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Годовой отчёт ГБУДО ЦЭВДНО (далее – Центр) 

 по итогам 2019-2020 учебного года 

 

Приоритетными задачами в 2019-2020 учебном году в соответствии с 

реализацией годового плана работы стали: 

 

1. Итоги организационно-методической и информационной работы в 

рамках реализации курируемых мероприятий и проектов 

В период с ноября 2019 по май 2020 года на территории Нижегородской области 

был организован областной конкурс дополнительных программ и методических 

материалов по вопросам дополнительного образования и воспитания детей 

Нижегородской области. Финал конкурса состоялся 27 мая 2020 года в 

дистанционном формате.  

В период с 5 ноября 2019 года по 14 января 2020 года муниципальные этапы 

конкурса состоялись в 38 муниципальных районах/городских и муниципальных 

округах Нижегородской области, участниками которых стали 150 педагогических 

работников.  

Не были проведены муниципальные этапы конкурса в Ардатовском, 

Большеболдинском, Бутурлинском, Вадском, Варнавинском, Ветлужском, 

Вознесенском, Гагинском, Дивееевском, Княгининском, Краснооктябрьском, 

Пильнинском, Починковском, Сокольском, Спасском, Шатковском муниципальных 

районах и округах, городских округах г.Чкаловск, г.Кулебаки, Нижегородском, 

Канавинском, Советском, Приокском районах города Нижний Новгород. 

Участниками II этапа (областного-заочного) стал 61 педагог из 30 

муниципальных районов/городских и муниципальных округов из 48 образовательных 

организаций.  

В рамках организационно-методического сопровождения конкурсантов были 

проведены три консультационных вебинара, в ходе которых разъяснено содержание 

номинаций конкурса, даны консультации по разработке методического кейса, ссылки 

на примеры его оформления, обозначено из чего может состоять кейс в части 

содержания, оформления инфографики, приведены примеры сервисов, с помощью 

которых создается инфографика, представлены обучающие видеофрагменты по 

использованию самых распространенных сервисов. 

По итогам экспертной оценки конкурсных материалов были определены 

участники финала конкурса, педагоги из муниципальных районов/городских и 

муниципальных округов: Арзамасский, Балахнинский, Кстовский, Павловский, 

Сергачский, Тонкинский, Тоншаевский, Шарангский, г.Бор, г.Выкса, г.Дзержинск, 

г.Первомайск, Сормовский район г.Нижний Новгород. В финале Конкурса приняли 

участие 20 педагогов из 13 муниципальных районов/городских и муниципальных 

округов из 17 образовательных организаций.  По результатам конкурсных испытаний 
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финала к участию во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям" 

("Художественная" и "Социально-педагогическая" направленности) рекомендованы:  

- Макарова Ольга Евгеньевна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Дворец 

детского творчества" городского округа г.Дзержинск, "Социально-педагогическая" 

направленность; 

- Базарова Елена Валерьевна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 

внешкольной работы "Алиса" городского округа г.Бор, "Художественная 

направленность". 

9 декабря 2019 года на территории Нижегородской области состоялось 

проведение Дня единых действий, посвящённого Дню Героев Отечества. В 2019-

2020 учебном году День единых действий проводился впервые. Также был дан старт 

подготовке к проведению мероприятий в рамках Года памяти и славы, учреждённому 

по Указу Президента Российской Федерации в 2020 году. 

Участниками Дня единых действий стали 52 964 человека из 362 

образовательных организаций 59 муниципальных районов/городских и 

муниципальных округов Нижегородской области: обучающиеся образовательных 

организаций, представители педагогического сообщества и родительской 

общественности, участники профильных смен ГБУДО ДСООЦ "Лазурный" и 

ДСООЦ "Салют". 

В проведении торжественных линеек, посвящённых памяти Героев Отечества, 

приняли участие 22 298 человек из 259 образовательных организаций из 48 

муниципальных районов/городских и муниципальных округов, в концертных 

программах – 10 666 человек из 151 образовательной организации из 42 

муниципальных районов/городских и муниципальных округов. 

Участниками творческих/тематических встреч с ветеранами ВОв, Героями 

России, участниками и героями Чеченской войны и войны в Афганистане, 

заслуженными работниками сферы образования, культуры, искусства стали 20 000 

человек из 328 образовательных организаций из           59 муниципальных 

районов/городских и муниципальных округов региона.  

Было проведено 10 репортажей с проведения творческих/тематических встреч 

в социальном сообществе областного грантового проекта "МЕДИА ДНЕВНИК" в 

городских округах городах Дзержинск, Первомайск, Варнавинском, Воскресенском, 

Краснобаковском, Ковернинском, Тоншаевском, Уренском муниципальных районах 

и округах. 

Не предоставил информацию по проведению мероприятий в рамках Дня 

единых действий Бутурлинский муниципальный район. 
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В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодёжной 

политики Нижегородской области от 24.09.2019 № 316-01-64-220 "О проведении 

мероприятий государственными бюджетными учреждениями дополнительного 

образования, реализуемых в учебном 2019-2020 году" в период с 15 января по 13 

марта 2020 года на территории Нижегородской области состоялись зональные этапы 

Областного фестиваля детского и юношеского творчества "Грани таланта", в 

том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Зональные этапы Фестиваля были проведены в целях реализации основных 

положений федерального проекта "Успех каждого ребёнка" в рамках национального 

проекта "Образование". 

В 2019-2020 учебном году Фестиваль посвящен 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Победители муниципальных этапов (4 000 школьников) стали участниками 

зональных этапов Фестиваля, которые включали в себя конкурсные выступления по 

направлениям: "Исполнительское (вокальное)", "Театры костюма, студии моды, 

модельные шоу-группы" и "Хореографическое". 

Зональные этапы были проведены на территории городских округов городов 

Бор, Первомайск, Перевозский, Городецкого, Павловского и Тоншаевского 

муниципальных районов. Зональный этап в направлении "Хореографическое" 

состоялся в Центре. 

 Программа зональных этапов Фестиваля включала в себя выступления в трёх 

направлениях:  

          "Исполнительское (вокальное)" в номинациях: 

          - "Песни, посвящённые 75-летию Победы в ВОв"; 

          - "Мелодия души"; 

          - "В ритме времени". 

          "Театры костюма, студии моды, модельные шоу-группы" в номинациях: 

          - "Живая старина"; 

          - "Народные мотивы"; 

          - "Модельная шоу-группа". 

          "Хореографическое" в номинациях: 

          - "Народный танец"; 

          - "Стилизация народного танца"; 

          - "Современный танец". 

 В зональных этапах Фестиваля приняли участие конкурсанты из         58 

муниципальных районов/городских и муниципальных округов Нижегородской 

области: 

       - 199 вокалистов; 

          -  59 вокальных ансамблей (общей численностью 304 человека);  

          -  1048 обучающихся хореографических коллективов; 

       - 19 театров костюма, студий моды, модельных шоу-групп (общей 

численностью 190 человек). 
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В рамках организации Фестиваля в октябре 2019 года было проведено 

организационное совещание с кураторами зональных этапов. К проведению 

зональных этапов были привлечены следующие эксперты и члены жюри: Селиванова 

Наталья Владимировна – педагог дополнительного образования МБОУ СОШ № 2 

им.А.С.Пушкина г.Арзамас, руководитель творческого объединения "Вокальный 

ансамбль "Алиса", Почётный работник общего образования; Алеханова Марина 

Николаевна –учитель МБОУ Вознесенская СОШ Вознесенского района, 

руководитель вокально-хореографического коллектива "Калейдоскоп", Почётный 

работник общего образования; Рындина Ольга Александровна – педагог 

дополнительного образования МБОУ Школа № 168 им.И.И.Лабузы, руководитель 

Театра моды "Каприз", Канавинский район г.Нижний Новгород; Белякова Галина 

Анатольевна – педагог дополнительного образования Центра детского творчества 

Ленинского района г.Нижний Новгород, руководитель театра моды "Шик"; Торопова 

Елена Владимировна – педагог дополнительного образования Центра внешкольной 

работы "Алиса", г.о.г.Бор, руководитель творческого объединения "Арт-студио"; 

Верещагина Наталья Андреевна – руководитель Заслуженного коллектива народного 

творчества ансамбль современного танца "Ракета", педагог дополнительного 

образования Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования детской школы искусств "Созвездие" Автозаводского района г.Нижний 

Новгород; Турилова Ирина Николаевна – педагог дополнительного образования 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения "Школа № 91 с УИОП" 

Ленинского района г.Нижний Новгород, руководитель студии современного танца 

"Вдохновение".  

