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Пункт 

плана 

Наименование мероприятия Результат  

II. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания 

9. Организация информационно-

методического обеспечения 

мероприятий по просвещению 

родителей (законных представителей) 

в области повышения компетенций в 

вопросах детско-родительских и 

семейных отношений, воспитания 

детей 

 

В Ненецком автономном округе, начиная с ноября 2015 года, реализуется программа 

просвещения родителей по вопросам детской психологии и педагогики «Семья НАО – компетентная 

семья» (далее – программа). Цель программы – системное просвещение родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних по вопросам детской психологии и педагогики, повышение 

уровня их компетентности в вопросах воспитания и развития детей. Программа реализуется на 

бесплатной основе специалистами НРЦРО в рамках исполнения государственного задания 

учреждения.  

Количество родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей, прошедших 

обучение, ежегодно увеличивается. В 2015 году в рамках апробации программы обучение прошли 23 

человека, в 2016 – 93 человека, в 2017 – 96 человек. В 2018 году участниками программы стали 392 

родителя, в первом полугодии 2019 года – 212 человек. Успешно практикуется проведение занятий на 

базе подведомственных Департаменту образования, культуры и спорта Ненецкого автономного 

округа образовательных организаций (в 2019 году – на базе трех детских садов и двух школ).   

В рамках реализации ФП «Поддержка семей, имеющих детей» НП «Образование» ГБУ НАО 

«НРЦРО» стал победителем Конкурсного отбора на предоставление в 2020 году грантов из ФБ в 

форме субсидий юридическим лицам для исполнения мероприятия «Государственная поддержка 

некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи гражданам, имеющим детей». Проект НРЦРО, который получил 

федеральный грант, называется «Организация и функционирование консультационного центра по 

оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей».  В Консультационном центре планируется оказывать 

возрастно-психологическое, поведенческое, семейное консультирование, будет функционировать 

родительский клуб, сформируется единообразный подход к развитию родительских компетенций на 

основе лучших федеральных и региональных практик, станет возможным обучение специалистов-

консультантов, тьюторов, комплекс мероприятий позволит качественно обеспечить подготовку 

граждан, желающих принять детей на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей и др. 
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10. Проведение детских фестивалей, 

конкурсов, соревнований и иных 

мероприятий, направленных: 

на гражданское воспитание 

 

Во исполнение п. 10 детские фестивали, конкурсы, соревнования и иные мероприятия, 

направленные на гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, физическое, экологическое 

воспитание, на приобщение детей к культурному наследию проводятся в регионе в рамках 

государственных программ Ненецкого автономного округа: 

«Развитие образования в Ненецком автономном округе»; 

«Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе»; 

«Развитие культуры и туризма»;  

«Реализация государственной молодежной политики и патриотического воспитания населения в 

Ненецком автономном округе».   

Наиболее значимые ежегодные мероприятия: 

- региональный фестиваль «Дети Арктики»; 

- региональный этап II Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России»; 

- слет добровольцев НАО; 

- участие волонтеров во Всероссийских молодежных образовательных форумах: «Территория 

смыслов на Клязьме», «Форум добровольцев», «Ладога», «Таврида»; 

- региональный конкурс учебно-исследовательских работ «Малые Авакумовские чтения» для 

обучающихся общеобразовательных организаций; 

- региональный конкурс в рамках всероссийского конкурса юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» для обучающихся 10-12 лет; 

- региональный образовательный молодежный форум НАО «Молодежь 83 – Энергия округа»; 

- окружной Слёт органов ученического и студенческого самоуправления Ненецкого 

автономного округа; 

- ежегодное межмуниципальное мероприятие: Межмуниципальный молодежный праздник 

«Молодецкие игры»; 

- смотр строя и песни в образовательных организациях Ненецкого автономного округа; 

- Окружные соревнования по лыжным гонкам «Северное Сияние» и другие мероприятия.  

Продолжается работа по вовлечению несовершеннолетних в деятельность детских и 

молодежных общественных объединений. Увеличилось количество участников: 2018 год – 8050 

человек; 2019 год – 8560 (из них 2281 активистов).  Ежегодно проводится Ярмарка детских и 

молодежных общественных объединений Ненецкого автономного округа.   

Организована работа регионального отделения «Российского движения школьников»: в 2018 

году – 1200 членов РДШ, в 2019 году – более 1500 человек.  

В 2019 году активисты РДШ приняли участие в 6 выездных мероприятиях за счет окружного 

бюджета. В 2019 году впервые проведен региональный форум РДШ.   

В 16 школах созданы и функционируют волонтерские отряды, количество волонтеров 

(представителей добровольчества) увеличилось по сравнению  

с предыдущим календарным годом на 510 человек.  
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В ЕИС «Добровольцы России» на сегодняшний день зарегистрированы  

497 добровольца НАО (на 01.02.19 было 214), 31 организация. С помощью системы организовано 43 

мероприятия участие в проведении которых приняло 305 человек. 

Информация о проведенных в течение 2019 года мероприятиях размещается на портале 

Администрации Ненецкого автономного округа, на официальных сайтах подведомственных 

организаций.   

III. Развитие кадрового потенциала 

16. Анализ, распространение лучших 

практик и технологий воспитания и 

социализации обучающихся, в том 

числе по проблемам духовно-

нравственного воспитания, 

сохранению семейных ценностей 

(далее – лучшие практики и 

технологии воспитания и 

социализации), и создание банка 

данных лучших практик и технологий 

воспитания и социализации 

обучающихся 

Методическое сопровождение воспитательного процесса в образовательных организациях 

региона осуществляет ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» (НРЦРО), на 

базе которого работает методическое объединение специалистов воспитательной работы.  

НРЦРО является организатором конкурсов для педагогов, целью которых является выявление 

лучших практик и технологий воспитания для создания регионального банка методических 

разработок, материалов и др. Например, во II квартале 2019 года прошел конкурс среди ОО на 

лучшую организацию работы по профилактике преступлений и правонарушений 

несовершеннолетних  

и/ или лучшую программу, направленную на профилактику асоциального поведения среди 

подростков и молодежи в рамках исполнения государственной программы НАО «Обеспечение 

общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в 

НАО». 

С сентября 2019 года в субъектах Российской Федерации началась апробация примерной 

программы воспитания обучающихся, разработанной ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО». В Ненецком автономном округе пилотными участниками апробации определены 

государственные бюджетные общеобразовательные учреждения Ненецкого автономного округа 

«Средняя школа с. Несь» и «Средняя школа п. Красное».   

17. Анализ, распространение лучших 

практик дополнительного 

профессионального образования 

педагогических работников,  

участвующих в воспитании детей 

(далее – лучшие практики 

дополнительного профессионального 

образования), и создание банка 

данных лучших практик 

дополнительного профессионального 

образования 

На территории Ненецкого автономного округа учреждения дополнительного профессионального 

образования педагогических работников отсутствуют. 

 

IV. Развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания 

26. Проведение общероссийских съездов, В 2019 году на территории Ненецкого автономного округа (г. Нарьян-Мар) проведено Всероссийское 
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конференций, семинаров по 

актуальным вопросам воспитания 

семинар-совещание «Языки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в 

системе общего образования российской федерации: современное состояние и перспективы развития» 

(19-21 сентября).  

 


