
Приложение 1 

к письму ГБУДО ЦЭВДНО 

от____________№_________ 

 

Дорожная карта по развитию социальной активности детей и молодежи Нижегородской области 

2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

реализации 

Исполнители Предполагаемый результат  Индикаторы эффективности 

Организационно-методическое сопровождение деятельности 

Развитие детского общественного движения и реализация основных направлений деятельности Российского движения школьников 

Региональный уровень 

1. Заключение партнерских 

соглашений о 

взаимодействии с 

общественными 

объединениями, 

организациями 

дополнительного 

образования, а также 

организациями культуры, 

спорта и других сфер по 

вопросам развития 

социальной активности 

детей и молодежи 

Нижегородской области 

До 15.11.2020 Ковшарева А.О. 

Темнов А.Е. 

- наличие соглашений о 

сотрудничестве, перечня 

заключенных соглашений; 

- разработан план 

межведомственного 

взаимодействия 

- заключены соглашения о 

сотрудничестве не менее чем с 7 

организациями 

2. Организация и проведение 

региональной мастерской 

социальных технологий 

"Конструктор компетенций" 

Ноябрь 2020-

май 2021 

Ковшарева А.О. 

Темнов А.Е. 

Тарасов Н.А. 

Холина Е.С. 

- разработана дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа на 

2020-2021 учебный год; 

- участие в работе школы не менее 400 

человек – представителей всех 

муниципальных районов, городских и 
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№ 

п/п 

Содержание Сроки 

реализации 

Исполнители Предполагаемый результат  Индикаторы эффективности 

для активистов и лидеров 

детского общественного 

движения и Российского 

движения школьников 

- организовано не менее 7 

образовательных занятий в онлайн 

и офлайн форматах; 

- обновлено содержание 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

социально-педагогической 

направленности 

муниципальных округов 

Нижегородской области 

3. Организация областного 

фестиваля детских и 

молодежных общественных 

организаций Нижегородской 

области "Бумеранг" 

До мая 2021 Ковшарева А.О. 

Холина Е.С. 

- разработано положение, 

инфографика, региональный 

медиаплан, план по организации 

работы с муниципальными 

орг.комитетами; 

- организовано не менее 3-х 

вебинаров и 3-х zoom-совещаний; 

- разработаны и проведены 

образовательные блоки в рамках 

организации конкурсных 

испытаний 

- организовано 60 муниципальных 

этапов; 

- не менее 5000 участников в 4 этапах 

в 6 номинациях; 

- не менее 600 участников финала 

Фестиваля, не менее 18 финалистов 

областного фестиваля; 

- не менее 100 публикаций на 

муниципальных ресурсах и 40 

публикаций на региональных 

ресурсах, не менее 3-х публикаций в 

СМИ и на федеральных ресурсах; 

- определено не менее 10 наставников 

из числа финалистов Фестиваля 2019 

года; 

- привлечено не менее 15 экспертов; 

- разработан итоговый продукт – 

интерактивная медиакарта 

участников фестиваля и их 

конкурсных материалов на областной 
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№ 

п/п 

Содержание Сроки 

реализации 

Исполнители Предполагаемый результат  Индикаторы эффективности 

онлайн-платформе "НАША 

ВЕРСИЯ"; 

- проведено не менее 10 вебинаров, 

создано не менее 5 обучающих 

видеороликов, создано 3 

образовательных курса на платформе 

google.classroom; 

- повышен уровень 

профессиональных компетенций 

активистов и руководителей 

детских/молодежных общественных 

организаций Нижегородской области; 

- разработано не менее 5 проектов 

районными/городскими детскими 

общественными организациями для 

последующего участия в грантовых 

конкурсах; 

- во всех муниципальных 

районах/городских и муниципальных 

округах обновлены программы 

обучения актива и старших вожатых 

4. Организация регионального 

этапа Всероссийского 

конкурса "Лидер XXI века" 

До июля 2021 Тарасов Н.А. 

 

- разработано положение, 

инфографика, региональный 

медиаплан, план по организации 

работы с муниципальными 

орг.комитетами; 

- организовано 3 организационных 

вебинара и не менее 5 онлайн 

мастер-классов 

- количество участников на всех 

этапах – 500 человек; 

- количество финалистов – 18 человек, 

6 победителей во всех номинациях; 

- 60 муниципальных районов, 

городских и муниципальных округов 

приняли участие в муниципальных 

этапах конкурса; 
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№ 

п/п 

Содержание Сроки 

реализации 

Исполнители Предполагаемый результат  Индикаторы эффективности 

- привлечено 10 спикеров к работе 

экспертного совета; 

- опубликовано не менее 70 

информационных постов в группе 

проекта в социальной сети 

"ВКонтакте" 

5. Координация участия в 

проектах Российского 

движения школьников 

В течение 

всего периода 

Ковшарева А.О. 

Темнов А.Е. 

Тарасов Н.А. 

Холина Е.С. 

Седов Д.И. 

- организовано участие 

представителей всех 

муниципальных районов, 

городских/муниципальных 

округов в проектах РДШ; 

- организован мониторинг участия; 

- ежемесячно обновляется 

информационно-аналитическая 

справка; 

- осуществлено информационное 

сопровождение проектов 

- организовано участие в не менее 25 

проектах РДШ и 20 акциях в формате 

Дней единых действий; 

- наличие не менее 200 публикаций на 

информационных ресурсах 

Нижегородского регионального 

отделения РДШ; 

- наличие не менее 45 призеров, 

победителей, финалистов 

федеральных проектов 

6. Внедрение системы членства 

РДШ 

В течение 

всего периода 

Холина Е.С. 

Темнов А.Е. 

 

- организационная работа с 

первичными отделениями РДШ по 

организации членства; 

- ведение реестра учета членов 

РДШ 

01.12.2020 – не менее 200 членов 

РДШ; 

01.03.2021 – не менее 400 членов 

РДШ; 

01.05.2021 – не менее 600 членов 

РДШ 

7. Содействие созданию 

первичных отделений РДШ 

В течение 

всего периода 

Холина Е.С. 

 

- обновление реестра первичных 

отделений РДШ; 

- координация регистрации 

первичных отделений на сайте 

рдш.рф; 

- наличие необходимого пакета 

документов по каждому 

31.12.2020 – 93 первичных отделений 

31.05.2020 – 111 первичных 

отделений 
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№ 

п/п 

Содержание Сроки 

реализации 

Исполнители Предполагаемый результат  Индикаторы эффективности 

созданному первичному 

отделению 

8. Организация системы 

мотивации деятельности 

актива и специалистов РДШ 

До 30.12.2020 Холина Е.С. 

 

- разработано положение о системе 

деятельности мотивации актива и 

специалистов РДШ 

Нижегородской области; 

- ведение реестра членов РДШ с 

отметкой об участии в системе 

мотивации 

Не менее 70% членов РДШ региона 

участвуют в системе мотивации 

Муниципальный уровень 

1. Создание рабочих групп по 

реализации дорожной карты 

в муниципальных районах, 

городских и муниципальных 

округах Нижегородской 

области 

До 15.11.2020 Специалисты 

органов, 

осуществляющи

х управление в 

сфере 

образования, 

организаций 

дополнительног

о образования 

муниципальных 

районов, 

городских и 

муниципальных 

округов 

Нижегородской 

области 

- рабочая группа по реализации 

дорожной карты создана в каждом 

муниципальном районе, городском 

и муниципальном округе; 

- проведены рабочие встречи 

- разработаны дорожные карты по 

развитию детского общественного 

движения, реализации основных 

направлений деятельности 

Российского движения школьников в 

Нижегородской области на 

территории муниципального района, 

городского и муниципального округа 

с учетом рекомендаций, 

направленных по итогам проведения 

областного фестиваля "Бумеранг", 

областного конкурса "Новое 

поколение XXI века", областных смен 

"Информ плюс", "Перспектива", а 

также образовательных занятий в 

рамках Областной школы 

муниципальных кураторов РДШ; 

- спланирована работа по обновлению 

программно-методического и 

информационного сопровождения 
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№ 

п/п 

Содержание Сроки 

реализации 

Исполнители Предполагаемый результат  Индикаторы эффективности 

работы детских и молодежных 

общественных объединений; 

- разработаны планы проведения 

контроля за ходом реализации 

дорожных карт; 

- проведено не менее 3-х рабочих 

встреч в ходе реализации дорожной 

карты 

2. Организация 

муниципальных этапов 

областного фестиваля 

детских и молодежных 

общественных организаций 

Нижегородской области 

"Бумеранг" 

До декабря 

2020 

Муниципальные 

орг.комитеты 

- разработано положение о 

проведении муниципального этапа 

фестиваля; 

- разработана программа 

проведения муниципального 

онлайн-фестиваля; 

- разработан муниципальный 

медиаплан 

 

- организовано 60 муниципальных 

этапов; 

- не менее 3-х публикаций на ресурсах 

каждой районной/городской детской 

общественной организации; 

- определены победители 

муниципального этапа в 3-х 

номинациях; 

- организовано участие 

представителей муниципального 

района, городского/муниципального 

округа в отборочном этапе фестиваля 

3. Организация 

муниципальных этапов 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

"Лидер XXI века" 

До декабря 

2020 

Муниципальные 

орг.комитеты 

- организован муниципальный этап 

конкурса в соответствии с 

региональным положением в 

дистанционном формате с 

использованием платформы для 

дистанционного обучения 

classroom.google.com 

- организовано 60 муниципальных 

этапов; 

- не менее 2-х публикаций на ресурсах 

каждой районной/городской детской 

общественной организации; 

- определены победители 

муниципального этапа в 4-х 

номинациях; 

- организовано участие 

представителей муниципального 
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№ 

п/п 

Содержание Сроки 

реализации 

Исполнители Предполагаемый результат  Индикаторы эффективности 

района, городского/муниципального 

округа в региональном этапе конкурса 

4. Организация работы по 

созданию первичных 

отделений РДШ 

До мая 2021 Муниципальные 

кураторы РДШ 

- осуществлена организационно-

методическая работа по созданию 

первичных отделений РДШ, 

оказание консультаций, помощь в 

создании необходимого пакета 

документов 

- создано не менее 1 первичного 

отделения РДШ в каждом 

муниципальном районе, 

городском/муниципальном округе в 

соответствии с ранее запрашиваемой 

информацией; 