В целях развития Областного фестиваля детского и юношеского творчества 

"Грани таланта", в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

2020-2021 учебном году запланирован к реализации областной проект "Выездные 

творческие школы", ставший победителем областного конкурса молодёжных 

проектов и инициатив "Драйверы роста".  

Реализация областного проекта "Выездные творческие школы" необходима для 

поддержки, выявления и отбора талантливых и одарённых детей и молодежи 

Нижегородской области, детей, проявивших выдающиеся способности в сфере 

вокала и хореографии, будет направлен на углубление знаний, развитие умений и 

навыков, получение опыта, необходимого для творческо-исполнительской 

деятельности детей и молодёжи, обучающихся в вокальных и хореографических 

творческих объединениях региона, а также повышение профессионального 

мастерства педагогов, работающих с талантливыми детьми и молодёжью региона.  

Организация работы "Выездных творческих школ" направлена на: 

- проведение комплекса образовательных мероприятий для повышения уровня 

творческих способностей талантливых и одарённых детей и молодёжи региона; 
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- проведение комплекса образовательных мероприятий для повышения уровня 

профессионального мастерства педагогов, работающих с талантливыми и 

одарёнными детьми и молодёжью региона. 

Реализация данного проекта планируется по зональному принципу в 7 

муниципальных районах/городских и муниципальных округах Нижегородской 

области. Самые активные участники будут рекомендованы к участию в финальном 

этапе Областного фестиваля детского и юношеского творчества "Грани таланта", в 

том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, минуя заочный этап 

Фестиваля. 

По итогам конкурса благотворительных проектов 2020 года, который ежегодно 

проводит АО "Атомстройэкспорт" (Инжиниринговый дивизион Госкорпорации 

"Росатом") с целью поддержки инициатив по решению актуальных социальных и 

культурных проблем, а также для устойчивого развития на территориях присутствия 

компании, проект "День единых действий, посвященный Дню Героев Отечества" 

получил поддержку на сумму 887 тысяч рублей. 

15 февраля 2020 года на территории региона состоялся XII Всероссийский 

конкурс детских театров моды и студий костюма "Карнавал для Золушки".  

Конкурс был проведен совместно с Ассоциацией детских творческих объединений 

"Золотая игла". В мероприятии приняли участие более 200 ребят из 8 городов России: 

Москва, Санкт-Петербург, Ковров Владимирской области, Иваново, Нижний Тагил 

Свердловской области, Киров, Сорочинск Оренбургской области, Нижний Новгород, 

а также участники из Нижегородской области. 

В период с февраля по май 2020 года состоялось проведение в дистанционном 

формате межшкольного литературного батла для обучающихся образовательных 

организаций и государственных профессиональных образовательных организаций 

г.Нижний Новгород и Нижегородской области в возрасте от 13 до 17 лет. 

Межшкольный литературный батл проводился при поддержке министерства 

образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области, Центра, 

Нижегородского регионального отделения Российского движения школьников, 

Ассоциации образовательных организаций "Педагог будущего". Авторы идеи, 

соорганизаторы мероприятия и члены жюри: Е.С.Черкасов – член Российского союза 

профессиональных литераторов, член Союза журналистов России, автор 

прозаических книг и публикаций в российских журналах; Е.Ю.Орен – член 

Российского союза профессиональных литераторов, автор книг стихов, поэтических 

и прозаических публикаций в российских и зарубежных журналах, на литературных 

порталах; Е.Н.Крюкова – член Союза писателей России, автор романов, книг стихов 

и новелл, поэтических и прозаических публикаций в российских и зарубежных 

журналах, лауреат многочисленных литературных премий. 

Для участия в батле было заявлено свыше 200 участников. 
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25 мая 2020 года состоялся заключительный этап батла: участники сразились в 

поэтическом батле. В финале встретились 13 обучающихся из муниципальных 

раойнов/городских и муниципальных округов: городов Бор, Саров, Кстовского, 

Автозаводского, Ленинского, Приокского районов г.Нижний Новгород. 

В марте 2020 года состоялся конкурсный отбор для участников учебных 

интенсивных сборов для талантливых и одарённых детей в направлении 

"Искусство" по виду деятельности "Исполнительское творчество" (виды 

деятельности "Вокал" и "Хореография") областной смены "Президентские 

состязания". Рекомендовано к участию в смене 60 человек.  

Конкурсный отбор для участников учебных интенсивных сборов для 

талантливых и одарённых детей в направлении "Искусство" по виду 

деятельности "Исполнительское творчество" (виды деятельности "Вокал" и 

"Хореография") на смену "Созвездие талантов" состоялся в апреле 2020 года. 

Рекомендовано к участию в смене 186 человек. В рамках организации смен 

подготовлены 2 программы проведения интенсивных учебных сборов по виду 

деятельности "Искусство" ("Вокал", "Хореография") на смену "Президентские 

состязания" и 2 программы проведения интенсивных учебных сборов по виду 

деятельности "Искусство" ("Вокал", "Хореография") на смену "Созвездие талантов", 

также в рамках подготовки к сменам подготовлены базы данных одарённых детей, 

техническое задание реализации смен, полная и краткая разнарядки смен, 

подготовлены протоколы по итогам заседаний экспертного совета. В связи с режимом 

повышенной готовности на территории региона данные смены реализованы не были 

в запланированные сроки.  

Областная смена "Созвездие талантов" состоится с 18.08.2020 по 31.08.2020, 

участниками которой станут 111 человек. Остальные участники, успешно прошедшие 

конкурсные отборы, будут рекомендованы к участию в смене "Моя Лазурная мечта", 

которая состоится в декабре 2020 года. 

Специалистами Центра проведена организационная работа по участию 

коллективов региона во Всероссийской акции "Широка страна моя родная", 

приуроченной ко Дню России. В онлайн-режиме на интернет-платформе zoom 

состоялся интернет-флешмоб "Широка страна моя родная", организаторами которого 

стал Центр дополнительно образования "Хоста" г.Сочи. Нижегородскую область в 

интернет-флешмобе представили Голобокова Валерия, Юрлов Арсений и Сафонова 

Лада – обучающиеся вокального ансамбля "Радуга детства" Дома детского творчества 

г.Лысково. 

К Дню России был подготовлен ролик с исполнением Гимна Российской 

Федерации. В записи ролика приняли участие 37 обучающихся вокальных 

объединений 12 муниципальных районов/городских и муниципальных округов 

Нижегородской области. Запись доступна по ссылке: 

https://yadi.sk/d/1PGazYtj5AdXcQ/ 

https://yadi.sk/d/1PGazYtj5AdXcQ/
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Для участия в Большом всероссийском фестивале детского и юношеского 

творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья 

определены 9 участников – 60 человек: 

- в номинации "Исполнительское (вокальное)" Вокальный ансамбль "Радуга 

детства" (5 человек), МБУ ДО "ДДТ" г.Лысково;  

- в номинации "Театр моды" – Театр моды "Каприз" (8 человек), МБОУ "Школа 

№168 им.И.И.Лабузы" г.Нижний Новгород;  

- в номинации "Хореография" – Образцовый песенно-танцевальный коллектив 

"Хохломские узоры" (22 человека), МБУК ЦКС г.о.Семёновский, Студия 

современного танца "Вдохновение" (8 человек), МБОУ "Школа №91 с УИОП";  

- в номинации "Литературное творчество" – Фадеев Егор, МБУ ДО "ЦВР" 

Богородский район, Зубов Кирилл, Туркушская ОШ Ардатовский район 

(литературное творчество);  

- в номинации "Медиа" – Областная онлайн-платформа "НАША ВЕРСИЯ" (5 

человек), ГБУДО ЦЭВДНО, актив РДШ МБОУ СШ №10 (6 человек), г. Арзамас;  

- в номинации "Инклюзивный театр" – Театр "Пиано" (4 человека) при 

Нижегородской школе-интернате для глухих детей.  

