
Администрация Богородского муниципального района 
Нижегородской области

У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А ЗО В А Н И Я

*'■  П Р И К А З
от & ( ■

г. Богородск

Об утверждении Плана (дорожной 
карты) первоочередных действий 
по внедрению механизмов 
вовлечения общественно-деловых 
объединений и участия 
представителей работодателей в 
принятии решений по вопросам 
управления развитием
образовательных организаций, в 
том числе в обновлении 
образовательных программ, для 
общеобразовательных 
организаций, организаций,
реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, 
на 2020 год

Во исполнение распоряжения Министерства просвещения Российской 
Федерации от 27.12.2019 № Р-154 «Об утверждении методических 
рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых 
объединений и участия представителей работодателей в принятии решений 
по вопросам управления развитием образовательной организации, в том 
числе в обновлении образовательных программ», п.5.1. приказа 
министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 
области от 06.07.2020 №316-01-6 «Об утверждении Плана (дорожной 
карты) первоочередных действий по внедрению в 2020 году в 
Нижегородской области механизмов вовлечения общественно-деловых 
объединений и участия представителей работодателей в принятии решений 
по вопросам управления развитием образовательных организаций», 

п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить прилагаемый План (дорожную карту) 

первоочередных действий по внедрению механизмов вовлечения 
общественно-деловых объединений и участия представителей 
работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием

№



образовательных организаций, в том числе в обновлении образовательных 
программ, для общеобразовательных организаций, организаций, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы, на 2020 
год.

2. Назначить муниципальным координатором по внедрению
механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия 
представителей работодателей в принятии решений по вопросам 
управления развитием образовательных организаций, в том числе в 
обновлении образовательных программ, для общеобразовательных 
организаций, организаций, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы директора МКУ «Центр развития 
муниципальной системы оценки качества образования» Старикову О.Б.

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить 
выполнение мероприятий и контрольных сроков Дорожной карты.

4. Директору МКУ «Центр развития муниципальной системы 
оценки качества образования» Стариковой О.Б. обеспечить методическое 
сопровождение образовательных организаций по выполнению мероприятий 
Дорожной карты образовательными организациями.

5. Контроль за исполнением настоящее приказа оставляю за 
собой.

Киреева Н.А., 
2-10-60



Приложение к приказу 
Управления образования 

администрации Богородского 
муниципального района 
Нижегородской области 

о т ____________ №______

План (дорожная карта) первоочередных действий 
по внедрению механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей 

работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательных организаций, в том числе 
в обновлении образовательных программ, для общеобразовательных организаций, организаций, реализующих

дополнительные общеобразовательные программы, на 2020 год.

№
п/п

Наименование мероприятий Срок реализации Ответственный
исполнитель

Результат. Вид 
документа

1. Нормативное правовое регулирование внедрения механизмов вовлечения общественно-деловых 
объединений и участия представителей работодателей в принятии решений но вопросам управления

развитием образовательных организаций
1.1. Разработка и утверждение 

нормативной базы внедрения 
механизмов вовлечения общественно
деловых объединений, включающие:
- План (дорожная карта); 
Муниципальная рабочая группа и 
кандидатуры муниципальных 
кураторов, ответственных за 
внедрение и реализацию механизмов 
вовлечения общественно-деловых

до 01.08.2020
Красненкова Г.И. 
Киреева Н.А. 
Руководители ОО

Приказ Управления 
образования

•



объединений в муниципальном 
районе

1.2. Назначение ответственного 
исполнителя по внедрению 
механизмов вовлечения ОДО

До 01.08.2020 Красненкова Г.И. 
Старикова О.Б.

Приказ Управления 
образования

Ч •>,

1.3. Разработка и утверждение 
медиаплана по внедрению и 
реализации механизмов вовлечения 
общественно-деловых объединений в 
общеобразовательных организациях, 
муниципальном районе

Ноябрь 2020 Управление 
образования, МКУ 
«Центр развития 
муниципальной 
системы оценки 
качества 
образования», 
руководители ОО

Приказ Управления 
образования «Об 
утверждении 
Медиаплана»

2. Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская 
поддержка участников внедрения механизмов вовлечения общественно-деловых объединений

2.1. Проведение семинара-совещания 
муниципальной рабочей группы по 
внедрению механизмов вовлечения 
ОДО

Ноябрь 2020 Киреева Н.А. 
Старикова О.Б.

Семинар-совещание.

2.2. Заполнение мониторинга результатов 
и эффектов внедрения механизмов 
вовлечения ОДО

Ноябрь 2020 Киреева Н.А. 
Старикова О.Б.

