 
этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях

13) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 
системы оценки качества образования

19) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

осуществляемой в образовательной организации и не запрещенной 
законодательством Российской Федерации
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Статья 29
Информационная открытость образовательной организации

1. Образовательные организации формируют открытые и общедоступные 
информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и 

обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения их в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 

образовательной организации в сети "Интернет"
2. Образовательные организации обеспечивают открытость и доступность

 
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 29 мая 2014 года № 785
Постановление Правительства Российской Федерации 

от 10 июля 2013 года № 582
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2. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, 
в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 

обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией 

и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся

3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
обучающихся и работников образовательной организации, учитывается мнение 

советов обучающихся, советов родителей...
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Статья 34
1. Обучающимся предоставляются академические права на:

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами
7) зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность
11) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 
календарным учебным графиком
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1. Обучающимся предоставляются академические права на:

22) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, 
и других массовых мероприятиях

26) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности
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Статья 53
Возникновение образовательных отношений

1. Основанием возникновения образовательных отношений является 
распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, о приеме лица на обучение в эту организацию или для прохождения 
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации, а в 

случае осуществления образовательной деятельности индивидуальным 
предпринимателем - договор об образовании

2. В случае приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования или за счет средств физических и (или) юридических лиц изданию 

распорядительного акта о приеме лица на обучение в организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность, предшествует заключение 

договора об образовании
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Статья 55
Общие требования к приему на обучение в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность
2. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обязана 

ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со 
своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся. При проведении приема на конкурсной основе поступающему 
предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об итогах его 

проведения
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5. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам, а также 
на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами 

проводится на условиях, определяемых локальными нормативными актами таких 
организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации

9. Правила приема в конкретную организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность, на обучение по образовательным программам устанавливаются в 

части, не урегулированной законодательством об образовании, организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно
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Статья 57
Изменение образовательных отношений 

1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 
получения обучающимся образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, ...
2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей)несовершеннолетнего 
обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.
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Статья 57
Изменение образовательных отношений 

3. Основанием для изменения образовательных отношений является 
распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, изданный руководителем этой организации или уполномоченным 
им лицом. Если с обучающимся (родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, 
распорядительный акт издается на основании внесения соответствующих 

изменений в такой договор
4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, изменяются с даты издания распорядительного 

акта или с иной указанной в нем даты



Федеральный закон "Об образовании в Российской 
Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ

Статья 58
Промежуточная аттестация обучающихся 

1. Освоение образовательной программы (за исключением образовательной 
программы дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 
программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 
установленном образовательной организацией

 
Статья 59

Итоговая аттестация



Федеральный закон "Об образовании в Российской 
Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ

Статья 61
Прекращение образовательных отношений

 
1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из организации, осуществляющей образовательную деятельность:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);

2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящей статьи
2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях:
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 
перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы 

в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность



Федеральный закон "Об образовании в Российской 
Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ

Статья 61
Прекращение образовательных отношений 

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 
учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его 
незаконное зачисление в образовательную организацию

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае 
ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность



Федеральный закон "Об образовании в Российской 
Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ

Статья 61
4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации. Если с 

обучающимся или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 
отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении 

обучающегося из этой организации. Права и обязанности обучающегося, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.



Федеральный закон "Об образовании в Российской 
Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ

Статья 61
5. При досрочном прекращении образовательных отношений организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания 
распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из 

этой организации, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 
60 настоящего Федерального закона

Статья 62
Восстановление в организации, осуществляющей образовательную деятельность

1. Лицо, отчисленное из организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
по инициативе обучающегося до завершения освоения основной профессиональной 

образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в этой 
организации в течение пяти лет после отчисления из нее при наличии в ней свободных 

мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного 
года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено



Федеральный закон "Об образовании в Российской 
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Статья 75
Дополнительное образование детей и взрослых

2. Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются на 
общеразвивающие и предпрофессиональные программы. Дополнительные 

общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и для взрослых. 
Дополнительные предпрофессиональные программы в сфере искусств, физической 

культуры и спорта реализуются для детей
4. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 

определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Содержание 

дополнительных предпрофессиональных программ определяется образовательной 
программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в соответствии с федеральными государственными 
требованиями
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Статья 77

Организация получения образования лицами, проявившими выдающиеся способности
 

Статья 79
Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья
 
 



Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196
"Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам"

6. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут реализовывать 
дополнительные общеобразовательные программы в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время.
7. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, организуют 

образовательный процесс в соответствии с индивидуальными учебными планами в 
объединениях по интересам, сформированных в группы обучающихся одного возраста или 
разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом 

объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, 
творческие коллективы, ансамбли, театры, мастерские, школы) (далее - объединения), а 

также индивидуально.
 
 



Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196
"Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам"

8. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы осуществляется 

в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.

9. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 
общеобразовательным программам различной направленности (технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-
краеведческой, социально-педагогической). Занятия в объединениях могут проводиться 

по группам, индивидуально или всем составом объединения.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам определяются 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации



Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196
"Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам"

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 
продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным 
нормативным актом организации, осуществляющей образовательную деятельность.

13. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, по представлению педагогических работников с учетом 
пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и возрастных особенностей обучающихся.
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"Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам"

15. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 
программ осуществляется лицами, имеющими среднее профессиональное или высшее 

образование (в том числе по направлениям, соответствующим направлениям 
дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность) и отвечающими квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам.
Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе привлекать к 

реализации дополнительных общеобразовательных программ лиц, получающих высшее 
или среднее профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений 

подготовки высшего образования и специальностей среднего профессионального 
образования "Образование и педагогические науки" в случае рекомендации 

аттестационной комиссии и соблюдения требований, предусмотренных 
квалификационными справочниками



Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196
"Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам"

18. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, определяют формы 
аудиторных занятий, а также формы, порядок и периодичность проведения 

промежуточной аттестации обучающихся.
21. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, 
инвалидов.

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов 
и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек.

 



Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 7 апреля 2014 года № 276

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 
Аттестация педагогических работников в целях

подтверждения соответствия занимаемой должности
 

Проводится один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 
аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями.

 
Аттестационная комиссия организации создается распорядительным актом 

работодателя в составе председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря и 
членов комиссии.



Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 7 апреля 2014 года № 276

В состав аттестационной комиссии организации в обязательном порядке включается 
представитель выборного органа соответствующей первичной профсоюзной 

организации.
 

Работодатель знакомит педагогических работников с распорядительным актом, 
содержащим список работников организации, подлежащих аттестации, график 

проведения аттестации, под роспись не менее чем за 30 календарных дней до дня 
проведения их аттестации по графику.

 
Для проведения аттестации на каждого педагогического работника работодатель 

вносит в аттестационную комиссию организации представление.



Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 7 апреля 2014 года № 276

В представлении содержатся следующие сведения о педагогическом работнике:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии);

б) наименование должности на дату проведения аттестации;
в) дата заключения по этой должности трудового договора;

г) уровень образования и (или) квалификации по специальности или направлению 
подготовки;

д) информация о получении дополнительного профессионального образования по профилю 
педагогической деятельности;

е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения);
ж) мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, деловых 

качеств, результатов профессиональной деятельности педагогического работника по 
выполнению трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором.
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Знакомство педагогического работника с представлением под роспись не позднее чем за 
30 календарных дней до дня проведения аттестации.

 
Результаты аттестации педагогических работников заносятся в протокол, 

подписываемый председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 
аттестационной комиссии организации, присутствовавшими на заседании, который 

хранится с представлениями, дополнительными сведениями......
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На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух рабочих дней со 
дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии организации составляется 

выписка из протокола, содержащая сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) 
аттестуемого, наименовании его должности, дате заседания аттестационной комиссии 

организации, результатах голосования, о принятом аттестационной комиссией 
организации решении. Работодатель знакомит педагогического работника с выпиской из 

протокола под роспись в течение трех рабочих дней после ее составления. Выписка из 
протокола хранится в личном деле педагогического работника.

 
 



1. Гражданское воспитание 

2.Патриотическое воспитание и 

формирование российской идентичности
3.Духовное и нравственное воспитание 

детей на основе российских традиционных 

ценностей
4.Приобщение детей к культурному 

наследию

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
ВОСПИТАНИЯ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 
2025 ГОДА
ОТ 29 МАЯ 2015 ГОДА № 996-Р

1. Коллективное 

творческое дело
2. Фестиваль
3. Акция
4. Деловая игра
5. Квест-игра
6. Фотокросс
7. Кейс-турнир
8. Стартин

Соотнесите направление 

воспитания с любой из форм 

работы и дайте название 

мероприятию



Концепция 

общенациональной 

системы выявления и 

развития молодых 

талантов (Утверждена 

Президентом РФ 3 

апреля 2012 года)

Портфолио 

"Социальные лифты" 

Современные технологии 

обучения 

Рост профессионального 

мастерства 

Стажировочные площадки 

Ресурсные центры 

Развитие системы 

дополнительного образования 

Реестр состязаний 

различного уровня 

Содействие 

трудоустройству



КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ 
ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОГО
И ЮНОШЕСКОГО ЧТЕНИЯ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
ОТ 3 ИЮНЯ 2017 Г. № 1155-Р)
Каким образом сегодня можно 

продвигать литературное чтение, 

чтобы привлечь внимание 

современных подростков?

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
Через какие формы работы можно 

повысить уровень медиаграмотности 

детей и их родителей?



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
"ОБРАЗОВАНИЕ"
10 ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
28.12.2018 № 1460-Р "ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ПЛАНА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДО 
2020 ГОДА, ПРОВОДИМЫХ В РАМКАХ 
ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВА В 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
РАЗДЕЛЫ ПЛАНА
ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
ОТ 25.03.2014 № 316-01-100/859/14 "О 
НАПРАВЛЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
СИСТЕМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА В 
ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ"



УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 
22.09.2015 № 473 “О 
ПРАЗДНОВАНИИ 800-ЛЕТИЯ 
ОСНОВАНИЯ Г. НИЖНИЙ 
НОВГОРОД”
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 
29.10.2015 Г. №536 “О СОЗДАНИИ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННО-
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕТСКО-
ЮНОШЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
“РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
ШКОЛЬНИКОВ”

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
22.09.2015 № 3783 “ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И 
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
ВОСПИТАНИЯ В РФ В 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ”
 