Итоги отбора будут известны в сентябре 2020 года.  

Также определены 2 участника Всероссийского детского фестиваля 

народной культуры "Наследники традиций". Детский театр моды "Зоренька" (8 

человек) Центра внешкольной работы "Радуга", Городецкий район, стал победителем 

(1 место) в номинации "Современный костюм". 

Областной конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных 

общественных объединений "Новое поколение XXI века" был организован в 4 

этапа с октября 2019 года по май 2020 года. 

Участниками всех этапов конкурса стали 438 лидеров и руководителей детских 

и молодежных общественных объединений из 48 муниципальных районов/городских 

и муниципальных округов Нижегородской области, 8 образовательных организаций 

высшего профессионального образования и 4 профессиональных образовательных 

организаций. 

Финалисты конкурса в номинации "Лидер детского/молодежного 

общественного объединения 14-15 лет" (включительно) были определены по итогам 

проведения полуфинала Конкурса на областной смене "Радуга успеха" в ГБУДО 

ДСООЦ "Лазурный" с 26 июня по 11 июля 2019 года. Ими стали представители 

Воскресенского, Ковернинского муниципальных районов, городского округа 

г.Арзамас.  

Во всех остальных номинациях участники прошли конкурсные испытания 

дистанционного тура и полуфинала. 

15 мая 2020 года на образовательной онлайн-платформе classroom.google.com в 

дистанционном формате был проведен финал Конкурса. Участниками финального 
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этапа стали 19 человек в семи номинациях, представляющие детские и молодежные 

общественные организации из: Вадского, Володарского, Воскресенского, 

Дальнеконстантиновского, Ковернинского, Краснобаковского, Лысковского, 

Павловского, Спасского муниципальных районов и округов, городских округов 

г.Арзамас и г.Дзержинск, Автозаводского, Сормовского районов г.Нижний Новгород. 

Молодежные студенческие организации были представлены финалистами из 

организаций высшего профессионального образования: ФГАОУ ВО "Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет 

им.Н.И.Лобачевского", ФГБОУ ВПО "Нижегородский государственный технический 

университет им. Р.Е. Алексеева", ФГКОУ ВО "Нижегородская академия 

Министерства внутренних дел Российской Федерации". 

По итогам анализа представленных материалов, было принято решение о 

внесении изменений в систему организации регионального этапа Всероссийского 

конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных 

объединений "Лидер XXI века" в 2020-2021 учебном году. Для организации 

муниципальных этапов Конкурса в 2020-2021 году областным организационным 

комитетом будет направлен пакет документов и методических материалов, а также 

рекомендации по их заполнению, единый перечень конкурсных испытаний и 

критериальная система оценки. Для подготовки участников к конкурсным 

испытаниям всех этапов Конкурса, будут организовываться образовательные сессии 

с проведением дистанционных образовательных блоков от экспертов Конкурса.  

8 победителей областного конкурса лидеров и руководителей детских и 

молодежных общественных объединений стали участниками федерального этапа 

Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных 

общественных объединений "Лидер XXI века" (г. Москва, 12-16 декабря 2019 года). 

Специалистами Центра осуществлялась методическая и консультационная 

работа по подготовке участников к финалу Конкурса, проработка конкурсных 

материалов и их корректировка, сопровождение делегации на финал Конкурса. 

Специалист по работе с молодежью Центра Тарасов Никита Андреевич стал 

федеральным экспертом Конкурса и представил опыт оценки конкурсных работ 

финалистов, а также провел мастер-класс "Современные технологии и инструменты 

социального проектирования" для 50 участников в номинации "Лидер 

детского/молодежного общественного объединения 14-15 лет". 

По итогам финала Всероссийского конкурса достигнуты следующие 

результаты: 

- 1 место в номинации "Руководитель молодёжного общественного 

объединения 18-25 лет" заняла Воробьева Анастасия Александровна, руководитель 

молодежного общественного объединения "Союз самых современных ребят", 

Дальнеконстантиновский муниципальный район; 
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- 2 место в номинации "Руководитель детского общественного объединения 18-

25 лет" занял Григорьев Никита Андреевич, руководитель детского общественного 

объединения "Апельсин", МАОУ "Школа № 118 с УИОП" Московского района, г. 

Нижний Новгород. 

В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 24.09.2019 № 316-01-64-220 в период с октября 

2019 года по май 2020 года на территории Нижегородской области был организован 

областной фестиваль организаторов детского и молодежного общественного 

движения Нижегородской области "Бумеранг". Фестиваль проходил в 3 этапа: 

муниципальный, областной очно-заочный отборочный этап и полуфинал. 

Участниками фестиваля на всех этапах стали 5 137 человек из числа: членов 

детских общественных организаций, детских и молодежных формирований (команды 

детских редакций, дружины юных пожарных, объединения юных журналистов, теле-

радиостудий, школьных спортивных клубов, музеев, военно-патриотические, 

экологические, туристско-краеведческие объединения, объединения юных 

инспекторов дорожного движения и юных друзей полиции, волонтерские отряды из 

числа обучающихся общеобразовательных организаций), активов Российского 

движения школьников, действующих на базе общеобразовательных организаций, 

районных/городских детских общественных организаций, районных/городских 

отрядов старших вожатых, муниципальных кураторов РДШ, заместителей директора, 

курирующих вопросы воспитания, классных руководителей и старших 

вожатых/педагогов-организаторов общеобразовательных организаций из всех 

муниципальных районов/городских и муниципальных округов Нижегородской 

области за исключением Нижегородского района города Нижний Новгород. 

Общее количество работ, направленных на региональный этап фестиваля во 

всех категориях участников, составило 475.  

Отмечается активность участия в фестивале представителей Вачского, 

Воскресенского, Городецкого, Ковернинского, Краснобаковского, Уренского, 

Шатковского муниципальных районов и округов, городских округов Перевозский, 

городов Бор, Кулебаки, Автозаводского и Московского районов г.Нижний Новгород, 

представившие участников во всех категориях. 

Старшие вожатые/педагоги-организаторы общеобразовательных организаций и 

районные/городские отряды старших вожатых в рамках очно-заочного отборочного 

этапа принимали участие в образовательных и проектных сессиях, организованных 

на базе Центра и Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

"Школа №118 с углублённым изучением отдельных предметов" Московского района 

г.Нижний Новгород в январе-феврале 2020 года. 

По итогам отборочного очно-заочного этапа было определено 75 

индивидуальных участников и команд в 9 номинациях из 30 муниципальных 

районов/городских и муниципальных округов. Полуфиналисты представляли в 
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областной организационный комитет конкурсные материалы: пресс-, пост-релизы 

онлайн-акций, методические кейсы, проекты, образовательные практики, лонгриды. 

В рамках полуфинала для команд районных/городских детских общественных 

организаций предполагалось участие в онлайн гаджет-кроссе в закрытой группе 

социальной сети "ВКонтакте" https://vk.com/club195162695.  Гаджет-кросс был 

направлен на разработку ключевого события Р/ГДОО. 

 В целях повышения уровня качества представленных материалов для 

участников фестиваля в 2019-2020 учебном году было организовано 3 вебинара, в 

которых приняло участие более 500 специалистов сферы воспитания и образования 

региона. В рамках вебинаров были рассмотрены вопросы сроков, этапов и порядка 

участия в фестивале, даны рекомендации по наполнению содержанием конкурсных 

материалов, а также подведены итоги отборочного этапа и полуфинала фестиваля. 

Видеозаписи вебинаров, а также материалы с образовательных и проектных сессий 

размещены в официальной группе фестиваля https://vk.com/bumerang52.  

По итогам проведения фестиваля в сентябре 2020 года будет разработан 

информационный сборник лучших работ участников и размещен на сайте Центра в 

разделе "Детское движение", вкладке "Методические материалы" (http://deti-

nn.ru/detskoe-dvizhenie/detskoe-dvizhenie-metodicheskie-materialy). 

В целях развития информационно-медийного направления деятельности 

Российского движения школьников в сентябре 2019 года состоялся конкурсный отбор 

в Большую детскую редакцию Российского движения школьников. Участникам 

конкурсного отбора было предложено проявить свои навыки в различных 

направлениях медиа. В состав Большой детской редакции РДШ от региона вошло 5 

активистов детского движения из Воскресенского муниципального района, 

городских округов Воротынский, городов Арзамас, Дзержинск.  