- в каждом первичном отделении 

зарегистрировано не менее 10 членов 

Российского движения школьников 

5. Заключение партнерских 

соглашений о 

взаимодействии с 

общественными 

объединениями, 

организациями 

дополнительного 

образования, а также 

организациями культуры, 

спорта и других сфер 

До 15.11.2020 Руководители 

районных/городс

ких детских 

общественных 

организаций 

- наличие соглашений о 

сотрудничестве, перечня 

заключенных соглашений; 

- наличие плана 

межведомственного 

взаимодействия 

- заключены соглашения о 

сотрудничестве не менее чем с 3 

организациями у каждой 

районной/городской детской 

общественной организации; 

- реализовано не менее 3-х 

межведомственных мероприятия 

Развитие добровольческого (волонтерского) движения 

Региональный уровень 

1. Организация и проведение 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

волонтерских инициатив 

"Доброволец России – 2021"  

01.11.2020-

31.05.2021 

Прищепа М.Г. - разработан пакет документов по 

проведению регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

волонтерских инициатив 

"Доброволец России – 2021"; 

- разработан тематический план, 

график проведения, 

- увеличение количества участников 

регионального этапа Конкурса до 200 

человек 

  

- участие в работе не менее 400 детей-

волонтеров, не менее 45 

руководителей районных/городских 
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№ 

п/п 

Содержание Сроки 

реализации 

Исполнители Предполагаемый результат  Индикаторы эффективности 

мультимедийное сопровождение 

образовательных занятий для всех 

целевых групп в рамках 

проведение регионального этапа 

Конкурса 

- создан реестр участников и 

проектов регионального этапа 

Конкурса. Систематическое 

информирование о реализации 

Конкурса на официальных 

ресурсах ГБУДО ЦЭВДНО и 

ресурсах социальных партнеров 

детских волонтерских проектных 

групп "PRO_Актив", не менее 60 

специалистов, курирующих вопросы 

педагогической поддержки и 

развития волонтерского движения – 

представителей всех муниципальных 

районов, муниципальных и городских 

округов Нижегородской области; 

- сформирована система 

коммуникации с участниками 

Конкурса с помощью создания 

беседы с участниками Конкурса в 

социальной сети "ВКонтакте" 

2. Координация деятельности 

районных/городских детских 

волонтерских проектных 

групп "PRO_Актив" (далее – 

Актив) 

01.11.2020-

31.05.2021 

Прищепа М.Г. 

 

Создана пошаговая инструкция по 

созданию районных/городских 

детских волонтерских проектных 

групп. 

Создана информационная 

поддержка деятельности Активов 

на информационных ресурсах 

ГБУДО ЦЭВДНО (группе 

ВКонтакте "#Волонтер52"). 

Проведены рабочие 

образовательные встречи с 

активистами. 

- в каждом муниципальном районе, 

муниципальном и городском округе 

Нижегородской области создан 

"PRO_Актив"; 

- увеличение количества 

обучающихся, вовлеченных в 

проектную социально значимую 

деятельность; 

- за 2020-2021 учебный год Активами 

разработано не менее 200 социально 

значимых проектов 

3. Организация и проведение 

интенсивных учебных 

сборов в рамках реализации 

областных смен в ГБУДО 

ДСООЦ "Лазурный" 

По 

согласованию 

Прищепа М.Г. 

Полосин Е.И. 

- разработана программа интенсивных 

учебных сборов; 

- направлены письма в 

муниципальные районы, 

муниципальные и городские округа 

Нижегородской области о начале 

- участие в интенсивных учебных 

сборах не менее 120 детей-волонтеров 

– представителей всех 

муниципальных районов, 
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№ 

п/п 

Содержание Сроки 

реализации 

Исполнители Предполагаемый результат  Индикаторы эффективности 

конкурсного отбора участников 

интенсивных учебных сборов; 

- сформирован список участников 

интенсивных учебных сборов; 

- разработана программа трех 

интенсивных учебных сборов по 

направлениям: социальное 

проектирование, медиа-волонтерство, 

лидерство; 

- разработано мультимедийное 

сопровождение реализации данных 

программ; 

- привлечены внешние спикеры для 

участия в интенсивных учебных 

сборах; 

- создан план информационных 

поводов сопровождения интенсивных 

учебных сборов на официальных 

ресурсах ГБУДО ЦЭВДНО и ресурсах 

социальных партнеров; 

- подготовлена информационно-

аналитическая справка об итогах 

реализации интенсивных учебных 

сборов 

муниципальных и городских округов 

Нижегородской области; 

- разработано не менее 15 социально 

значимых волонтерских проекта по 

итогам интенсивных учебных сборов 

4. Организация и проведение 

рабочих встреч по урокам 

социальной активности  

20.11.2020 

16.02.2021 

Прищепа М.Г. 

 

Разработан тематический план, 

график проведения и 

мультимедийное сопровождение 

рабочих встреч 

Внесены изменения в приказ 

министерства образования, науки 

и молодежной политики 

Нижегородской области о 

- увеличение опорных площадок на 

базе общеобразовательных 

организаций муниципальных 

районов, муниципальных и городских 

округов Нижегородской области по 

проведению уроков социальной 

активности 
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№ 

п/п 

Содержание Сроки 

реализации 

Исполнители Предполагаемый результат  Индикаторы эффективности 

расширении списка 

образовательных организаций – 

опорных площадок по проведению 

уроков социальной активности в 

2020-2021 учебном году 

Создан реестр координаторов и 

кураторов уроков социальной 

активности 

Систематическое информирование 

о реализации рабочих встреч на 

официальных ресурсах ГБУДО 

ЦЭВДНО и ресурсах социальных 

партнеров 

- участие в работе не менее 150 

координаторов и кураторов уроков 

социальной активности из всех 

муниципальных районов, 

муниципальных и городских округов 

Нижегородской области 

5. Проведение уроков по 

социальной активности в 

образовательных 

организациях общего и 

профессионального 

образования 

03.11.2020-

31.05.2021 

Прищепа М.Г. 

 

- проведено более 950 уроков 

социальной активности; 

- участвовало более 60 000 человек, 

из них более 8 000 волонтёров из 

177 образовательных организаций 

общего и профессионального 

образования; 

- создан "банк" лучших практик 

проведения уроков социальной 

активности; 

- организовано информационное 

продвижение содержания и 

результатов уроков социальной 

активности в открытой группе 

Волонтёр52, на информационных 

ресурсах образовательных 

- проведение уроков социальной 

активности в соответствии с 

критериальными показателями 

ПАСПОРТА регионального проекта 

"Социальная активность"; 

- создание и обеспечение 

продвижения лучшего опыта 

проведения уроков социальной 

активности через методический 

сборник по организации и 

проведению уроков социальной 

активности, публикаций в открытой 

группе Волонтёр52 
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№ 

п/п 

Содержание Сроки 

реализации 

Исполнители Предполагаемый результат  Индикаторы эффективности 

организаций общего и 

профессионального образования. 

6. Организация работы с 

областным добровольческим 

(волонтерским) активом 

"Команда "Добро в НиНо" 

(далее – Актив) 

02.11.2020-

31.08.2021 

Полосин Е.И. - разработано положение и план 

работы на 2020-2021 учебный год; 

- сформирован список детей-

волонтеров, вошедших в Актив по 

тематическим группам: проектная, 

медиа, smm модераторы, тренеры 

- разработано не менее пяти 

социально значимых проектов 

добровольчества (волонтерства); 

- участие не менее 15 активистов в 

социально-значимых и волонтёрских 

проектах регионального и 

федерального уровня 

7. Координация федеральных 

добровольческих проектов: 

Всероссийский конкурс 

"Доброволец России 2021", 

Всероссийский конкурс 

"Добро не уходит на 

каникулы", Всероссийская 

акция "Добровольцы детям" 

02.11.2020-

05.12.2021 

Прищепа М.Г. - проведена информационная 

кампания для муниципальных 

районов, муниципальных и 

городских округов по 

федеральным проектам; 

- сформирован пакет документов 

по организации и проведению 

региональных этапов; 

- реализован план проведения 

образовательных мероприятий по 

поддержке проектов для 

участников; 

- составлен реестр участников; 

- организован мониторинг 

заявочных этапов проектов; 

- подготовлен медиа план 

информационного продвижения 

проектов 

- составлены и отправлены 

информационные письма в 

муниципальные районы, 

муниципальные и городские округа с 

Положениями по проектам; 

- реализован медиа план по 

информационному продвижению 

проектов; 

- составлен реестр финалистов 

проектов 

 

Муниципальный уровень 

1. Участие в региональном 

этапе Всероссийского 

02.11.2020-

31.03.2021 

Ответственные 

специалисты 

Созданы условия для участия в 

региональном этапе:  

- все целевые группы приняли участие 

в образовательных занятиях 
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№ 

п/п 

Содержание Сроки 

реализации 

Исполнители Предполагаемый результат  Индикаторы эффективности 

конкурса волонтерских 

инициатив "Доброволец 

России – 2021" всех целевых 

групп 

- информирование руководителей 

общеобразовательных 

организаций, организаций 

дополнительного образования о 

дате, времени и месте проведения 

занятий;  

- техническая поддержка при 

проведении онлайн-обучения 

целевых групп; 

- мониторинг участия в 

образовательных занятиях целевых 

групп; 

- создание реестра участников 

Всероссийского конкурса 

волонтерских инициатив 

"Доброволец России – 2021" на 

всех этапах и финала 

регионального этапа Всероссийского 

конкурса волонтерских инициатив 

"Доброволец России – 2021"; 

- создан реестр участников 

Всероссийского конкурса 

волонтерских инициатив 

"Доброволец России – 2021" на всех 

этапах, включая финал (при условии 

выхода представителя 

муниципального района, 

муниципального и городского округа 

в финал) 

2.  Создание условий для 

формирования 

районных/городских детских 

проектных групп 

"PRO_Актив" 

До 02.11.2020 Ответственные 

специалисты 

Созданы условия для объединения 

обучающихся в муниципальном 

районе, муниципальном и 

городском округе проектную 

группу:  

