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Утвержден
приказом комитета образования
и науки Курской области
от 4 июля 2016г. № 1-708
Комплекс мер по трудовому воспитанию детей и молодёжи в Курской области на 2016-2020 гг.
№
п/п
1

2

3

Наименование мероприятия

Срок
Ответственный
Ожидаемый результат,
реализации
исполнитель
вид документа
I. Совершенствование нормативно-правового обеспечения в сфере трудового воспитания
Подготовка предложений по внесению изIV квартал
комитет образования и нормативно-правовые акменений и дополнений в государственную
2016 г.
науки Курской облаты
программу Курской области «Развитие обсти, органы управлеразования в Курской области» на 2014-2020
ния образованием мугг., региональные нормативные правовые
ниципальных районов
акты, регулирующие вопросы воспитания
и городских округов
детей и молодёжи
Подготовка нормативных актов мунициIV квартал
комитет образования и нормативно-правовые акпального и регионального уровней о прове- 2016 г.
науки Курской облаты
дении мероприятий, направленных на трусти, органы управледовое воспитание и профессиональное сания образованием мумоопределение детей и молодежи
ниципальных районов
и городских округов
Внесение изменений, ориентированных на
IV квартала
органы управления
образовательные прообновление содержания и форм трудового
2016 г.
образованием муниграммы образовательных
воспитания и профессионального самоопреципальных районов и организаций
деления обучающихся, в образовательные
городских округов,

2

4

5

6

7

программы образовательных организаций
руководители образообщего, дополнительного и профессиональвательных организаного образования (в соответствии с р.III п. 2
ций
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015
г. № 996-р)
Разработка и утверждение нормативных
I квартал
комитет образования и нормативно-правовые акактов, направленных на развитие системы
2017 г
науки Курской облаты
межведомственного взаимодействия по вости совместно с заинпросам профессионального самоопределетересованными ведомния подростков, их ориентации на рынке
ствами Администратруда, временного трудоустройства
ции Курской области
Разработка нормативных документов, регу- IV квартал
комитет образования и нормативно-правовые аклирующих деятельность региональных ин- 2016 г
науки Курской облаты
новационных площадок по социальности
профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций
II. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере трудового воспитания
Обеспечение взаимодействия образователь- ежегодно,
комитет образования и информационноных организаций, общественных объедине- начиная с 2017 науки Курской облааналитические материалы
ний, профессиональных сообществ, бизнес- года
сти совместно с заинсообществ, органов власти по проблемам
тересованными ведомтрудового воспитания, профессионального
ствами Администрасамоопределения и профессиональной ориции Курской области
ентации детей и молодёжи
Организация и проведение детских и моло- 2016-2020 гг.
комитет образования и информационнодёжных социально-трудовых акций, фестинауки Курской облааналитические материалы

3
валей, конкурсов и иных мероприятий,
направленных на трудовое воспитание

8

Организация деятельности региональных
инновационных площадок по социальнопрофессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций

9

Организация летних трудовых практик,
ежегодно
трудовых отрядов школьников на базе образовательных организаций, оздоровительнотрудовых смен, реализация программ трудового воспитания в детских оздоровительных центрах в период летних каникул
Организация элективных курсов и курсов ежегодно
профильного обучения старшеклассников, в
том числе с использованием ресурсов региональной системы дистанционного обучения школьников

10

2016-2020 гг.

сти, органы управления образованием муниципальных районов
и городских округов,
руководители образовательных организаций, ОБУДО «Курский областной детский экологобиологический центр»
комитет образования и
науки Курской области, ОГБУ ДПО
КИРО, руководители
образовательных организаций
комитет образования и
науки Курской области, руководители образовательных организаций

информационноаналитические материалы

информационноаналитические материалы

комитет образования и информационнонауки Курской облааналитические материалы
сти, органы управления образованием муниципальных районов
и городских округов,
руководители образо-

4
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Реализация региональной программы:
«Формирование культуры семейной жизни
и ответственного родительства», включающей вопросы трудового воспитания детей в
семье

12

Организация
государственно-частного 2016-2020 гг.
партнерства в развитии системы трудового
воспитания и профессионального самоопределения детей и молодёжи

13

Мониторинг потребностей детей и родителей (законных представителей) в сфере
профессионального самоопределения несовершеннолетних
Мониторинг эффективности организации
профильного обучения старшеклассников
социальных и профессиональных проб,
практик и др.
Анализ эффективности мероприятий Комплекса мер по трудовому воспитанию детей