В 2019-2020 учебном году членами редакции от Нижегородской области 

создано более 130 новостных, образовательных, информационных постов для 

федеральных ресурсов РДШ (https://vk.com/public122623791, 

https://www.instagram.com/skm_rus/). 

С 12 октября по 13 ноября 2019 года на территории Нижегородской области 

состоялся конкурсный отбор на участие в программе Ежегодного Зимнего 

фестиваля РДШ. В отборе приняли участие 77 активиста из 27 муниципальных 

районов, городских и муниципальных округов региона. С 13 по 16 декабря 2019 года 

в городе Москва состоялся Ежегодный Зимний фестиваль Российского движения 

школьников, участие, в котором приняло 14 активистов РДШ из Балахнинского, 

Воскресенского, Городецкого, Ковернинского, Павловского муниципальных 

районов, городских округов Семеновский, Перевозский, городов Арзамас, Бор и 

Автозаводского, Ленинского районов города Нижнего Новгорода. По итогу поездки 

участниками создан авторский материал на областной онлайн-платформе "НАША 

ВЕРСИЯ" (https://www.nsver.org/single-post/211220191). 

http://deti-nn.ru/detskoe-dvizhenie/detskoe-dvizhenie-metodicheskie-materialy
http://deti-nn.ru/detskoe-dvizhenie/detskoe-dvizhenie-metodicheskie-materialy
https://www.instagram.com/skm_rus/
https://www.nsver.org/single-post/211220191
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9 ноября 2019 года на базе ГБУДО ЦЭВДНО был проведен конкурсный отбор 

в областной актив детских и молодежных общественных организаций 

Нижегородской области. В состав областного актива вошли 20 представителей 

детских и молодежных общественных организаций региона, активисты Российского 

движения школьников. 

На протяжении 2019-2020 учебного года лидеры областного актива принимали 

активное участие в таких мероприятиях как: 

- областной педагогический форум "Реализация национальных проектов в 

сфере образования Нижегородской области"; 

- областной молодежный фестиваль "Высота"; 

- областной праздник День учителя; 

- тематическая встреча в рамках Дня единых действий Нижегородской области, 

посвященного Дню Героев Отечества; 

- областной образовательный медиафорум "Точки роста"; 

- межрегиональные практики по обмену опытом с активистами Российского 

движения школьников Свердловской и Самарской областей; 

- круглый стол с представителями Союза детских организаций Казахстана; 

-  Всероссийский конкурс "Большая перемена"; 

- областная онлайн-смена "Радуга успеха". 

Кабанова Светлана, г.Арзамас, и Алешина Ксения, г.Бор 25 мая 2020 года стали 

ведущими онлайн-марафона Министерства просвещения Российской 

Федерации "Последний звонок". 

Лидеры областного актива являются членами федеральных и региональных 

детских общественных формирований: Федеральный детский совет Российского 

движения школьников, Большая редакция РДШ, Детский общественный Совет при 

уполномоченном по правам ребенка в Нижегородской области. 

В феврале 2020 года активисты детского движения Нижегородской области из 

Балахнинского муниципального округа, городских округов городов Арзамас, Бор, 

Канавинский район города Нижний Новгород стали ведущими Всероссийского 

проекта "Классное радио РДШ".  

В 2020 году уже создано более 40 аудиозаписей в федеральной группе 

(https://vk.com/klassnoeradio). 

17 декабря 2019 года в рамках Областной школы муниципальных кураторов 

Российского движения школьников при поддержке Исполнительной дирекции РДШ 

состоялся областной образовательный форум "Маршрут будущего". 

Участниками мероприятия стали более 200 специалистов, курирующих вопросы 

реализации основных направлений деятельности Российского движения школьников. 

В рамках форума было организовано 2 образовательные площадки. На одной из 

площадок в качестве спикера выступил Александр Згода, генеральный директор 

образовательного центра "Advanced", с тренингом, направленным на повышение 
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личной эффективности. Вторая площадка была посвящена интеграции основных 

направлений деятельности Российского движения школьников в воспитательную 

систему общеобразовательной организации. Также по итогам форума было 

проведено заседание Совета регионального отделения РДШ, где были обозначены 

стратегические задачи по реализации проектной деятельности РДШ в 2020 году, 

определены ключевые точки по проведению образовательных встреч в части 

повышения профессиональных компетенций педагогических работников региона, а 

также обсуждены вопросы совместной работы по реализации информационного 

сопровождения деятельности. 

19 мая 2020 года более 5 000 активистов из 58 районных и городских детских 

общественных организаций Нижегородской области, родителей, педагогов стали 

участниками более 60 интерактивных онлайн-событий и тематических встреч в 

рамках областной акции, посвященной Дню пионерии, Дню детских 

общественных организаций. 

В период с 12 по 20 мая 2020 года Нижегородская область стала региональным 

оператором Всероссийского открытого медиапроекта Международного союза 

СПО-ФДО "Календарь пионерских традиций в событиях и лицах" в социальной 

сети "ВКонтакте" и Instagram, реализуя тематические акции "Пионерская организация 

в моей семье", "Лица детского движения" (более 50 публикаций). 

С 6 по 24 мая медиакомандой детского движения Нижегородской области 

создано 10 аудиоподкастов "История успеха" с выпускниками детского движения 

Нижегородской области – студентами высших учебных заведений 

https://vk.com/podcasts-4921141.  

С 1 по 19 мая 2020 года на территории региона была организована онлайн-

акция "Команда счастливого детства" – создание видеороликов в номинациях: 

- "Вожатые о детях" (старшие вожатые/педагоги-организаторы, руководители 

детских формирований рассказывают о портрете современного подростка); 

- "Дети о вожатых" (активисты детских общественных организаций о навыках 

и умениях современного вожатого). 

Участие в онлайн-акции приняло более 100 человек из всех муниципальных 

районов и городских округов Нижегородской области. 

Лучшие видеоролики размещены на YouTube-канале "Союза пионерских 

организаций" Нижегородской области: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL9LaGvlEFdKsBN.  

В мае 2020 года Нижегородским региональным отделением Нижегородского 

отделения Российского движения школьников совместное с Нижегородской 

областной организацией "Российский союз молодежи" организован региональный 

конкурсный отбор участников торжественной церемонии вручения паспортов 

юным гражданам Российской Федерации в рамках акции "Мы – граждане 

России". 

https://vk.com/podcasts-4921141
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В региональном этапе приняло участие 22 школьника из 15 муниципальных 

районов/городских округов. Все работы оценены экспертной комиссией и 

направлены на федеральный этап. В связи со сложившейся эпидемиологической 

обстановкой торжественная церемония вручения паспортов в городе Москва 

перенесена.  

В рамках развития межрегионального и международного сотрудничества в 2020 

году были реализованы 4 совместные образовательные практики активистов 

Нижегородского, Самарского, Костромского, Свердловского региональных 

отделений Российского движения школьников, а также с активистами детского 

общественного движения Республики Казахстан в рамках реализации 

областного образовательного проекта "Дети-детям". В реализации практик 

приняли участие более 300 школьников. По итогам реализации составлен план 

межрегионального взаимодействия для реализации в 2020-2021 учебном году. 

Запланировано более 10 тематических событий. Главным итогом реализации плана 

станет разработка проекта "Улицы моего города", посвященного празднованию 30-

летия Союза пионерских организаций "Федерация детских организаций" и 5-летию 

Российского движения школьников. Именно первый шаг на объединение интересов 

и способностей юных лидеров станет изучение родных улиц своих городов и 

поселков, а итогом выпуск серии подготовленных лонгридов в предстоящем учебном 

году. 

С сентября 2019 года по июль 2020 года в Областном грантовом проекте 

"МЕДИА ДНЕВНИК" приняли участие 276 человек из Балахнинского, 

Богородского, Большемурашкинского, Бутурлинского, Вадского, Вачского, 

Ветлужского, Воротынского, Володарского, Воскресенского, Городецкого, 

Дальнеконстантиновского, Ковернинского, Краснобаковского, Кстовского, 

Лукояновского, Лысковского, Павловского, Пильнинского, Сергачского, 

Сеченовского, Спасского, Тонкинского, Тоншаевского, Уренского, Шарангского 

муниципальных районов и округов, городских округов городов Арзамас, Бор, Выкса, 

Дзержинск, Кулебаки, Саров, Чкаловск, Первомайск, Перевозский, Семеновский, 

Канавинского, Московского, Сормовского, Приокского, Нижегородского районов 

г.Нижний Новгород.  