-информирование руководителе 

общеобразовательных 

организаций, организаций 

дополнительного образования о 

дате, времени и месте проведения 

занятий на базе ГБУДО ЦЭВДНО;  

-  объединение обучающихся, 

вовлеченных в социально значимую 

проектную деятельность в детскую 

районную/городскую проектную 

группу "PRO_Актив", не менее 10 

человек; 

- увеличение количества и качества 

социально значимых проектов 

добровольчества (волонтерства) в 

возрастной категории 14-17 лет, 

заявленных для участия во 

Всероссийском конкурсе 

волонтёрских инициатив 
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№ 

п/п 

Содержание Сроки 

реализации 

Исполнители Предполагаемый результат  Индикаторы эффективности 

- определение ответственного 

специалиста за деятельность 

проектной группы; 

- создание плана работы проектной 

группы; 

- создание реестра участников 

- техническая поддержка при 

проведении онлайн-обучения; 

- мониторинг достижений 

проектной группы 

"Доброволец России 2021", не менее 

четырех проектов от муниципального 

района, муниципального/городского 

округа 

3. Организация заявочной 

кампании для конкурсного 

отбора обучающихся для 

участия в интенсивных 

учебных сборах на 

областной смене в ГБУДО 

ДСООЦ "Лазурный"  

По 

согласованию 

Ответственные 

специалисты 

- проведение конкурсного отбора 

участников в соответствии с 

положением; 

- формирование списка участников 

интенсивных учебных сборов от 

каждого муниципального района, 

муниципального округа, 

городского округа Нижегородской 

области 

- участие в интенсивных учебных 

сборах школьников-волонтеров от 

каждого муниципального района, 

муниципального округа, городского 

округа Нижегородской области 

4. Организация и проведение 

уроков социальной 

активности 

01.11.2020-

31.05.2021 

Ответственные 

специалисты 

Разработан тематический план, 

график проведения и 

мультимедийное сопровождение 

уроков социальной активности 

- проведено не менее двух уроков 

социальной активности в квартал; 

- размещено не менее трёх 

публикаций по проведению уроков 

социальной активности на открытых 

информационных ресурсах района; 

- за 2020-2021 учебный год в рамках 

уроков социальной активности 

разработано не менее четырех 

социально значимых проектов 

добровольчества (волонтерства) 
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№ 

п/п 

Содержание Сроки 

реализации 

Исполнители Предполагаемый результат  Индикаторы эффективности 

Развитие ученического самоуправления 

Региональный уровень 

1 Организация и проведение 

Регионального этапа 

Всероссийской программы 

"Ученическое 

самоуправление" 

Старт – 

ноябрь 2020 

Финальные 

мероприятия 

– 23-

24.03.2021 

Прищепа М.Г. 

Романова Е.А. 

- разработано положение о 

региональном этапе 

Всероссийской программы 

"Ученическое самоуправление"; 

- разработан тематический план 

образовательных сессий для 

целевых групп на 2020-2021 

учебный год; 

- создан реестр участников 

образовательных сессий; 

- создан реестр участников 

регионального этапа; 

- создан реестр финального этапа 

программы; 

- создана система информационной 

поддержки реализации 

регионального этапа 

Всероссийской программы 

- проведён Региональный этап 

всероссийской программы 

"Ученическое самоуправление; 

- проведены 2 образовательные 

сессии для 2 целевых групп: 

- 52 специалистов, курирующих 

вопрос ученического самоуправления 

в муниципальных районах, 

муниципальных округах, городских 

округах Нижегородской области; 

- 52 руководителей 

районных/городских советов 

старшеклассников; 

- проведён региональный этап для 

советов обучающихся (органы 

ученического самоуправления) 

общеобразовательных организаций 

Нижегородской области; 

- отобрано 3 работы для участия в 

финале Всероссийской программы 

"Ученическое самоуправление" 

2. Организация и проведение 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

"РДШ – территория 

самоуправления" 

Старт – 

ноябрь 2020 

Финал – 20-

22.04.2021 

Прищепа М.Г. 

Романова Е.А. 

- сформирован пакет документов 

по реализации регионального этапа 

Всероссийского конкурса "РДШ – 

Территория самоуправления" в 

соответствии с федеральным 

положением; 

- консультационная поддержка 

участников на всех этапах конкурса; 

- увеличение числа обучающихся, 

принимающих участие во 

Всероссийском конкурсе "РДШ – 

Территория самоуправления" на 30% 

до 100 проектов 
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№ 

п/п 

Содержание Сроки 

реализации 

Исполнители Предполагаемый результат  Индикаторы эффективности 

- создан реестр победителей 

регионального этапа; 

- создана система информационной 

поддержки реализации 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

3. Областной актив 

ученического 

самоуправления "Актив52" 

 01.11.2020-

27.06.2021  

Романова Е.А. - создано положение о конкурсном 

отборе в областной актив 

ученического самоуправления 

"Актив52"; 

-  создан реестр участников 

областного актива ученического 

самоуправления "Актив52"; 

- разработан тематический план и 

график проведения обучающих 

сессий для обучения участников 

"Актив52"; 

- разработан тематический план и 

график встреч с участниками 

"Актив52" 

- проведён конкурсный отбор и создан 

областной актив ученического 

самоуправления "Актив52" в 

количестве 20 человек; 

- проведена образовательная сессия в 

количестве 3 занятий для участников 

"Актив52"; 

- в течение года проведено не менее 6 

рабочих встречи с участниками 

"Актив52" 

Муниципальный уровень 

1. Создание условий для 

участия в региональном 

этапе представителей 

муниципальных районов, 

муниципальных округов, 

городских округов 

Всероссийской программы 

"Ученическое 

самоуправление" 

Старт – 

ноябрь 2020 

Финальные 

мероприятия 

– 23-

24.03.2021 

Ответственные 

специалисты 

органов, 

осуществляющи

х управление в 

сфере 

образования, 

организаций 

дополнительног

- подготовка информационных 

писем в адрес руководителей 

общеобразовательных 

организаций, организаций 

дополнительного образования по 

условиям участия в региональном 

этапе Всероссийской программы 

"Ученическое самоуправление": 

- участие в образовательных сессиях 

одного специалиста органов, 

осуществляющих управление в сфере 

образования, организаций 

дополнительного образования – 

ответственного за развитие системы 

ученического самоуправления на 

уровне муниципального района, 

муниципального округа, городского 
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№ 

п/п 

Содержание Сроки 

реализации 

Исполнители Предполагаемый результат  Индикаторы эффективности 

о образования – 

ответственных за 

развитие 

системы 

ученического 

самоуправления 

на уровне 

муниципального 

района, 

муниципального 

округа, 

городского 

округа 

 

1. По программе и датам 

проведения образовательных 

сессий для целевых групп в рамках 

регионального этапа 

Всероссийской программы 

"Ученическое самоуправление" 

(сроки образовательных сессий: 6 

ноября 2020, 15 декабря 2020 

19 января 2021, 18 февраля 2021) 

2. Об участии советов 

обучающихся (органов 

ученического самоуправления) 

муниципальных районов, 

муниципальных округов, 

городских округов (а также 

категорий участников, 

определённых содержанием 

положения Всероссийской 

программы Российского союза 

молодёжи "Ученическое 

самоуправление")  

округа Нижегородской области и 

одного руководителя 

районных/городских советов 

старшеклассников; 

- участие в региональном этапе 

Всероссийской программы не менее 2 

представителей от муниципального 

района, муниципального округа, 

городского округа Нижегородской 

области 

2. Организация участия 

обучающихся в 

региональном этапе 

Всероссийского конкурса 

"РДШ – Территория 

самоуправления" 

Даты 

региональног

о этапа 

Всероссийско

го конкурса 

"РДШ – 

Территория 

самоуправлен

ия" будут 

Ответственный 

специалист 

органов, 

осуществляющи

х управление в 

сфере 

образования, 

организаций 

дополнительног

- подготовка информационных 

писем в адрес руководителей 

общеобразовательных 

организаций, организаций 

дополнительного образования по 

условиям участия в региональном 

этапе Всероссийского конкурса 

"РДШ – Территория 

самоуправления"; 

- консультация руководителей 

районных/городских советов 

старшеклассников, организационная 

и техническая поддержка 

образовательной организации в 

процессе подготовки к конкурсу; 

- руководители районных/городских 

советов старшеклассников провели 5 

рабочих встреч с командами, 
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№ 

п/п 

Содержание Сроки 

реализации 

Исполнители Предполагаемый результат  Индикаторы эффективности 

высланы 

дополнительн

о и 

опубликованы 

в социальной 

сети 

"ВКонтакте" в 

группах: 

"Руководител

и РГСС НО" и 

"Старшекласс

ник 52" (даты 

будут 

определены в 

соответствии 

со 

Всероссийски

м 

положением) 

о образования – 

ответственных за 

развитие 

системы 

ученического 

самоуправления 

на уровне 

муниципального 

района, 

муниципального 

округа, 

городского 

округа. 

Руководители 

районных/городс

ких советов 

старшеклассник

ов 

- создание реестра участников 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса "РДШ – 

Территория самоуправления" и 

конкурсного проекта 

участвующими в региональном этапе 

конкурса; 

- участие в конкурсе не менее двух 

команд от муниципального района, 

муниципального округа, городского 

округа Нижегородской области 

  

 

3. Организация участия 

старшеклассников в 

конкурсном отборе в 

областной актив 

ученического 

самоуправления "Актив52" 

До 30.11.2020 Ответственный 

специалист 

органов, 

осуществляющи

х управление в 

сфере 

образования, 

организации 

дополнительног

о образования -

ответственных за 

- подготовка и рассылка 

информационных писем в адрес 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций, организаций 

дополнительного образования об 

обеспечении участия; 

- создание реестра 

старшеклассников, участвующих в 

конкурсном отборе 

- участие в Конкурсном отборе не 

менее двух представителей от 

муниципального района, 

муниципального округа, городского 

округа Нижегородской области 
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№ 

п/п 

Содержание Сроки 

реализации 

Исполнители Предполагаемый результат  Индикаторы эффективности 

развитие 

системы 

ученического 

самоуправления 

на уровне 

муниципального 

района, 

муниципального 

округа, 

городского 

округа. 

