
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П Р И К А З 
 

 

« 02 »  августа 2016 г.                                                                                           № 706  
 

 

Об утверждении Комплекса мер по 

обеспечению доступности дополнительного 

образования детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

 

 

 

В целях реализации поручения Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации, данного на заседании Совета при Правительстве 

Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере 

18.11.2015 (протокол № 10), а также в целях совершенствования системы 

дополнительного образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, Владимирской области п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Комплекс мер по обеспечению доступности дополнительного 

образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2016-

2017 годы (далее – Комплекс мер) согласно приложению. 

2. Начальникам отдела общего образования И.П. Мальгину, отдела защиты 

детства Е.Б. Елисеевой: 

2.1.  Осуществлять контроль за исполнением Комплекса мер; 

2.2.  Обеспечить подготовку доклада о ходе реализации Комплекса мер 

ежегодно, по состоянию на 31 декабря отчетного года. 

3. Ректору ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт развития образования 

имени Л.Н. Новиковой» (далее – ВИРО): 

3.1.  Обеспечить научное и методическое сопровождение реализации 

Комплекса мер; 

3.2.  Представлять в департамент образования администрации области отчет 

о результатах реализации комплекса мер по запросам департамента образования. 

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования: 

4.1.  Довести приказ до сведения подведомственных образовательных 

организаций; 

4.2.  Обеспечить реализацию Комплекса мер в установленные планом сроки; 

4.3.  Ежегодно направлять в ВИРО отчет о выполнении Комплекса мер до 25 

декабря текущего года. 

5. Руководителям учреждений, подведомственных департаменту 

образования: 



5.1.  Обеспечить реализацию Комплекса мер в установленные планом сроки; 

5.2.  Представлять в департамент образования администрации области отчет 

о результатах реализации комплекса мер по запросам департамента образования. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора департамента Е.В. Запруднову. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 

к приказу департамента образования 

от 02.08.2016 № 706 

 

КОМПЛЕКС МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

на 2016-2017 годы 

 
    

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

I. Обеспечение доступности дополнительных программ 

1 Обеспечение 100% охвата детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей малообеспеченных семей 

и детей, находящихся в группе риска, 

дополнительным образованием 

ДО 

ВИРО 

МОУО 

ОО  

Весь 

период 

2 Участие детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей 

малообеспеченных семей и детей, 

находящихся в группе риска в 

муниципальных и региональных 

конкурсах, соревнованиях и др. 

ДО 

ВИРО 

МОУО 

ОО 

учреждения 

для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

Весь 

период 

3 Консультативная поддержка по вопросам 

реализации индивидуального плана 

развития и жизнеустройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

ВИРО Весь 

период 

4 Привлечение социально-ориентированных 

НКО к реализации программ 

дополнительного образования в 

учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

учреждения 

для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

Весь 

период 

5 Обобщение опыта педагогов 

дополнительного образования УДОД и 

размещение на сайте ВИРО 

(http://viro33.ru/resources/pedagogica.html). 

 

 

ВИРО Весь 

период 

http://viro33.ru/resources/pedagogica.html


II. Развитие кадрового потенциала  

5 Проведение курсов повышения 

квалификации педагогов, реализующих  

программы дополнительного образования 

в УДОД и учреждениях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

ВИРО Весь 

период 

6 Проведение конкурсов профессионального 

мастерства для педагогов, реализующих  

программы дополнительного образования, 

в УДОД и учреждениях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей: 

- «Педагог года Владимирской области», 

номинация «Сердце отдаю детям» 

(педагоги дополнительного образования 

детей); 

- региональный конкурс авторских 

программ, учебно-методических 

материалов и электронных ресурсов 

системы дополнительного образования 

детей; 

- областной конкурс авторских программ 

дополнительного образования, внеурочной 

деятельности и элективных курсов по 

духовно-нравственному воспитанию. 

ВИРО 

ОО 

Весь 

период 

 Обеспечение методической поддержки  

педагогов, реализующих программы 

дополнительного образования в УДОД и 

учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

ВИРО Весь 

период 

III. Развитие инфраструктуры дополнительного образования детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

7 Экспертиза комплексных программ 

социализации воспитанников детских 

домов, программ дополнительного 

образования детей 

ВИРО Весь 

период 

8 Реализация региональных программ 

инновационной деятельности на базе 

образовательных организаций 

Владимирской области 

ВИРО Весь 

период 

 

 