Участниками проекта в 2019-2020 учебном году стали индивидуальные 

представители и команды участников детского общественного объединения, совета 

старшеклассников, волонтерского объединения, актива РДШ, обучающихся 

образовательных организаций региона, педагоги-организаторы 

общеобразовательных организаций, зарегистрированные в социальной сети 

"ВКонтакте" или Instagram. 

Проект получил грантовую поддержку в размере 150 000 рублей на областном 

конкурсе молодежных проектов и инициатив "Драйверы роста". 
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В ходе реализации проекта в официальной группе в социальной сети 

"ВКонтакте" публиковалась актуальная информация для участников в форме 

следующих рубрик: "Медиачарт", "Домашний кинотеатр", "Время трендов", "День в 

истории", "Просто почитай", "Человек-легенда", "Мотивация в кадрах", "Социальный 

конструктор". В данных рубриках освещались основные события, происходящие в 

сфере молодежного блогерства, актуальных направлениях музыки, современных 

трендах. Через рубрики проходила популяризация чтения среди подростков, 

осуществлялось повышение уровня медиаграмотности среди участников, 

публиковалась информация об исторических событиях и известных личностях нашей 

страны, выкладывались обучающие видеоролики и инструкции по развитию, 

ведению и наполнению групп детских общественных объединений, активов РДШ, 

советов старшеклассников, волонтерских объединений, творческих коллективов в 

социальной сети "ВКонтакте". 

С целью повышения и стимулирования активности участников Проекта, был 

организован конкурс "Лучший ведущий областного проекта "МЕДИА ДНЕВНИК", в 

рамках которого для лучших ведущих проекта по итогам недели командой кураторов 

проекта проводился образовательный интенсив по основам блогерства для 

подростков и медиаграмотности. 

11 декабря 2019 года в рамках областной смены "Информ плюс", состоялся 

мастер-класс "Блогерство для подростков" с представлением итогов реализации 

Проекта, участниками которого стали 36 человек. В ходе мастер-класса было 

рассказано о новом молодежном тренде "блогерство", "плюсах" и "минусах" данного 

направления, были даны рекомендации по развитию и содержательному наполнению 

личного блога, а также сформирован check-лист правил начинающего молодежного 

блогера. 

По итогам проведения мастер-классов и аккумулирования мнений участников 

проекта были организованы образовательные интенсивные курсы 

"МЕДИАГРАМОТНОСТЬ" и "ИНФОГРАФИКА" в апреле-июле 2020 года, которые 

были направлены на повышение уровня информационной безопасности детей и 

молодежи, обучение основным навыкам создания векторной и растровой графики для 

развития своего блога. Участниками стали более 100 человек. 

В целях развития проекта разработан перспективный план и запланирована 

разработка "Дорожной карты" на период 2021 года. 

На основании соглашения министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 2 декабря 2019 года №316-06-16-42/19 о 

реализации областного грантового проекта "МЕДИА ДНЕВНИК" 23 января 2020 года 

в Центре был организован областной образовательный медиафорум "Точки 

роста" в целях организации работы в информационном пространстве среди 

подростковой и молодежной аудитории, профессиональных проб подростков в новом 
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молодежном тренде "блогерство", развития профессиональных навыков лидеров и 

активистов медиасообщества Нижегородской области. 

Количество участников медиафорума составило 300 человек – лидеров и 

активистов медиасообщества региона из 48 муниципальных районов/городских и 

муниципальных округов: Ардатовский, Арзамасский, Балахнинский, Богородский, 

Большеболдинский, Большемурашкинский, Бутурлинский, Ветлужский, 

Вознесенский, Володарский, Воротынский, Воскресенский, Городецкий, 

Дивеевский, Ковернинский, Краснобаковский, Краснооктябрьский, Кстовский, 

Лукояновский, Лысковский, Павловский, Починковский, Сергачский, Сосновский, 

Спасский, Тонкинский, Тоншаевский, Уренский, Шарангский и Шатковский, города 

Арзамас, Бор, Дзержинск, Кулебаки, Нижний Новгород, Первомайск, Саров, 

Чкаловск, Шахунья, Навашинский, Перевозский, Семеновский, Сокольский, 

Автозаводский, Канавинский, Московский, Приокский, Сормовский районы 

г.Нижний Новгород. 

В рамках форума было организовано 5 образовательных площадок. 

Участники смогли повысить свои медиакомпетенции, познакомились с 

современными сервисами для ведения аккаунтов в сети Instagram, обсудили 

актуальные тренды и антитренды в социальных сетях, определили собственную 

целевую аудиторию. В работе форума участвовали 5 спикеров образовательных 

площадок – приглашенных специалистов в сфере "блогерство" города Нижний 

Новгород. 

По итогам форума были достигнуты договоренности о дальнейшем 

сотрудничестве, взаимодействии и участии в мероприятиях Центра: образовательные 

занятия в рамках интенсивных учебных сборов на областных сменах в ГБУДО 

ДСООЦ "Лазурный", участие в организации дистанционных занятий областного 

образовательного проекта "#Команда_52" в 2020-2021 учебном году, а также участие 

в качестве спикеров на образовательных площадках фестиваля "Бумеранг" в 2021 

году, в федеральном проекте "Классные встречи" РДШ, в областном проекте 

"МЕДИА ДНЕВНИК" в качестве наставников. 

В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 10.09.2019 № 316-01-64-195 "О проведении 

конкурсного отбора участников интенсивных учебных сборов для талантливых и 

одаренных детей, организуемых в ГБУДО ДСООЦ "Лазурный" в ноябре 2019 года" 

Центром был организован и проведен конкурсный отбор по направлению 

"Социальная активность" (видам деятельности "Проектная деятельность" и 

"Журналистика"). 

В рамках заявочного этапа приняли участие 114 человек из 27 муниципальных 

районов/городских и муниципальных округов: Балахнинского, Богородского, 

Бутурлинского, Володарского, Воскресенского, Городецкого, Ковернинского, 

Краснобаковского, Кстовского, Лысковского, Павловского, Пильнинского, 
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Сергачского, Уренского, городов Арзамас, Бор, Выкса, Дзержинск, Кулебаки, 

Чкаловск, Шахунья, Навашинский, Перевозский, Автозаводского, Московского, 

Нижегородского, Канавинского районов г.Нижний Новгород. Участниками заочного 

отборочного этапа стали 97 человек.  

В очном этапе приняли участие 74 человека.  К участию в областной смене "От 

идеи к действию" на базе ГБУДО ДСООЦ "Лазурный" было рекомендовано 60 

человек. 

В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 12.02.2020 № 316-01-64-50/20 " О проведении 

конкурсного отбора участников интенсивных учебных сборов для талантливых и 

одаренных детей, организуемых в 2020 году" Центром был организован и проведен 

конкурсный отбор по направлению "Социальная активность" (видам 

деятельности "Проектная деятельность" и "Журналистика"). 

В рамках заявочного этапа представлено 220 заявок из 45 муниципальных 

районов/городских и муниципальных округов: Ардатовского, Арзамасского, 

Балахнинского, Богородского, Бутурлинского, Вачского, Ветлужского, 

Володарского, Воскресенского, Городецкого, Дальнеконстантиновского, 

Княгининского, Ковернинского, Краснобаковского, Кстовского, Лысковского, 

Павловского, Починковского, Сергачского, Сосновского, Спасского, Тонкинского, 

Уренского, Шатковского, Арзамас, Бор, Выкса, Дзержинск, Кулебаки, Первомайск, 

Саров, Чкаловск, Шахунья, Воротынский, Навашинский, Перевозский, Семеновский, 

Автозаводского, Канавинского, Ленинского, Московского, Нижегородского, 

Приокского, Советского, Сормовского районов г.Нижний Новгород. Участниками 

заочного отборочного этапа стали 202 человека.  

К участию в областной смене "Радуга успеха" на базе ГБУДО ДСООЦ 

"Лазурный" было рекомендовано 117 человек. 