Мониторинг

2.3. Формирование перечня партнерских 
организаций, участвующих во 
внедрении механизмов вовлечения 
ОДО

Октябрь-ноябрь 2020 Старикова О.Б. 
Руководители ОО

Перечень
партнерских
организаций

2.4. Участие в областных семинарах по 
отдельным вопросам внедрения

По графику 
министерства

Старикова О.Б. 
Киреева Н.А.

Участие в семинарах



механизмов вовлечения ОДО образования, науки и
молодежной
политики
Нижегородской
области

Торгова О.Ю. 
Руководители ОО

. ч \

2.5. Популяризация процесса внедрения 
механизмов вовлечения ОДО через 
муниципальные СМИ, 
информационные ресурсы в сети 
Интернет, сообщества в социальных 
сетях, официальные ресурсы 
организаций -  участников 
общественно-деловых объединений и 
представителей работодателей

Август-декабрь 2020 Старикова О.Б. 
Шунин И.И. 
Руководители ОО

Наполнение 
информационных 
ресурсов актуальной 
информацией

3 Обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному образованию кураторов и 
участников внедрения механизмов вовлечения ОДО в различных формах, в том числе с применением

дистанционных образовательных технологий
3.1. Организация муниципальных 

программ ППМ руководящих и 
педагогических работников, 
участвующих во внедрении 
механизмов вовлечения ОДО

По отдельному 
графику

Старикова О.Б. 
Киреева Н.А.

Реализация
муниципальных
программ

3.2. Обеспечение условий для обучения 
руководящих и педагогических 
работников, в том числе с 
применением дистанционных 
образовательных технологий

В соответствии со 
сроками реализации 
программ

Управление 
образования, 
Руководители ОО

Удостоверение, 
сертификаты о 
прохождении 
курсовой подготовки

4. Внедрение механизмов вовлечения ОДО в муниципальных образовательных организациях



4.1. Обновление содержания основных и 
дополнительных
общеобразовательных программ, 
программ развития образовательных 
организаций с учетом актуализации 
участия общественно-деловых 
объединений и представителей 
работодателей

До 31.12.2020 Образовательные
организации

Обновлено
содержание основных
и дополнительных
общеобразовательных
программ, программ
развития
образовательных
организаций

4.2. Реализация проектов с участием 
социальных партнеров

В течение всего 
периода реализации

Образовательные
организации

Реализованы проекты 
с участием 
социальных 
партнеров

4.3. Реализация профориентационной 
деятельности в образовательной 
организации, в том числе 
профессиональных и социальных 
проб для обучающихся

В течение всего 
периода реализации

Образовательные
организации

Реализована 
профориентационная 
деятельность в 
образовательной 
деятельности, в том 
числе
профессиональных и 
социальных проб для 
обучающихся

5. Содействие распространению и внедрению лучших практик вовлечения ОДО, различных форм и 
ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов района

5.1. Создание специальных рубрик в 
социальных сетях, на официальных 
сайтах образовательных организаций

В течение всего 
периода реализации

Образовательные
организации,
организации-
партнеры

Рубрики в 
социальных сетях, на 
официальных сайтах

6. Мониторинг и оценка результатов внедрения механизмов вовлечения ОДО



6.1. Мониторинг реализации и 
эффективности внедрения 
механизмов вовлечения ОДО на 
муниципальном уровне

Декабрь 2020 МКУ «Центр
развития
муниципальной
системы оценки
качества
образования»

Полученные данные о 
процессе и 
реализации 
внедрения 
механизмов 
вовлечения ОДО от 
участников 
мониторинга

6.2. Анализ результатов мониторинга 
внедрения механизмов вовлечения 
ОДО на муниципальном уровне

Декабрь 2020 МКУ «Центр
развития
муниципальной
системы оценки
качества
образования»

Аналитическая
справка

7. Координация и управление реализацией внедрения механизмов вовлечения ОДО
7.1. Контроль реализации мероприятий по 

внедрению механизмов вовлечения 
ОДО

В течение всего 
периода внедрения 
механизмов 
вовлечения ОДО

МКУ «Центр
развития
муниципальной
системы оценки
качества
образования»,
руководители ОО

Аналитические
материалы

•

7.2. Координирование внедрения 
механизмов вовлечения ОДО

В течение всего 
периода внедрения 
механизмов 
вовлечения ОДО

МКУ «Центр
развития
муниципальной
системы оценки
качества
образования»,

Обеспечены условия 
реализации 
внедрения 
механизмов ОДО



руководители ОО
7.3. Разработка плана мероприятий 

внедрения механизмов вовлечения 
ОДО на период с 2021г. по 2024г.

До 31.12.2020 Управление 
образования, МКУ 
«Центр развития 
муниципальной 
системы оценки 
качества 
образования»

Разработан и 
утвержден план 
мероприятий (приказ 
Управления 
образования)