Руководители 

районных/городс

ких советов 

старшеклассник

ов 

Программно-методическое сопровождение деятельности 

Развитие детского общественного движения и реализация основных направлений деятельности Российского движения школьников 

Региональный уровень 

1. Создание сборника 

информационно-

методических материалов по 

развитию детского 

общественного движения и 

реализации основных 

направлений деятельности 

РДШ 

До 03.11.2020 Ковшарева А.О. 

Тарасов Н.А. 

 

- наличие не менее двух сборников 

по итогам проведения областного 

фестиваля "Бумеранг" и Областной 

школы муниципальных кураторов 

- не менее 30 информационных и 

методических материалов 

2. Разработка рекомендаций по 

вовлечению в деятельность 

детского общественного 

До 01.07.2021 Ковшарева А.О. 

Холина Е.С. 

- разработаны и размещены на 

информационных ресурсах 

рекомендации по вовлечению в 

- рекомендации направлены для 

работы в адрес 60 муниципальных 

кураторов РДШ, 58 руководителей 
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№ 

п/п 

Содержание Сроки 

реализации 

Исполнители Предполагаемый результат  Индикаторы эффективности 

объединения и РДШ детей с 

особыми образовательными 

потребностями и 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации 

"Движение без границ" 

деятельность детского 

общественного объединения и 

РДШ детей с особыми 

образовательными потребностями 

и находящимися в трудной 

жизненной ситуации "Движение 

без границ" 

районных/городских детских 

общественных организаций, 235 

руководителей общеобразовательных 

организаций, реализующих основные 

направления деятельности РДШ, 100 

председателям первичных отделений 

РДШ 

3. Разработка методического 

кейса для старших 

вожатых/педагогов-

организаторов по 

организации деятельности 

детского общественного 

объединения 

До 31.05.2021 Ковшарева А.О. 

Тарасов Н.А. 

 

- разработан и размещен на 

информационных ресурсах 

интерактивный методический кейс 

для старших вожатых/педагогов-

организаторов с опытом работы до 

3-х лет по организации 

деятельности детского 

общественного объединения 

- методический кейс направлен для 

работы в 60 муниципальных районов, 

городских и муниципальных округов 

Нижегородской области, выявлено и 

включено в содержание кейса не 

менее 15 лучших воспитательных 

практик в сфере детского 

общественного движения 

Муниципальный уровень 

1. Реализация тематических и 

профильных смен по 

детскому движению и РДШ в 

муниципальных районах, 

городских и муниципальных 

округах Нижегородской 

области 

В течение 

года 

Рабочие группы 

по реализации 

дорожной карты, 

специалисты 

организаций 

отдыха и 

оздоровления 

муниципальных 

районов, 

городских и 

муниципальных 

округов 

Нижегородской 

области 

- разработаны программы 

тематических/профильных смен; 

- разработаны дидактические и 

методические материалы для 

проведения образовательных и 

тематических смен 

 

- реализовано не менее 10 

тематических смен; 

- участниками смен стало не менее 

1000 активистов детского движения и 

РДШ; 

- наличие не менее 20 публикаций на 

информационных ресурсах 

районных/городских детских 

общественных организаций; 

- дидактические и методические 

материалы размещены на 

региональных информационных 

ресурсах 
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№ 

п/п 

Содержание Сроки 

реализации 

Исполнители Предполагаемый результат  Индикаторы эффективности 

2. Разработка комплекса 

мероприятий по выявлению 

и трансляции лучших 

практик в сфере детского 

общественного движения и 

РДШ 

До 15.11.2020 Рабочие группы 

по реализации 

дорожной карты 

- разработан комплекс 

мероприятий по выявлению и 

трансляции лучших практик в 

сфере детского общественного 

движения и РДШ, в том числе при 

организации работы с 

педагогическим и родительским 

сообществом; 

- на территории муниципального 

района, городского/ 

муниципального округа 

организована работа по созданию 

методической базы практико-

ориентированных форм и методик 

работы с детским активом, в том 

числе в части популяризации 

основных направлений 

деятельности РДШ 

- разработан электронный сборник 

лучших практик и методик работы с 

детьми, их родителями, педагогами в 

каждом муниципальном районе, 

городском/ муниципальном округе; 

- организовано не менее 1 

образовательного занятия по вопросу 

анализа и актуализации 

используемых форм и методов 

работы; 

- наличие не менее 2-х публикаций на 

информационных ресурсах 

3. Разработка комплекса 

тематических мероприятий 

для повышения имиджа 

детской общественной 

организации и Российского 

движения школьников в том 

числе онлайн на территории 

муниципального района, 

городского/муниципального 

округа 

До 15.11.2020 Рабочие группы 

по реализации 

дорожной карты 

- разработан комплекс 

тематических мероприятий для 

повышения имиджа детской 

общественной организации и 

Российского движения 

школьников, в том числе в формате 

онлайн, на территории 

муниципального района, 

городского/муниципального 

округа 

- организовано не менее 3-х районных 

тематических мероприятий, в том 

числе в формате онлайн; 

- в мероприятиях приняло участие не 

менее 50% активистов от общего 

числа участников 

районной/городской детской 

общественной организации; 

- в мероприятиях приняло участие не 

менее 50 представителей 

родительской общественности в 
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№ 

п/п 

Содержание Сроки 

реализации 

Исполнители Предполагаемый результат  Индикаторы эффективности 

каждом муниципальном районе, 

городском/муниципальном округе; 

- наличие не менее 10 публикаций на 

информационных ресурсах 

Развитие добровольческого (волонтерского) движения 

Региональный уровень 

1. Реализация дорожной карты 

по развитию социальной 

активности детей и 

молодёжи в направлении 

добровольческого 

(волонтёрского) движения в 

Нижегородской области 

01.11.2020-

31.05.2021 

Прищепа М.Г. 

Полосин Е.И. 

Сулейменов А.Р. 

- разработана дорожная карта по 

развитию социальной активности 

детей и молодёжи в направлении 

добровольческого (волонтёрского) 

движения в Нижегородской 

области; 

- проведено не менее двух рабочих 

встреч с ответственными 

специалистами по реализации 

дорожных карт в муниципальных 

районах, муниципальных и 

городских округах. 

- подготовлена информационно-

аналитическая справка по итогам 

реализации дорожной карты. 

- реализованы ключевые мероприятия 

в рамках дорожной карты по 

развитию социальной активности 

детей и молодёжи в направлении 

добровольческого (волонтёрского) 

движения в Нижегородской области 

2. Создание методического 

сборника лучших 

волонтерских проектов и 

инициатив за 2020-2021 

учебный год на территории 

Нижегородской области 

До 10.08.2021 Прищепа М.Г. 

Полосин Е.И. 

 

- разработан план подготовки 

создания сборника; 

- создан реестр лучших 

волонтерских проектов и 

инициатив за 2020-2021 учебный 

год; 

- создан методический сборник 

лучших волонтерских проектов и 

инициатив за 2020-2021 учебный 

- в сборник вошло не менее 15 

проектов и инициатив, не менее трех 

статей, направленных на развитие и 

поддержку социально-значимой и 

волонтёрской деятельности; 

- чек-лист по работе с платформой 

"DOBRO.RU"; 

- чек-лист по созданию проекта "От 

идеи до реализации" 
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№ 

п/п 

Содержание Сроки 

реализации 

Исполнители Предполагаемый результат  Индикаторы эффективности 

год на территории Нижегородской 

области 

3. Создание методического 

сборника лучших практик по 

урокам социальной 

активности за 2020-2021 

учебный год на территории 

Нижегородской области 

До 10.08.2021 Прищепа М.Г. 

 

- разработан план подготовки 

создания сборника; 

- создан реестр лучших практик по 

проведению уроков социальной 

активности на территории 

Нижегородской области; 

- создан методический сборник 

лучших практик по урокам 

социальной активности за 2020-

2021 учебный год на территории 

Нижегородской области 

- в сборник вошло не менее 15 лучших 

практик по проведению уроков 

социальной активности на 

территории Нижегородской области 

от муниципального района, 

муниципального/городского округа, 

из них не менее трех онлайн уроков 

4. Создание методических 

рекомендаций по работе с 

областным добровольческим 

(волонтёрским) активом 

"Команда "Добро в НиНо" 

До 01.08.2021 Прищепа М.Г. 

Полосин Е.И. 

- разработан план подготовки 

создания методических 

рекомендаций; 

- созданы методические 

рекомендации по работе с 

областным добровольческим 

(волонтёрским) активом "Команда 

"Добро в НиНо" 

- в методические рекомендации 

вошли статьи по созданию Актива, 

работе с Активом, информационному 

продвижению проектов, реализуемых 

Активом, описание самих проектов 

Муниципальный уровень  

1. Реализация дорожной карты 

по развитию социальной 

активности детей и 

молодёжи в направлении 

добровольческого 

(волонтёрского) движения в 

муниципальном районе, 

До 31.05.2021 Ответственные 

специалисты 

- разработана дорожная карта по 

развитию социальной активности 

детей и молодёжи в направлении 

добровольческого (волонтёрского) 

движения в муниципальном 

районе, муниципальном/городском 

округе; 

- реализованы ключевые мероприятия 

в рамках дорожной карты по 

развитию социальной активности 

детей и молодёжи в направлении 

добровольческого (волонтёрского) 

движения в муниципальном районе, 

муниципальном/городском округе 
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№ 

п/п 

Содержание Сроки 

реализации 

Исполнители Предполагаемый результат  Индикаторы эффективности 

муниципальном/городском 

округе 

- составлен план по реализации 

содержания дорожной карты; 

- определен ответственный за 

реализацию дорожной карты; 

- организовано информационное 

продвижение содержания 

дорожной карты; 

- реализована дорожная карта по 

развитию социальной активности 

детей и молодёжи в направлении 

добровольческого (волонтёрского) 

движения в муниципальном 

районе, муниципальном/городском 

округе; 

- по итогам реализации дорожной 

карты подготовлена 

информационно-аналитическая 

справка 

Развитие ученического самоуправления 

Региональный уровень 

1. Реализация дорожной карты 

по развитию социальной 

активности детей и 

молодёжи в направлении 

ученического 

самоуправления в 

Нижегородской области 

01.11.2020 - 

30.06.2021 

Прищепа М.Г. 