В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 21.10.2019 № 316-01-64-259 в период с 1 по 24 

ноября 2019 года на базе Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Детский санаторно-оздоровительный 

образовательный центр "Лазурный" была реализована областная смена "От идеи к 

действию".  

Участниками смены стали 437 человек из 59 муниципальных 

районов/городских и муниципальных округов – активисты школ, реализующих 

основные направления деятельности РДШ, в том числе призеры и победители 

областных и всероссийских проектов и мероприятий, проводимых в соответствии с 

планом работы ФГБУ "Росдетцентр" из всех муниципальных районов, городских и 

муниципальных округов Нижегородской области, участники интенсивных учебных 

сборов для талантливых и одаренных в направлении "Социальная активность" (виды 

деятельности "Проектная деятельность" и "Журналистика"), обучающиеся 
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общеобразовательных организаций, одаренные в предметных областях "Математика 

и информатика", "Естественно-научные предметы" – участники учебных сборов по 

общеобразовательным предметам олимпиадного движения.  

Содержание программы смены предусматривало проведение познавательных, 

социально значимых, культурных и творческих мероприятий, связанных с 

реализацией основных направлений деятельности РДШ.  

Информационно-медийное направление реализовывалось на протяжении всего 

периода смены. Ключевыми событиями в данном направлении стали 

образовательные занятия интенсивных учебных сборов по направлению "Социальная 

активность" (виды деятельности "Проектная деятельность" и "Журналистика"). 

Спикерами образовательных занятий стали специалисты Центра, федеральные 

эксперты ФАДМ "Росмолодежь". 

В течение смены по каждому направлению Российского движения школьников 

были организованы игровые модели Всероссийских проектов РДШ. Игровые модели 

проектов РДШ: "Сила РДШ", "Лига ораторов", "Добро не уходит на каникулы", 

"Медиаграмотность", "Я познаю Россию". Данная форма работа была нацелена на 

повышение уровня участия в проектной деятельности РДШ. Проведены три 

"Классные встречи" в рамках реализации федерального проекта "Классные встречи 

РДШ". 

По итогам реализации смены в муниципальные районы/городские и 

муниципальные округа было направлено информационное письмо с рекомендациями 

в части развития детского общественного движения, реализации основных 

направлений деятельности РДШ, организации мероприятий, направленных на 

профессиональное самоопределение детей и подростков Нижегородской области. 

В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 21.08.2019 № 316-01-23-161 в период с 05 по 28 

декабря 2019 года на базе Детского санаторно-оздоровительного образовательного 

центра "Салют", структурного подразделения Государственного автономного 

профессионального учреждения "Городецкий Губернский колледж" была 

реализована областная смена "Информ плюс". 

Участниками смены стали 222 человека – активисты школ, реализующих 

основные направления деятельности РДШ, в том числе призеры и победители 

областных и всероссийских проектов и мероприятий, проводимых в соответствии с 

планом работы ФГБУ "Росдетцентр" из всех муниципальных районов, городских и 

муниципальных округов Нижегородской области, участники школьных пресс-

центров, юные корреспонденты печатных изданий районных/городских детских 

общественных организаций региона. 

Тематическое наполнение смены реализовывалось на протяжении всего 

периода Смены через организацию систематической деятельности в информационно-

медийном направлении РДШ. 
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Ключевым событием в данном направлении стал образовательный проект 

"Школа юного журналиста". Участие приняло 80 участников смены. Спикерами 

занятий образовательного блока стали специалисты Центра. Итоговым событием 

стала деловая игра "WebSave", в которой приняли участие 40 активистов смены.  

По итогам реализации смены в муниципальные районы/городские и 

муниципальные округа было направлено информационное письмо с рекомендациями 

в части развития информационно-медийного направления деятельности РДШ, 

организации мероприятий, направленных на поддержку интересов детей к активным 

и творческим видам деятельности в сфере журналистики через создание авторских 

проектов, ведение рубрик и тематических колонок на информационных ресурсах 

общеобразовательных организаций. 

В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 13.01.2020 № 316-01-23-2/20 "Об организации 

отдыха и оздоровления детей в ДСООЦ "Салют" в I квартале 2020 года" в период с 

20 февраля по 14 марта 2020 года на базе Детского санаторно-оздоровительного 

образовательного центра "Салют" – структурного подразделения Государственного 

автономного профессионального учреждения "Городецкий Губернский колледж" 

была реализована областная смена "Перспектива". Участниками смены стали 221 

человек – участники детских общественных объединений, обучающиеся 

общеобразовательных организаций, реализующих основные направления 

деятельности РДШ, первичных отделений РДШ из 52 муниципальных 

районов/городских и муниципальных округов Нижегородской области. 

Тематическое наполнение смены реализовывалось на протяжении всей 

реализации программы через организацию образовательного блока "Атлас 

профессий", который был направлен на профессиональное самоопределение 

участников смены. 

Спикерами занятий образовательного блока стали специалисты Центра, 

Нижегородского регионального отделения Всероссийского общественного движения 

"Волонтеры Победы", регионального штаба Нижегородского регионального 

отделения МООО "Российские студенческие отряды", сети клубов робототехники 

"PROGress", ФГБОУ ВО НГПУ им.Козьмы Минина, городского информационного 

сервиса 2ГИС. 

Материалы занятий, проведенных в рамках реализации смены, размещены на 

сайте Центра в разделе "Детское движение", подразделе "Областные смены" – 

http://deti-nn.ru/detskoe-dvizhenie/oblastnye-smeny.  

По итогам реализации смены в муниципальные районы/городские и 

муниципальные округа было направлено информационное письмо с рекомендациями 

в части развития детского общественного движения, реализации основных 

направлений деятельности РДШ, организации мероприятий, направленных на 

профессиональное самоопределение детей и подростков Нижегородской области. 
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С 6 по 20 июля 2020 года на платформе "ZOOM" состоялась областная онлайн-

смена "Радуга успеха". 

Участниками смены стали 302 активиста детского общественного движения и 

Российского движения школьников региона, в том числе обучающиеся, прошедшие 

конкурсный отбор на интенсивные учебные сборы для талантливых и одаренных 

детей по направлению "Социальная активность", видам деятельности "Проектная 

деятельность" и "Журналистика". В рамках смены было организовано: 11 "деловых 

завтрака", встречи со специалистами детского и молодежного общественного 

движения региона, 9 образовательных занятий по тематическим направлениям: 

"Волонтерство", "Проектная деятельность", "Журналистика", "Профессиональное 

самоопределение", 3 "Классных встречи РДШ" с председателями и координаторами 

региональных отделений Российского движения школьников из Новосибирской и 

Сахалинской областей, Ставропольского края, 7 онлайн-встреч "Союз для детей" с 

руководителями и лидерами региональных детских общественных организаций, 

субъектов Международного союза "Союз пионерских организаций-Федерация 

детских организаций", главными редакторами федеральных изданий "Пионерская 

правда" и "Костер", 3 образовательные практики областного проекта "Дети-детям" от 

лидеров областного актива детских и молодежных общественных организаций 

Нижегородской области, 3 образовательные сессии для потенциальных участников 

муниципальных этапов Всероссийского конкурса "Лидер XXI века", челленджи, 

онлайн-зарядки, радиоэфиры, интенсивный курс "Инфографика" и онлайн-концерт 

под гитару с профессиональным гитаристом Сергеем Вакуровым.  

Совместно с областным Советом "Союза пионерских организаций" 

Нижегородской области с 10 января по 19 мая 2020 года был организован областной 

проект "Диалог поколений", посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. Участие в проекте приняло 4 317 человек из 

числа школьников Нижегородской области (84%), педагогической и родительской 

общественности (16%) из всех муниципальных районов/городских и муниципальных 

округов Нижегородской области. Содержание проекта включало 5 проектных линий: 

"Великому подвигу посвящается..." (творческие работы), "Маршрут Победы" 

(разработка экскурсионных маршрутов), "Семейная гордость" (истории семей в годы 

ВОв), "Великому подвигу посвящается" и "Я знаю историю своей страны..." (сетевые 

образовательные проекты). По итогу реализации проекта определено 30 победителей 

и 75 призеров (включая коллективные командные заявки). 