14

15

с 2016 года

ежегодно

вательных организаций
органы управления
образованием муниципальных районов и
городских округов,,
ОГБУ ДПО КИРО,
муниципальные
методические
службы
комитет образования и
науки Курской области, органы управления образованием муниципальных районов
и городских округов,
руководители образовательных организаций
руководители образовательных организаций

информационноаналитические материалы

информационноаналитические материалы

информационные материалы

ежегодно

руководители образовательных организаций

информационные материалы

ежегодно,
начиная с I

комитет образования и информационнонауки Курской облааналитические материалы
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20

5
и молодёжи в Курской области на 2016 квартала
сти
2020 гг.
2017г.
III. Развитие кадрового потенциала в сфере трудового воспитания
Распространение лучших практик и техно2017 – 2020 гг. органы управления
банк лучших практик и
логий трудового воспитания и профессиообразованием,
технологий
нального самоопределения обучающихся,
ОГБУ ДПО КИРО,
организации профориентационной работы и
муниципальные
сетевого партнерства в образовательных орметодические
ганизациях региона
службы
Организация обмена опытом педагогиче2017 - 2020 гг. органы управления
методические рекоменских работников, участвующих в трудовом
образованием,
дации
воспитании детей и молодёжи, на стажироОГБУ ДПО КИРО,
вочных площадках
муниципальные
методические
службы
Включение в дополнительные профессио2017 - 2020 гг. ОГБУ ДПО КИРО
дополнительные професнальные программы повышения квалифисиональные программы
кации для педагогических работников и руповышения квалификаководителей образовательных организаций
ции
вопросов и тем, связанных с трудовым воспитанием обучающихся
Разработка программ дистанционного обу- 2017 - 2020 гг. органы управления
дополнительные професчения педагогических работников образоваобразованием,
сиональные программы
тельных организаций по организации предОГБУ ДПО КИРО,
повышения квалификапрофильной подготовки и профильного
муниципальные
ции
обучения, трудового воспитания и профометодические
риентации детей и молодежи
службы
IV. Развитие научно-методического обеспечения в сфере трудового воспитания
Разработка методических рекомендаций по ежегодно,
органы управления
методические рекомен-

21

22

23

24

поддержке деятельности детских объединений, детских и молодёжных организаций,
волонтёрских движений, образовательных
организаций в сфере трудового воспитания
и профессионального самоопределения детей и молодёжи
Разработка методических рекомендаций,
направленных на профессиональную ориентацию обучающихся образовательных организаций общего образования в соответствии
с требованиями регионального рынка труда
и результатами прогнозирования потребностей в трудовых ресурсах Курской области
на 2016 год и последующие годы
Разработка методических рекомендаций по
совершенствованию сетевого взаимодействия образовательных организаций в системе трудового воспитания
Проведение конференций, круглых столов,
семинаров по актуальным вопросам трудового воспитания, профессионального самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся в системе общего, дополнительного и профессионального образования
Формирование банка передовых практик
трудового воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учетом их возрастных особенностей

6
начиная
с 2017 г.

образованием,
ОГБУ ДПО КИРО,
муниципальные
методические
службы

дации

ежегодно

комитет образования и методические рекоменнауки Курской обладации
сти, ОГБУ ДПО КИРО

2018 г.

ОГБУ ДПО КИРО,
муниципальные
методические
службы
органы управления
образованием,
ОГБУ ДПО КИРО.
муниципальные
методические
службы

ежегодно

II квартал 2018 органы управления
года
образованием,
ОГБУ ДПО КИРО,
муниципальные

методические рекомендации
информационноаналитические материалы

банк передовых практик

7

25

26

27

28

методические
службы
V. Информационное обеспечение в сфере трудового воспитания
Оформление в образовательных организа2017 - 2020 гг. руководители образо- информационные матециях общего, дополнительного и профессивательных организариалы
онального образования тематических инций
формационных стендов
Информационное сопровождение меропри- 2016 - 2020 гг. руководители образо- информационные матеятий по трудовому воспитанию в материавательных организариалы
лах СМИ, на региональных и муниципальций
ных Интернет-ресурсах
Размещение материалов по вопросам трудо- 2016 - 2020 гг. руководители образо- информационные матевого воспитания, профессионального самовательных организариалы
определения, профессиональной ориентаций
ции, на официальных сайтах образовательных организаций
Информирование образовательных органи- 2016 - 2020 гг. ОГБУ ДПО КИРО,
информационные матезаций, детей и молодёжи, родителей (законмуниципальные
риалы
ных представителей) о результатах монитометодические
ринга по наиболее востребованным в Курслужбы, руководители
ской области укрупнённым группам специобразовательных оральностей профессионального образования
ганизаций