Романова Е.А. 

- разработана дорожная карта по 

развитию социальной активности 

детей и молодёжи в направлении 

ученического самоуправления в 

Нижегородской области; 

- направлены информационные 

письма на органы управления 

образования в муниципальные 

районы, муниципальные округа, 

- реализация ключевых мероприятий 

в рамках дорожной карты: 

1. Региональный этап Всероссийской 

программы "Ученическое 

самоуправление": увеличение числа 

участников на 50 человек. 

2. Региональный этап Всероссийского 

конкурса "РДШ – Территория 

Самоуправления": увеличение числа 

участников на 50 человек. 
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№ 

п/п 

Содержание Сроки 

реализации 

Исполнители Предполагаемый результат  Индикаторы эффективности 

городские округа Нижегородской 

области; 

- проведено не менее двух рабочих 

встреч с ответственными 

специалистами; 

- подготовлена информационно-

аналитическая справка по итогам 

реализации дорожной карты. 

3. Конкурсный отбор в областной 

актив ученического самоуправления 

"Актив52: создан областной актив 

ученического самоуправления в 

количестве 20 человек. 

2. Создание методического 

сборника "Система 

ученического 

самоуправления в 

Нижегородской области" 

Июль 2021 Романова Е.А. - создан реестр лучших практик по 

итогам региональных этапов 

Всероссийской программы 

"Ученическое самоуправление", 

Всероссийского конкурса "РДШ – 

Территория самоуправления" и по 

итогам деятельности областного 

актива ученического 

самоуправления "Актив52", 

лучшие практики из 

муниципальных районов, 

муниципальных округов, 

городских округов по 

ученическому самоуправлению; 

- создан сборник "Система 

ученического самоуправления в 

Нижегородской области" 

Сборник содержит четыре раздела: 

- методические рекомендации для 

специалистов органов, 

осуществляющего управление в 

сфере образования, организаций 

дополнительного образования по 

системе продвижения ученического 

самоуправления в муниципальных 

районах, муниципальных округах, 

городских округах Нижегородской 

области; 

- методические рекомендации для 

руководителей районных/городских 

советов старшеклассников по 

продвижению и развитию модели 

ученического самоуправления на базе 

образовательной организации; 

- методические рекомендации для 

участников органов ученического 

самоуправления по подготовке к 

Всероссийским конкурсам; 



25 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

реализации 

Исполнители Предполагаемый результат  Индикаторы эффективности 

- 10 лучших практик муниципальных 

районов, муниципальных округов, 

городских округов 

Муниципальный уровень  

1. Реализация дорожной карты 

по развитию социальной 

активности детей и 

молодёжи в направлении 

развития ученического 

самоуправления в 

муниципальном районе, 

муниципальном/городском 

округе Нижегородской 

области 

 

 

До 31.05.2021 Ответственные 

специалисты 

органов, 

осуществляющи

х управление в 

сфере 

образования, 

организаций 

дополнительног

о образования – 

ответственных за 

развитие 

системы 

ученического 

самоуправления 

на уровне 

муниципального 

района, 

муниципального 

округа, 

городского 

округа. 

Руководители 

районных/городс

ких советов 

- разработана дорожная карта по 

развитию социальной активности 

детей и молодёжи   по развитию 

ученического самоуправления в 

муниципальном районе, 

муниципальном/городском округе; 

- составлен план по реализации 

содержания дорожной карты; 

- определен ответственный за 

реализацию дорожной карты; 

- организовано информационное 

продвижение содержания 

дорожной карты  

- реализована дорожная карта; 

- по итогам реализации дорожной 

карты подготовлена 

информационно-аналитическая 

справка 

Реализация ключевых мероприятий в 

рамках дорожной карты: 

1. Региональный этап Всероссийской 

программы "Ученическое 

самоуправление": увеличение числа 

участников на 3 человека. 

2. Региональный этап Всероссийского 

конкурса "РДШ – Территория 

Самоуправления": увеличение числа 

участников на 2 человека. 

3. Конкурсный отбор в областной 

актив ученического самоуправления 

"Актив52: отправлено 2 заявки на 

конкурсный отбор. 
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№ 

п/п 

Содержание Сроки 

реализации 

Исполнители Предполагаемый результат  Индикаторы эффективности 

старшеклассник

ов 

Кадровое сопровождение деятельности 

Развитие детского общественного движения и реализация основных направлений деятельности Российского движения школьников 

Региональный уровень 

1. Организация 

образовательного трека 

"PROдвижение" в рамках 

областного проекта 

"#Команда_52" 

Ноябрь 2020-

май 2021 

Ковшарева А.О. 

Темнов А.Е. 

Тарасов Н.А. 

- разработана программа 

реализации образовательного 

трека "PROдвижение" в рамках 

областного проекта 

"#Команда_52"; 

- разработаны дидактические и 

методические материалы для 

проведения занятий 

- организовано не менее 7 занятий в 

рамках образовательного трека 

"PROдвижение", в том числе в 

формате онлайн; 

- организовано не менее 5 занятий в 

рамках областного фестиваля 

"Бумеранг" и регионального этапа 

Всероссийского конкурса "Лидер XXI 

века"; 

- участие в образовательных занятиях 

приняло не менее 700 специалистов 

сферы воспитания; 

- наличие не менее 30 публикаций в 

рамках образовательного трека 

"PROдвижение" в группе 

организаторов детского 

общественного движения 

2. Внедрение и развитие 

дистанционной системы 

обучения специалистов на 

платформе Корпоративного 

университета РДШ 

В течение 

всего периода 

Холина Е.С. - направлено информационное 

письмо в адрес муниципальных 

кураторов РДШ и руководителей 

образовательных организаций, 

реализующих основные 

направления деятельности РДШ; 

- к 31.05.2020 не менее 4 500 

активистов и специалистов РДШ 

региона прошли обучение на 

платформе Корпоративного 

университета РДШ; 

- проведено не менее 2-х рабочих 

встреч в формате онлайн с 

муниципальными кураторами РДШ 
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№ 

п/п 

Содержание Сроки 

реализации 

Исполнители Предполагаемый результат  Индикаторы эффективности 

- проведены рабочие встречи с 

муниципальными кураторами 

РДШ; 

- ведется мониторинг количества 

обученных специалистов и 

школьников 

Муниципальный уровень 

1. Разработка комплекса мер, 

направленных на 

профессиональный рост 

специалистов в данной сфере 

на уровне муниципального 

района и 

городского/муниципального 

округа 

До 15.11.2020 Рабочие группы 

по реализации 

дорожной карты 

на уровне 

муниципальных 

районов, 

городских и 

муниципальных 

округов 

- на уровне муниципального 

района, 

городского/муниципального 

округа организована системная 

работа по изучению деятельности 

и оказания методической помощи 

руководителям 

детских/молодежных 

общественных организаций, 

организуются районные 

методические объединения, 

образовательные события, 

направленные на повышение 

уровня профессиональных 

компетенций специалистов в части 

развития детского движения и 

реализации основных направлений 

деятельности РДШ, пересмотрена 

система повышения квалификации 

специалистов сферы воспитания, в 

том числе заместителей 

директоров и классных 

руководителей 

- наличие разработанного плана 

образовательных событий на уровне 

муниципального района, 

городского/муниципального округа, 

наличие плана работы районного 

методического объединения; 

- организовано не менее 5 

образовательных событий, в том 

числе в рамках работы районного 

методического объединения; 

- наличие не менее 5 публикаций на 

информационных ресурсах 

организации дополнительного 

образования 
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№ 

п/п 

Содержание Сроки 

реализации 

Исполнители Предполагаемый результат  Индикаторы эффективности 

- организовано участие 

педагогических работников и 

специалистов сферы воспитания 

муниципального района, 

городского/муниципального 

округа в конкурсах 

профессионального мастерства 

- организовано не менее 1 конкурса 

профессионального мастерства на 

уровне муниципального района, 

городского/муниципального округа; 

- организовано участие не менее 3-х 

специалистов в конкурсах 

профессионального мастерства; 

- наличие не менее 2-х публикаций на 

информационных ресурсах 

- организовано размещение в 

журнале "Практика школьного 

воспитания" методических 

материалов педагогических 

работников и специалистов сферы 

воспитания муниципального 

района, 

городского/муниципального 

округа 

- наличие не менее 2-х публикаций в 

журнале "Практика школьного 

воспитания" 

- организована система 

наставничества 

- наличие группы наставников и 

наставляемых по развитию и 

поддержке детского общественного 

движения в Нижегородской области; 

- наличие плана повышения 

профессионального мастерства 

наставляемых; 

- наличие не менее 5 публикаций на 

информационных ресурсах 

организации дополнительного 

образования 

Развитие добровольческого (волонтерского) движения 
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№ 

п/п 

Содержание Сроки 

реализации 

Исполнители Предполагаемый результат  Индикаторы эффективности 

Региональный уровень 

1. Для участников и 

руководителей районных 

городских детских 

волонтерских проектных 

групп "PRO_Актив" 

проведение образовательных 

занятий в рамках 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

волонтерских инициатив 

"Доброволец России – 2021" 

"Школа социального 

проектирования". Темы:  

1) "Анализ социально 

значимых проектов – 

победителей федеральных 

конкурсов 2019-2020 

учебного года. Типичные 

ошибки в создании проектов. 

Работа с платформой 

"DOBRO.RU", требования 

подачи заявки на 

Всероссийский конкурс 

волонтёрских инициатив 

"Доброволец России – 2021". 

2) "Секрет успешного 

проекта". 

3) "Технология презентации 

и информационного 

05.11.2020 

17.02.2021 

17.03.2021 

Прищепа М.Г. 

 

- проведено три образовательных 

занятия в рамках регионального 

этапа Всероссийского конкурса 

волонтерских инициатив 

"Доброволец России – 2021" в 

соответствии с графиком 

проведения; 

- отправлены письма в 

муниципальные районы/городские 

и муниципальные округа по итогам 

проведения каждого занятия 

 

- обучено не менее 400 детей-

волонтеров, не менее 45 

руководителей районных городских 

детских волонтерских проектных 

групп "PRO_Актив" из 

муниципальных районов, 

муниципальных округов, городских 

округов Нижегородской области 
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№ 

п/п 

Содержание Сроки 

реализации 

Исполнители Предполагаемый результат  Индикаторы эффективности 

продвижения проекта. 