Итоговыми продуктами стали тематические электронные странички на сайте 

"Союза пионерских организаций" Нижегородской области – https://www.spo-

no.org/dialog.  

В целях широкого информационного освещения деятельности Центра 

используется онлайн-платформа "НАША ВЕРСИЯ", которая создана в 2017 году. 

В состав редакции за 2019-2020 учебный год вошло 12 ребят из 8 муниципальных 
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районов/городских и муниципальных округов Нижегородской области. Главным 

редактором платформы является Алешина Ксения, лидер детского областного актива 

детских и молодежных общественных организаций Нижегородской области, г.Бор. 

Выпущено более 14 специальных проектов, 520 авторских материалов по различным 

темам. В 2020-2021 учебном году работа будет направлена на реализацию "Дорожной 

карты", в том числе: 

- создание информационных образовательных курсов в рамках специального 

проекта "Дети-детям"; 

- развитие системы мобильных корреспондентов платформы из числа 

представителей и активистов РДШ; 

- реализацию спецпроекта "10 шагов яркого детства", посвященного 

Десятилетию Детства в Российской Федерации; 

- участие редакции в региональных и федеральных конкурсах, проектах по 

направлению деятельности платформы; 

- привлечение специалистов сферы образования Нижегородской области, 

студентов и преподавателей высших учебных заведений, специалистов различных 

профессий для разработки и создания спецпроектов платформы; 

- организация регионального конкурса детской и молодежной журналистики 

"Медиапространство 2.0"; 

- техническое обновление содержания платформы. 

В мае 2020 года редакцией областной-онлайн платформы "НАША ВЕРСИЯ" 

совместно с лидерами областного актива детских и молодежных общественных 

организаций Нижегородской области создана онлайн-фотовыставка "Женское 

лицо войны" по материалам областного проекта "Женское лицо войны", 

реализованного на средства, полученные региональной общественной организацией 

"Нижегородский совет женщин" по итогам областного конкурса на соискание 

государственных грантов Нижегородской области "Память жива", проводимого 

министерством внутренней региональной и муниципальной политики 

Нижегородской области. Онлайн-экспозиция, созданная на областной онлайн-

платформе "НАША ВЕРСИЯ", включает более 80 фотографий женщин-

горьковчанок: тружениц тыла и участниц военных действий 

(https://www.nsver.org/womanface). 

В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области №316-01-64-133/20 от 06.04.2020 "Об организации 

и проведении Регионального этапа Всероссийского конкурса "Доброволец 

России – 2020" организована работа по реализации регионального этапа конкурса в 

Нижегородской области в возрастной категории "8-17 лет".  

По результатам заявочной кампании от Нижегородской области на Конкурс 

"Доброволец России – 2020" в возрастной категории "14-17 лет" было подано 526 

заявок. До выполнения заданий первого блока было допущено 237 заявок. После 

https://www.nsver.org/womanface
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выполнения заданий первого блока, было одобрено 154 работы, из них полностью 

оформленные и соответствующие требованиям подачи на Конкурс – 114. В сравнении 

с Конкурсом 2019 года, количество заявок в возрастной категории "14-17 лет" 

выросло в 3,5 раза. После оценки федеральных экспертов на региональный этап 

конкурса была допущена 81 работа. 

На региональном этапе Конкурса проходили очные публичные защиты проектов 

в дистанционном формате на платформе "ZOOM" с 18 июня по 25 июня 2020 года. 

Участниками регионального этапа были волонтёры из 28 муниципальных 

районов/городских округов с 81 работой. Каждую защиту проекта оценивали три 

эксперта в соответствии с критериями Конкурса. Из общего количества участников 

регионального этапа в конкурсных испытаниях приняли участие 73 человека с 74 

проектами. По итогам регионального этапа была проведена оценка проектов всех 

участников, оформлены оценочные листы с баллами и отправлены в зачёт итогов 

четвертьфинала в г. Москва. 

Итоговый балл четвертьфинала формировался исходя из суммы средних баллов 

регионального этапа и заочной оценки проекта федеральными экспертами. 

По результатам четвертьфинала были определены полуфиналисты Конкурса.  

Решением организационного комитета Всероссийского Конкурса, проходной 

балл, для выхода в полуфинал для возрастной категории "от 14 до 17 лет", составил 

65 баллов (включительно).  

Полуфиналистами Конкурса в возрастной категории "14-17 лет" от 

Нижегородской области стали 14 участников. В 2019 году от Нижегородской области 

в полуфинале участвовал один конкурсант.  

С 20 июля по 15 октября 2020 года состоятся полуфинал конкурса. С 20 октября 

по 13 ноября 2020 г. – проходит финал Конкурса. В финал Конкурса вышли три 

проекта у волонтёров возрастной категории 14 – 17 лет 

Экспертами регионального этапа стали представители Нижегородской службы 

добровольцев, регионального сообщества общественного движения "Волонтёры 

культуры", Нижегородского регионального отделения Всероссийского 

общественного движения "Волонтёры Победы", отдела по вопросам реализации 

государственной молодёжной политики министерства образования, науки и 

молодёжной политики Нижегородской области. По итогам регионального этапа 

Всероссийского конкурса в адрес органов, осуществляющих управление в сфере 

образования муниципальных районов/городских и муниципальных округов, были 

направлены: письмо №Сл-316-564-402164/20, информационно-аналитическая 

справка. 

Информационная поддержка регионального этапа Всероссийского конкурса 

волонтерских инициатив "Доброволец России – 2020" осуществлялась на ресурсах 

организаторов: сайте и группе #ОБРАЗОВАНИЕ_52 министерства образования, 

науки и молодёжной политики Нижегородской области, официальном сайте и 

сообществе в социальной сети "ВКонтакте" Центра, #Волонтер52 и на 
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информационных площадках волонтерских объединений Нижегородской области, 

посредством размещения уникальных записей и репостов. Общее количество записей 

и репостов с упоминанием конкурса составило 58 публикаций, которые набрали 

более 6 000 просмотров. 

В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодёжной 

политики Нижегородской области от 24.09.2019 №316-01 с октября 2019 года по март 

2020 года на территории Нижегородской области был проведён областной конкурс 

добровольческих инициатив "Волонтером быть здорово!". На конкурс поступило 

229 заявок из 45 муниципальных районов/городских и муниципальных округов 

Нижегородской области. Участниками конкурса стали 96 волонтёрских объединений 

из 45 муниципальных районов/городских и муниципальных округов Нижегородской 

области, в том числе из 29 профессиональных образовательных организаций. 

В сравнении с 2018-2019 учебным годом увеличилось количество заявок на 

21%, количество конкурсных работ на 21%, количество волонтёрских объединений 

на 11%, количество муниципальных районов/городских и муниципальных округов на 

13%. 

Финал конкурса состоялся 20 и 21 мая 2020 года в дистанционном формате. 

Финалистами конкурса стали 15 участников из 14 муниципальных районов/городских 

и муниципальных округов региона. Финалистами конкурса стали 15 участников из 14 

муниципальных районов/городских и муниципальных округов региона.  

Победители: 

- в номинации "Юный доброволец" – Гусева Анастасия Алексеевна, 

волонтерское объединение "Инициатива", Уренский муниципальный район; 

- в номинации "Проект добра" – Дубик Елена Андреевна, волонтерское 

объединение "ПромЭкскурсовод", г. Нижний Новгород;  

- в номинации "Моё волонтерское объединение" – Голубева Елена 

Александровна, волонтерское объединение "Тимуровская команда", г.Нижний 

Новгород, Автозаводский район;  

- в номинация "Знай про добро", категории "Делай добро" – Сиротина Ирина 

Михайловна, волонтерское объединение "Юный волонтер", г.о.Перевозский;  

- в номинации "Знай про добро", категории "Говори про добро" – Чувилина 

Полина Денисовна, волонтерское объединение "Вектор", г.о.г.Чкаловск;  

- в номинации "Копилка социальной активности" – Тельнова Наталья 

Александровна, волонтерское объединение "ОстровОК", г.о.Перевозский. 

С целью эффективной подготовки конкурсных материалов на областной 

конкурс добровольческих инициатив "Волонтёром быть здорово" 19.12.2019 был 

проведён вебинар на тему: "Особенности подачи конкурсных материалов". 

