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УРОВНИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ

(ГБУДО ЦЭВДНО)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ

(РАБОЧАЯ ГРУППА)



ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ДОРОЖНЫХ 
КАРТ

Специалисты органов, 
осуществляющих управление в 

сфере образования муниципальных 
районов/городских и 

муниципальных округов

Руководители 
образовательных 

организаций

Специалисты, 
курирующие вопросы 

развития детского 
общественного движения, 

РДШ, ученического 
самоуправления, 

добровольческого 
(волонтерского) 

движения

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ
специалисты органов, осуществляющих управление в сфере образования 

муниципальных районов/городских и муниципальных округов



Основные направления

Развитие детского 
общественного 

движения и реализация 
основных направлений 

деятельности РДШ
Развитие 

ученического 
самоуправления

Развитие 
добровольческого 
(волонтерского) 

движения



ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

Направление – наставничество
Организационно-методическое сопровождение деятельности

Программно-методическое сопровождение деятельности

Информационное сопровождение деятельности

Обеспечение организации и проведения муниципальных этапов
проектов/конкурсов/фестивалей, обучение и развитие участников
детских/молодежных формирований, развитие социального
партнерства, создание и развитие первичных отделений РДШ

Методическое сопровождение и педагогическая поддержка
деятельности детских/молодежных формирований, органов
ученического самоуправления

Анализ, развитие, продвижение, актуализация имеющихся
информационных ресурсов, обеспечение широкой информационной
кампании деятельности детских/молодежных формирований



ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

Направление – наставничество
Кадровое сопровождение деятельности

Аналитическое сопровождение деятельности

Организация системной работы, направленной на повышение уровня
профессионального и личностного развития специалистов сферы
образования и воспитания, создание кадрового резерва

Системный мониторинг и анализ эффективности и результативности
деятельности детских и молодежных формирований, органов
ученического самоуправления, определение перспектив развития



ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ. 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ:
количество участников, победителей, материалов, спикеров,
партнеров, соглашений, публикаций и т.д.

ВАЖНО! ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СИСТЕМНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ 
КАЧЕСТВЕННЫХ, КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ИНДИКАТОРОВ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ, ПРАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

КАЧЕСТВЕННЫЕ: увеличение количества участников
формирования, повышение уровня профессиональных компетенций и
т.д.
ПРАКТИЧЕСКИЕ: создание сборника, информационного ресурса,
онлайн-платформы, первичного отделения РДШ и т.д.



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЗАДАЧИ

Создание первичных отделений РДШ, внедрение членства

Развитие сотрудничества в рамках развития детского движения
и РДШ

Развитие личностных и профессиональных компетенций
активистов и организаторов детского общественного движения
и РДШ

Детское общественное движение, 
реализация основных направлений деятельности РДШ



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЗАДАЧИ

Трансляция лучших воспитательных практик

Включение в деятельность детских общественных организаций
детей с особыми образовательными потребностями,
находящимися в трудной жизненной ситуации, состоящих на
профилактических учетах в КДН, ПДН

Внедрение мониторинга эффективности деятельности
районных/городских детских общественных организаций

Детское общественное движение, 
реализация основных направлений деятельности РДШ



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЗАДАЧИ

Создание районных/городских детских волонтерских
проектных групп «PRO_Актив»

Увеличение опорных площадок на базе общеобразовательных
организаций по проведению уроков социальной активности

Создание методического сборника лучших волонтерских
проектов и инициатив за 2020-2021 учебный год и уроков
социальной активности

Добровольческое (волонтерское) движение



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЗАДАЧИ

Создание условий для повышения профессиональных
компетенций специалистов, курирующих вопросы развития
волонтерского движения, трансляция лучших практик

Развитие социального партнерства в сфере добровольчества

Создание открытых групп в социальной сети «Вконтакте»
районных/городских детских волонтерских проектных
групп «PRO_Актив» с целью информационного продвижения
социально значимых проектов

Добровольческое (волонтерское) движение



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЗАДАЧИ

Создание и развитие деятельности Областного актива
ученического самоуправления «Актив52»

Создание методического сборника «Система ученического
самоуправления в Нижегородской области»

Создание условий для повышения профессиональных
компетенций специалистов, курирующих вопросы развития
ученического самоуправления, трансляция лучших практик

Ученическое самоуправление



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЗАДАЧИ

Развитие и продвижение сообществ в социальной сети
«ВКонтакте»: «Руководители РГСС НО», «Старшеклассник52»

Создание открытых групп школьных и районных/городских
советов старшеклассников с целью информационного
продвижения проектов и событий в сфере ученического
самоуправления

Ученическое самоуправление



СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Дорожная карта по развитию социальной активности
детей и подростков муниципального района,
городского/муниципального округа до 01.12.2020

Отчеты о реализации дорожных карт: до 01.01.2021,
01.04.2021, 01.08.2021

Информационно-аналитическая справка до 01.09.2021

Информация предоставляется на адреса электронных
почт: child-nn@deti-nn.ru, rdsh@deti-nn.ru



Контактная информация

Прищепа Марина Геннадьевна,
заместитель директора ГБУДО ЦЭВДНО (направления:
волонтерское движение, ученическое
самоуправление), (831) 216-24-80, child-nn@deti-nn.ru

Ковшарева Алёна Олеговна, начальник отдела
ГБУДО ЦЭВДНО (направление: детское движение и
РДШ), (831) 419-73-06, rdsh@deti-nn.ru