Оформление 

иллюстративного ряда к 

проекту. Подготовка к 

публичной защите проекта" 

2. Для специалистов, 

курирующих вопросы 

педагогической поддержки и 

развития волонтерского 

движения в муниципальных 

районах, муниципальных 

округах, городских округах 

Нижегородской области, 

проведение образовательных 

занятий в рамках 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

волонтерских инициатив 

"Доброволец России – 2021" 

"PROВолонтер". 

 Темы: 

1) "Реализация федерального 

проекта "Социальная 

активность" в рамках 

национального проекта 

"Образование". 

2) "Система поддержки и 

развития добровольческого 

(волонтерского) движения". 

3) "Создание системы 

05.11.2020 

17.02.2020 

17.03.2020 

Прищепа М.Г. 

 

- проведено четыре 

образовательных занятия в рамках 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

волонтерских инициатив 

"Доброволец России – 2021" в 

соответствии с графиком 

проведения; 

- отправлены письма в 

муниципальные районы/городские 

и муниципальные округа по итогам 

проведения каждого занятия 

- обучено не менее 60 специалистов, 

курирующих вопросы 

педагогической поддержки и 

развития волонтерского движения в 

муниципальных районах, 

муниципальных округах, городских 

округах Нижегородской области 
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№ 

п/п 

Содержание Сроки 

реализации 

Исполнители Предполагаемый результат  Индикаторы эффективности 

поддержки социально 

значимых проектов и 

волонтерских инициатив". 

4) "Информационное 

сопровождение социальных 

проектов" 

3. Проведение рабочих встреч с 

координаторами и 

кураторами по проведению 

уроков социальной 

активности. 

Темы: 

1) "Система организации и 

проведения уроков 

социальной активности". 

2) "Технология уроков 

социальной активности, 

лучшие практики" 

20.11.2020 

16.02.2020 

Прищепа М.Г. 

 

- проведены две рабочие встречи с 

координаторами и кураторами 

уроков социальной активности в 

соответствии с графиком 

проведения; 

- отправлены письма в 

муниципальные районы/городские 

и муниципальные округа по итогам 

каждой рабочей встречи 

- в рабочих встречах приняли участие 

не менее 150 координаторов и 

кураторов уроков социальной 

активности из всех муниципальных 

районов, муниципальных округов и 

городских округов Нижегородской 

области 

4. Обновление реестра 

социальных партнёров в 

направлении 

добровольчества 

(волонтерства)  

03.11.2020-

25.12.2020 

Прищепа М.Г. 

Полосин Е.И. 

Обновлен реестр социальных 

партнёров в направлении 

добровольчества (волонтерства) 

- заключено 6 соглашений о 

сотрудничестве 

Муниципальный уровень 

1. Организация деятельности 

руководителя 

районного/городского 

детского волонтерского 

проектного актива 

"PRO_Актив" 

03.11.2020-

31.10.2020 

Ответственный 

специалист 

- информирование руководителей 

волонтёрских 

объединений/отрядов о 

региональном этапе 

Всероссийского конкурса 

волонтёрских инициатив 

- назначен руководитель 

районного/городского детского 

волонтерского проектного актива 

"PRO_Актив" 



32 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

реализации 

Исполнители Предполагаемый результат  Индикаторы эффективности 

"доброволец России 2021, в т.ч. о 

целях и задачах проектной группы 

"PRO_Актив"; 

- определение руководителя 

районного/городского детского 

волонтерского проектного актива 

"PRO_Актив"; 

- выпуск приказ о назначении на 

должность руководителя 

районного/городского детского 

волонтерского проектного актива 

"PRO_Актив"; 

- создание группы 

межведомственного 

взаимодействия для поддержки 

районного/городского детского 

волонтерского проектного актива 

"PRO_Актив"; 

- обучение руководителя 

проектной группы на платформе 

"ДОБРО.РУ" на онлайн курсах по 

социальному проектированию (4 

модуля, 12 уроков) 

Развитие ученического самоуправления 

Региональный уровень 

1. Для специалистов 

ответственных за развитие 

ученического 

самоуправления в 

муниципальном районе, 

06.11.2020 

15.12.2020 

19.01.2021 

Прищепа М.Г. 

Романова Е.А. 

- разработка тематического плана 

образовательных сессий; 

- подготовка и отправка 

информационного письма в 

муниципальные районы, 

- обучено не менее 50 специалистов 

ответственных за развитие 

ученического самоуправления в 

муниципальном районе, 
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№ 

п/п 

Содержание Сроки 

реализации 

Исполнители Предполагаемый результат  Индикаторы эффективности 

муниципальном округе, 

городском округе 

Нижегородской области, 

проведение 

образовательных сессий в 

рамках регионального этапа 

Всероссийской программы 

"Ученическое 

самоуправление". Темы: 

Занятие 1. "Правовые, 

кадровые и организационные 

компоненты системы 

ученического 

самоуправления" 

Занятие 2. "Развитие медиа 

пространства и обеспечение 

эффективной 

информационной поддержки 

детских и молодежных 

инициатив на 

муниципальном и 

региональном уровне" 

Занятие 3. "Проектная 

деятельность, как 

инструмент развития 

системы ученического 

самоуправления. 

Администрирование 

проектов, региональные и 

федеральные площадки для 

муниципальные округа, городские 

округа для специалистов органов, 

осуществляющих управление в 

сфере образования, организации 

дополнительного образования – 

ответственных за развитие 

ученического самоуправление 

 

муниципальном округе, городском 

округе Нижегородской области; 

- проведены образовательные сессии 

(три занятия) рамках регионального 

этапа Всероссийской программы 

"Ученическое самоуправление"; 

- подготовка команды из 3 спикеров 

для проведения образовательных 

сессий 
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№ 

п/п 

Содержание Сроки 

реализации 

Исполнители Предполагаемый результат  Индикаторы эффективности 

представления и реализации 

проектных инициатив" 

2. Для руководителей 

районных/городских советов 

старшеклассников 

проведение 

образовательных сессий в 

рамках регионального этапа 

Всероссийской программы 

"Ученическое 

самоуправление"  

Темы: Занятие 1. 

"Приоритетные задачи 

Р/ГСС. Актуальные формы 

работы и молодежные 

тренды в деятельность 

совета" 

Занятие 2. "Медиаканалы и 

инструменты для системного 

информационного 

освещения деятельности 

Р/ГСС. SMM и копирайтинг 

для продвижение 

деятельности совета" 

Занятие 3. "Проектная 

деятельность, как способ 

формирования социальных и 

правовых компетенций 

участников Р/ГСС. 

06.11.2020 

15.12.2020 

19.01.2021 

18.02.2021 

Прищепа М.Г. 

Романова Е.А. 

- разработка тематического плана 

занятий; 

- информационное письмо в 

муниципальные районы, 

муниципальные округа, городские 

округа для руководителей 

районных/городских советов 

старшеклассников 

 

- обучено 43 руководителя 

районных/городских советов 

старшеклассников; 

- проведены образовательные сессии 

(четыре занятия) рамках 

регионального этапа Всероссийской 

программы "Ученическое 

самоуправление"; 

- подготовка команды из 3 спикеров 

для проведения образовательных 

сессий 
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№ 

п/п 

Содержание Сроки 

реализации 

Исполнители Предполагаемый результат  Индикаторы эффективности 

Социальное партнерство и 

обмен лучшими практиками" 

Занятие 4. "Современные 

ресурсы, онлайн и офлайн 

платформы для развития и 

совершенствования 

профессиональных 

компетенций специалистов" 

3. Для участников областного 

актива ученического 

самоуправления "Актив52" 

проведение образовательных 

сессий в рамках бучения 

областного актива 

ученического 

самоуправления "Актив52"  

Темы: Занятие 1. "УСУ – 

Успей Стать Успешным. Как 

с помощью областного 

актива дать старт своей 

карьере" 

Занятие 2. "Основы 

социального 

проектирования. 

Фандрайзинг и социальное 

партнёрство" 

Занятие 3. "Технологии 

личной эффективности 

лидеров советов 

старшеклассников" 

06.11.2020 

15.12.2020 

19.01.2021 

Прищепа М.Г. 

Романова Е.А. 

- разработка тематического плана 

занятий; 

- информационное письмо в 

муниципальные районы, 

муниципальные округа, городские 

округа для участников областного 

актива ученического 

самоуправления "Актив52" 

 

- обучено 20 участников областного 

актива "Актив52"; 

- проведены образовательные сессии 

(три занятия) в рамках обучения 

областного актива ученического 

самоуправления "Актив52"; 

 - подготовка команды из 3 спикеров 

для проведения образовательных 

сессий 
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№ 

п/п 

Содержание Сроки 

реализации 

Исполнители Предполагаемый результат  Индикаторы эффективности 

4. Обновление реестра 

социальный партнёров 

03.11.2020-

25.12.2020 

Прищепа М.Г. 

 

- заключение соглашений о 

сотрудничестве; 

- обновлен реестр социальных 

партнёров ученического 

самоуправления 

- заключены 6 соглашений о 

сотрудничестве 

Муниципальный уровень 

1. Организация участия в 

образовательных сессиях по 

ученическому 

самоуправлению целевых 

аудиторий 

06.11.2020 

15.12.2020 

19.01.2021 

18.02.2021 

Ответственные 

специалисты 

органов, 

осуществляющи

х управление в 

сфере 

образования, 

организаций 

дополнительног

о образования – 

ответственных за 

развитие 

системы 

ученического 

самоуправления 

на уровне 

муниципального 

района, 

муниципального 

округа, 

городского 

округа 

- подготовка информационных 

писем в адрес руководителей 

общеобразовательных 

организаций, организаций 

дополнительного образования об 

обеспечении участия в 

образовательных сессиях ГБУДО 

ЦЭВДНО; 

- разработка плана повышения 

компетенций для участников 

районного/городского Совета 

старшеклассников 

 

- обеспечение для участия в 

образовательных сессиях 

представителей от муниципального 

района, муниципального округа, 

городского округа для обучения:  

- в рамках регионального этапа 

Всероссийской программы 

"Ученическое самоуправление" 

целевых групп; 

- обучение участников областного 

актива ученического самоуправления 

"Актив52" 

Информационное сопровождение деятельности 

Развитие детского общественного движения и реализация основных направлений деятельности Российского движения школьников 
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№ 

п/п 

Содержание Сроки 

реализации 

Исполнители Предполагаемый результат  Индикаторы эффективности 

Региональный уровень 

1. Ведение и продвижение 

ресурсов: СПО НО и НРО 

РДШ: группы ВК, аккаунты 

в Instagram, сайт СПО НО, 

группа организаторов 

детского общественного 

движения, областная онлайн-

плафторма "НАША 

ВЕРСИЯ", областной 

грантовый проект "МЕДИА 

ДНЕВНИК" 

В течение 

всего периода 

Темнов А.Е. 

Тарасов Н.А. 

Седов Д.И. 

- реализация плана развития 

информационных ресурсов в 

полном объеме; 

- наличие ежемесячных контент-

планов; 

 - обновление и актуализация 

содержания и дизайна 

информационных ресурсов 

(тематические рубрики, разделы, 

специальные проекты, публичные 

страницы и др.) 

 

к 31.05.2021: 

- группа СПО НО – проведен 

ребрендинг группы в связи со сменой 

названия, не менее 5700 подписчиков, 

создано не менее 1100 

информационных, образовательных 

постов, ведение 4 тематических 

рубрик, еженедельный выпуск 

дайджеста событий; 

- Instagram СПО НО – проведен 

ребрендинг аккаунта в связи со 

сменой названия, не менее 1200 

подписчиков, создано не менее 560 

постов, не менее 450 сторис; 

- сайт СПО НО – проведен 

ребрендинг сайта в связи со сменой 

названия, не менее 1000 просмотров 

ежемесячно; 

- группа НРО РДШ – не менее 5500 

подписчиков, создано не менее 1100 

информационных, образовательных 

постов, ведение 4 тематических 

рубрик, еженедельный выпуск 

дайджеста событий; 

- Instagram НРО РДШ – не менее 1500 

подписчиков, создано не менее 500 

постов, не менее 400 сторис; 

- группа организаторов детского 

общественного движения- проведен 
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№ 

п/п 

Содержание Сроки 

реализации 

Исполнители Предполагаемый результат  Индикаторы эффективности 

ребрендинг группы, не менее 1000 

подписчиков, ведение 3-х 

тематических рубрик, не менее 150 

образовательных постов 

2. Разработка регионального 

медиаплана 

информационных поводов 

детских общественных 

организаций и 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

основные направления 

деятельности РДШ 

До 03.11.2020 Темнов А.Е. 

Седов Д.И. 

- сформированы планы 

информационных поводов детских 

общественных организаций и 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

основные направления 

деятельности РДШ; 

- организован мониторинг 

реализации медиаплана; 

- разработана информационно-

аналитическая справка (1 раз в 

полгода) 

- наличие плана информационных 

поводов; 

- обеспечено не менее 70% 

исполнения регионального 

медиаплана 

 

3. Анализ ведения 

официальных групп 

районных/городских детских 

и молодежных 

общественных организаций, 

школ РДШ, первичных 

отделений в социальной сети 

"ВКонтакте" и "Instagram" 

До 31.05.2020 Темнов А.Е. 

Седов Д.И. 

- изучены официальные группы в 

социальной сети "ВКонтакте" и 

"Instagram"; 

- составлена информационно-

аналитическая справка 

 

- наличие и систематическое ведение 

информационного Интернет-ресурса 

районных/городских детских и 

молодежных общественных 

организаций, школ РДШ, первичных 

отделений РДШ; 

- разработка и обновление рейтинга 

лучших ресурсов по степени 

наполняемости и посещаемости 

Муниципальный уровень 

1. Разработка районного 

медиаплана 

информационных поводов 

детских общественных 

До 10.11.2020 Рабочие группы 

по реализации 

дорожной карты 

на уровне 

- сформированы планы 

информационных поводов детских 

общественных организаций и 

общеобразовательных 

- наличие плана информационных 

поводов 100% детских общественных 

объединений, входящих в состав 58 
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№ 

п/п 

Содержание Сроки 

реализации 

Исполнители Предполагаемый результат  Индикаторы эффективности 

организаций и 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

основные направления 

деятельности РДШ 

муниципальных 

районов, 

городских и 

муниципальных 

округов 

организаций, реализующих 

основные направления 

деятельности РДШ; 

- организован мониторинг 

реализации медиаплана 

районных/городских детских 

общественных организаций; 

- исполнимость районных 

медиапланов составляет не менее 

80%; 

- не менее 5 публикаций размещено в 

СМИ каждого муниципального 

района, городского/муниципального 

округа 

Развитие добровольческого (волонтерского) движения 

Региональный уровень 

1. Освещение главных 

новостей федеральных и 

региональных проектов по 

добровольчеству 

(волонтерству) на 

информационных ресурсах 

ГБУДО ЦЭВДНО 

(официальный сайт 

http://deti-nn.ru/volonterskoe-

dvizhenie, группы в 

социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/deti_nnov, 

https://vk.com/volonterzdorov

o; официальный аккаунт в 

Инстаграм "@deti.nn") 

03.11.2020-

31.05.2021 

 

Сулейменов А.Р. 

Полосин Е.И. 

- сформирован контент-план 

информационных поводов; 

- опубликованы анонсы, пресс-

релизы, интервью, фоторепортажи, 

видеосюжеты главных новостей 

федеральных и региональных 

проектов по добровольчеству 

(волонтерству) на 

информационных ресурсах ГБУДО 

ЦЭВДНО; 

- сформированы ежемесячные 

дайджесты новостей; 

- создан мультимедийный архив. 

- размещено не менее 700 публикаций 

на информационных ресурсах ГБУДО 

ЦЭВДНО 

 

2. Информационное освещение 

всех этапов реализации 

областной смены в ДСООЦ 

10.11.2020-

15.02.2021 

Сулейменов А.Р. 

 

 

- сформирован контент-план; 

- опубликованы анонсы, пресс-

релизы, интервью, фоторепортажи, 

- выпущен один тизер-ролик о начале 

конкурсного отбора на областную 

смену 

http://deti-nn.ru/volonterskoe-dvizhenie
http://deti-nn.ru/volonterskoe-dvizhenie
https://vk.com/deti_nnov
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№ 

п/п 

Содержание Сроки 

реализации 

Исполнители Предполагаемый результат  Индикаторы эффективности 

"Лазурный" #Волонтер_52 в 

сети "Интернет" на 

официальных 

информационных ресурсах 

ГБУДО ЦЭВДНО 

(официальный сайт 

http://deti-nn.ru/volonterskoe-

dvizhenie, группа в 

социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/deti_nnov, 

https://vk.com/volonterzdorov

o; официальный аккаунт 

ГБУДО ЦЭВДНО в 

Инстаграм "deti.nn") 

видеосюжеты областной смены на 

информационных ресурсах ГБУДО 

ЦЭВДНО; 

- сформирован дайджест новостей; 

- создан мультимедийный архив. 

- опубликован чек-лист "Что взять с 

собой в лагерь?" 

- выпущен один промо ролик по 

итогам реализации смены 

- размещено более 30 публикаций по 

итогам всех этапов реализации смены 

на информационных ресурсах ГБУДО 

ЦЭВДНО 

Муниципальный уровень  

1. Создание открытых групп в 

социальной сети ВКонтакте 

районных/городских детских 

волонтерских проектных 

групп "PRO_Актив" с целью 

информационного 

продвижения социально 

значимых проектов  

До 10.11.2020  Руководители 

районных/ 

городских 

детских 

волонтерских 

проектных групп 

"PRO_Актив" 

- разработан контент-план 

публикации на 2020-2021 учебный 

год; 

- не менее 25 публикаций в месяц о 

деятельности проектной группы 

"PRO_Актив; 

- создание медиа файла 

(фото/видео) о деятельности 

проектной группы 

- созданы 52 открытые группы 

районных/городских детских 

волонтерских проектных групп 

"PRO_Актив" в социальной сети 

"ВКонтакте" 

2. Освещение главных 

новостей федеральных и 

региональных 

проектов/конкурсов/акций 

добровольчества 

До 31.05.2021 Ответственные 

специалисты 

- сформирован контент-план 

размещения публикации; 

- сформированы ежемесячные 

дайджесты новостей; 

 

 

- размещены главные новости на 

официальных информационных 

ресурсах муниципального района, 

муниципального округа, городского 

округа 
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№ 

п/п 

Содержание Сроки 

реализации 

Исполнители Предполагаемый результат  Индикаторы эффективности 

(волонтерства) на 

информационных ресурсах 

Развитие ученического самоуправления 

Региональный уровень 

1. Информационная поддержка 

федеральных и 

региональных проектов 

ученического 

самоуправления на 

информационных ресурсах 

ГБУДО ЦЭВДНО 

(официальный сайт 

http://deti-nn.ru/volonterskoe-

dvizhenie, группа в 

социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/deti_nnov, 

https://vk.com/volonterzdorov

o; официальный аккаунт 

ГБУДО ЦЭВДНО в 

Инстаграм "deti.nn") 

До 30.06.2021 Сулейменов А.Р. 

Романова Е.А. 

- сформирован медиаплан 

информационного освещения 

мероприятий на информационных 

ресурсах ГБУДО ЦЭВДНО и 

партнёров; 

- опубликованы анонсы, пресс-

релизы, интервью, фоторепортажи, 

видеосюжеты главных новостей 

федеральных и региональных 

проектов по ученическому 

самоуправлению на 

информационных ресурсах ГБУДО 

ЦЭВДНО; 

- сформированы ежемесячные 

дайджесты новостей; 

- создан мультимедийный архив. 

- размещено не менее 500 новостных 

публикаций с федеральной и 

региональной повесткой на 

информационных ресурсах ГБУДО 

ЦЭВДНО 

2. Информационное 

продвижение социально 

значимых проектов 

ученического 

самоуправления в 

социальной сети 

"ВКонтакте" в группах: 

"Руководители РГСС НО" 

https://vk.com/club194987442 

"Старшеклассник52" 

До 31.05.2021 Романова Е.А. - сформирован медиаплан 

информационного освещения 

социально значимых проектов 

ученического самоуправления в 

социальной сети "ВКонтакте" в 

группах: 

"Руководители РГСС НО" 

"Старшеклассник52"; 

- ежемесячные дайджест-

мониторинг по количеству 

- открытие группы 

"Старшеклассник52"; 

- работа с группой "Руководители 

РГСС НО"; 

- размещено не менее 200 публикаций 

о социально значимых проектах по 

ученическому самоуправлению в 

группе "Старшеклассник 52"; 

- размещено не менее 120 публикаций 

в группе "Руководители РГСС НО"; 

https://vk.com/club194987442
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№ 

п/п 

Содержание Сроки 

реализации 

Исполнители Предполагаемый результат  Индикаторы эффективности 

выпусков федеральных и 

региональных новостей не менее 

25 

- размещено не менее 180 публикаций 

на информационных ресурсах ГБУДО 

ЦЭВДНО и партнёров 

Муниципальный уровень  

1. Создание открытых групп 

школьных и 

районных/городских советов 

старшеклассников 

социальной сети 

"ВКонтакте" с целью 

информационного 

продвижения социально 

значимых проектов 

ученического 

самоуправления 

До 10.11.2020 Руководители 

районных/городс

ких советов 

старшеклассник

ов 

- разработан контент-план 

публикации на 2020-2021 учебный 

год в каждом совете 

старшеклассников  

- созданы не менее 52 открытых групп 

районных/городских советов 

старшеклассников в социальной сети 

"ВКонтакте" 

2. Информационная поддержка 

федеральных и 

региональных проектов на 

информационных ресурсах 

До 31.05.2021 Ответственные 

специалисты за 

информационно

е обеспечение в 

муниципальном 

районе, 

муниципальном 

округе, 

городском 

округе 

- сформирован контент-план 

размещения публикации; 

- ежемесячные дайджест-

мониторинг по количеству 

выпусков федеральных и 

региональных новостей, не менее 

15 

- размещены главные новости на 

официальных информационных 

ресурсах муниципального района, 

муниципального округа, городского 

округа 
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Аналитическое сопровождение деятельности 

Развитие детского общественного движения и реализация основных направлений деятельности Российского движения школьников 

Региональный уровень 

1. Ведение реестра 

детских/молодежных 

общественных 

формирований и активов 

РДШ 

До 05.11.2020 Холина Е.С. - обновление реестра действующих 

детских/молодежных 

общественных формирований; 

- создание реестра активов РДШ 

 

- наличие обновленного реестра 

действующих детских/молодежных 

общественных формирований (не 

менее 1100); 

- наличие реестра активов РДШ (не 

менее 200); 

- наличие реестра информационных 

ресурсов детских/молодежных 

общественных формирований и 

активов РДШ; 

- наличие информации о старших 

вожатых, педагогах-организаторах 

2. Мониторинг эффективности 

деятельности 

районных/городских детских 

общественных организаций 

Декабрь 2020-

июнь 2021 

 

Темнов А.Е. - разработан и внедрен мониторинг 

эффективности деятельности 

районных/городских детских 

общественных организаций; 

- обновление мониторинга, 

подведение промежуточных 

итогов – 1 раз в 2 месяца 

- участие в мониторинге принимают 

58 районных/городских детских 

общественных организаций 

3. Мониторинг участия 

представителей 

муниципальных районов, 

городских и муниципальных 

округов в региональных, 

всероссийских, 

международных проектах и 

конкурсах по развитию 

детского движения и 

реализации основных 

До 10 числа 

ежемесячно 

Темнов А.Е. 

Холина Е.С. 

- организован мониторинг по 

активному участию 

представителей образовательных 

организаций муниципальных 

районов и городских округов 

Нижегородской области в 

региональных событиях и 

всероссийских проектах в рамках 

развития детского общественного 

- участие представителей всех 

муниципальных районов, 

городских/муниципальных округов 

Нижегородской области в проектах и 

мероприятиях регионального и 

федерального уровня по развитию 

социальной активности детей и 

молодежи; 



44 

направлений деятельности 

РДШ 

движения и реализации основных 

направлений деятельности РДШ 

 

- участие в мероприятиях в рамках 

федеральной программы "Россия – 

страна возможностей"; 

- участие в конкурсах, проектах, 

форумах, организуемых 

Федеральным агентством по делам 

молодежи (Росмолодежь); 

- формирование рейтинга активных 

муниципальных районов, 

городских/муниципальных округов 

Нижегородской области по участию в 

мероприятиях по развитию 

социальной активности детей и 

молодежи регионального и 

федерального уровней; 

- формирование списка победителей и 

призеров региональных и 

федеральных конкурсов/проектов 

Муниципальный уровень 

1. Мониторинг участия 

представителей 

муниципального района, 

городского/ муниципального 

округа в районных, 

региональных, 

всероссийских, 

международных проектах и 

конкурсах по развитию 

детского движения и 

реализации основных 

направлений деятельности 

РДШ 

До 10 числа 

ежемесячно 

Рабочие группы 

по реализации 

дорожной карты 

на уровне 

муниципальных 

районов, 

городских и 

муниципальных 

округов 

- разработана и внедрена форма 

мониторинга участия 

представителей муниципального 

района, городского/ 

муниципального округа в 

районных, региональных, 

всероссийских, международных 

проектах и конкурсах по развитию 

детского движения и реализации 

основных направлений 

деятельности РДШ 

 

- участие в мониторинге принимают 

все детские/молодежные 

общественные объединения, 

общеобразовательные организации, 

реализующие основные направления 

деятельности РДШ, первичные 

отделения РДШ; 

- наличие рейтинга ДОО и ОО внутри 

муниципального района, 

городского/муниципального округа; 

- - формирование списка победителей 

и призеров региональных и 

федеральных конкурсов/проектов; 
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- наличие информационно-

аналитической справки по итогам 

учебного года (ежегодно) 

Развитие добровольческого (волонтерского) движения 

Региональный уровень 

1. Мониторинг участия 

активности и 

результативности 

представителей 

муниципальных районов, 

муниципальных округов, 

городских округов в 

региональных проектах и 

конкурсах, направленных на 

развитие добровольчества 

(волонтерства) за 2020-2021 

учебный год 

03.11.2020-

01.07.2021 

Прищепа М.Г. 

 

- сформирован рейтинг активности 

и результативности 

муниципальных районов, 

муниципальных округов, 

городских округов Нижегородской 

области по участию в проектах и 

конкурсах, направленных на 

развитие добровольчества 

(волонтерства); 

- сформирован реестр финалистов. 

Участие представителей всех 

муниципальных районов, 

муниципальных округов, городских 

округов Нижегородской области в 

проектах и мероприятиях, 

направленных на развитие 

добровольчества (волонтерства) 

 

2. Информационно-

аналитические справки по 

итогам реализации 

федеральных и 

региональных проектов 

добровольчества 

(волонтерства) 

03.11.2020-

31.05.2021 

Прищепа М.Г. 

 

- создано и направлено в 

муниципальные районы/городские 

и муниципальные округа более 10 

информационно-аналитических 

справок 

- своевременное направление 

информационно-аналитических 

справок по итогам реализации 

федеральных и региональных 

проектов добровольчества 

(волонтерства) 

Муниципальный уровень 

1. Проведение мониторинга 

активности и 

результативности участия в 

проектах/акциях/конкурсах 

общеобразовательных 

организаций, организаций 

дополнительно образования 

До 31.05.2021 Ответственные 

специалисты 

- сформирован рейтинг активности 

и результативности 

общеобразовательных 

организаций, организаций 

дополнительного образования по 

итогам 2020-2021 учебного года; 

- сформирован реестр финалистов. 

- своевременное внесение данных в 

мониторинг активности и 

результативности в течение всего 

учебного года 
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по итогам 2020-2021 

учебного года 

Развитие ученического самоуправления 

Региональный уровень 

1. Мониторинг активности и 

результативности 

муниципальных районов, 

муниципальных округов, 

городских округов в 

федеральных и 

региональных проектах и 

конкурсах, направленных по 

ученическому 

самоуправлению 

03.11.2020-

01.07.2021 

Прищепа М.Г. 

Романова Е.А. 

- сформирован рейтинг активности 

и результативности 

муниципальных районов, 

муниципальных округов, 

городских округов Нижегородской 

области по участию в федеральных 

и региональных проектах и 

конкурсах, направленных по 

ученическому самоуправлению; 

- сформирован реестр финалистов. 

- участие представителей всех 

муниципальных районов, 

муниципальных округов, городских 

округов Нижегородской области в 

проектах и мероприятиях, 

направленных на развитие 

ученического самоуправления 

2.  Информационно-

аналитические справки по 

итогам реализации 

федеральных и 

региональных проектов 

03.11.2020-

31.05.2021 

Романова Е.А. - создано и отправлено в 

муниципальные районы/городские 

и муниципальные округа не менее 

5 информационно-аналитических 

справок 

- своевременное направление 

информационно-аналитических 

справок об итогах проведенных 

мероприятий в муниципальные 

районы, муниципальные округа, 

городские округа Нижегородской 

области 

Муниципальный уровень 

1. Проведение мониторинга 

активности и 

результативности 

общеобразовательных 

организаций, организаций 

дополнительно образования 

по ученическому 

самоуправлению в 2020-2021 

учебном году 

До 31.05.2021 Ответственные 

специалисты 

органов, 

осуществляющи

х управление в 

сфере 

образования, 

организаций 

дополнительног

о образования – 

- сформирован рейтинг активности 

и результативности 

общеобразовательных 

организаций, организаций 

дополнительного образования по 

итогам 2020-2021 учебного года; 

- сформирован реестр финалистов. 

- своевременное внесение данных в 

мониторинг активности и 

результативности 

общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительно 

образования по ученическому 

самоуправлению в 2020-2021 учебном 

году 
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ответственных за 

развитие 

системы 

ученического 

самоуправления 

на уровне 

муниципального 

района, 

муниципального 

округа, 

городского 

округа 

 