Экспертами регионального этапа стали представители Нижегородской службы 

добровольцев, регионального сообщества общественного движения "Волонтёры 

культуры", Нижегородского регионального отделения Всероссийского 
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общественного движения "Волонтёры Победы", Центра городских волонтёров г. 

Нижнего Новгорода. 

По итогам регионального этапа Всероссийского конкурса в адрес органов, 

осуществляющих управление в сфере образования муниципальных 

районов/городских и муниципальных округов, были направлены: письмо №Сл-316-

564-402609/20, информационно-аналитическая справка. 

В 2020-2021 учебном году цели, задачи и содержание областного конкурса 

добровольческих инициатив "Волонтером быть здорово" будут интегрированы в 

региональный этап Всероссийского конкурса волонтерских инициатив "Доброволец 

России 2021" и в ключевые проекты по развитию и поддержке волонтерского 

движения в Нижегородской области, реализуемые ГБУДО ЦЭВДНО. 

Информационная поддержка областного конкурса добровольческих инициатив 

"Волонтером быть здорово!" осуществлялась на ресурсах организаторов: сайте и 

группе #ОБРАЗОВАНИЕ_52 министерства образования, науки и молодёжной 

политики Нижегородской области, официальном сайте и сообществе в социальной 

сети "ВКонтакте" Центра, #Волонтер52 и на информационных площадках партнеров 

и волонтерских объединений Нижегородской области, посредством размещения 

уникальных записей и репостов. Общее количество записей и репостов с 

упоминанием конкурса составило 78 публикаций, которые набрали более 15 000 

просмотров. 

12 декабря 2019 на областном форуме добровольцев "Меняющие мир", была 

организована образовательная площадка для областного актива волонтёрских 

объединений Нижегородской области, 50 человек.  В рамках встречи педагоги Центра 

познакомили ребят с технологиями социального проектирования и информационного 

продвижения волонтёрских событий, провели маркетинговый анализ реализованных 

проектов в волонтёрской сфере в Нижегородской области в 2019 году, предложили 

идеи для разработки проектов в рамках деятельности областного актива волонтёрских 

объединений в 2020 году. По результатам рабочей встречи были определены темы 

проектов, для реализации командой "Добро в НиНо". Один из предложенных 

проектов, образовательный проект Soft skills по развитию "гибких" навыков у 

подростков. Активисты подготовили десять видео презентаций по тематике soft skills, 

которые были опубликованы в инстаграм-аккаунте dobro_v_nino52 в период летних 

каникул. В 2020-2021 учебном году будет продолжена реализация культурно-

образовательного проекта "История в НиНо", посвящённого 800-летию г. Нижнего 

Новгорода и социально-значимого проекта "PROДОБРО".  

Информационная поддержка встречи областного актива волонтерских 

объединений Нижегородской области "Добро в НиНо"в рамках областного форума 

добровольцев "Меняющие мир" осуществлялась в официальном сайте и сообществе 

в социальной сети "ВКонтакте" Центра, #Волонтер52 и на информационных 

площадках волонтерских объединений Нижегородской области, посредством 
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размещения уникальных записей и репостов. Общее количество записей и репостов с 

упоминанием встречи составило 57 публикации, которые набрали 14 000 просмотров. 

В 2020 году состоялось открытие главного информационного ресурса "Добро в 

НиНо" – инстаграм-аккаунта dobro_v_nino52 

(https://www.instagram.com/dobro_v_nino52/?hl=ru). 

Целью аккаунта является информационное продвижение проектов актива 

"Добро в НиНо", реализация образовательных проектов, популяризация 

добровольческой деятельности и вовлечение в социально значимую деятельность 

максимально большего числа людей. Ежемесячно разрабатываются разные 

интересные формы подачи материала, актуальным темам публикаций, постов и много 

другой полезной информации.  

В период с мая по август 2020 г. проходила XX Всероссийская акция "Я – 

гражданин России", организованная Министерством просвещения Российской 

Федерации и ФГБУК "Всероссийский центр развития художественного творчества и 

гуманитарных технологий". Цель акции – вовлечение обучающихся образовательных 

организаций в общественно-полезную социальную практику. В региональном этапе 

акции приняло участие 12 человек из 5 муниципальных районов/городских и 

муниципальных округов: Балахнинского, Городецкого, Ковернинского, Приокского, 

Автозаводского г.Нижний Новгород. По итогам регионального отборочного этапа на 

Всероссийский финал акции прошёл проект "ЕНОТЫ" доброго слова" волонтёра 

Баренбойм Полины Ефимовны, МБУ ДО ЦРТ "Созвездие", Приокского 

муниципального района г.Нижний Новгород. Финал акции пройдет в дистанционном 

формате в период с 17 июля по 6 августа 2020 года.  

По итогам финала XX Всероссийской акции "Я – гражданин России" проект 

"ЕНОТЫ" доброго слова" волонтёра Баренбойм Полины Ефимовны, МБУ ДО ЦРТ 

"Созвездие" Приокского муниципального района г.Нижний Новгород, стал 

лауреатом.   

Информационная поддержка XX Всероссийской акции "Я – гражданин России" 

осуществлялась на ресурсах организаторов: сайте и группе #ОБРАЗОВАНИЕ_52 

министерства образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области, 

официальном сайте и сообществе в социальной сети "ВКонтакте" Центра, 

#Волонтер52 и на информационных площадках волонтерских объединений 

Нижегородской области, посредством размещения уникальных записей и репостов. 

Общее количество записей и репостов с упоминанием конкурса составило 25 

публикаций, которые набрали более 2 700 просмотров. 

С июня по сентябрь 2020 года Центр выступает координатором реализации VIII 

Всероссийской акции "ДОБРОВОЛЬЦЫ – ДЕТЯМ" на территории региона по 

общеобразовательным организациям (письмо министерства образования, науки и 

молодёжной политики Нижегородской области № Сл-316-234815/20 от 15.05.2020). 

Цель акции – содействие участию волонтёров в реализации задач Десятилетия 

https://www.instagram.com/dobro_v_nino52/?hl=ru
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детства по улучшению качества жизни детей и семей с детьми. Организатор акции – 

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В целях 

реализации акции в Нижегородской области была организована кампания по сбору 

информации о мероприятиях, участвующих в акции от муниципальных 

районов/городских и муниципальных округов (письмо Центра № Сл-316-564-

275649/20 от 03.06.2020). Проведен вебинар по механизму реализации акции на 

территории Нижегородской области, условиям участия мероприятий, системе 

мониторинга и информационного продвижения мероприятий для специалистов 

органов управления образованием, ответственных за реализацию акции на местах, 

письмо Центра № Сл-316-564-255184/20 от 26.05.2020. По итогам организационных 

мероприятий по сбору заявок, сотрудниками Центра было проанализировано около 

400 заявленных мероприятий. По специальной форме была подготовлена и 

направлена общая заявка мероприятий, проводимых в поддержку акции от 

муниципальных районов/городских и муниципальных округов в количестве 274 

мероприятий и 86 810 участников, из них общее количество детей участников 38 186 

человек. В целях информационного продвижения акции на территории региона, 

организован мониторинг крупных мероприятий в СМИ в соответствии с 

медиапланами от муниципальных районов/городских и муниципальных округов 

(письмо Центра от 06.07.2020 № Сл-316-564-337777/20). Основные события акции 

освещаются на информационных ресурсах Центра. В сентябре 2020 года в адрес 

управлений образованием муниципальных районом, муниципальных округов, 

городских округов будет направлена информационно-аналитическая справка по 

итогам проведения VIII Всероссийской акции "ДОБРОВОЛЬЦЫ – ДЕТЯМ". 

В соответствии с положением Федерального агентства по делам молодёжи 

(РОСМОЛОДЁЖЬ) об организации и проведения Всероссийского конкурса "Добро 

не уходит на каникулы" в 2020 году и на основании письма Центра от 15.05.2020 № 

Сл-316-564-234937/20, в период с мая по декабрь 2020 года проходил Всероссийский 

конкурс "Добро не уходит на каникулы". Цели конкурса – создание эффективной 

системы развития добровольчества (волонтёрства) в общеобразовательных 

организациях, выявление и распространение лучших добровольческих 

(волонтёрских) практик, поддержка инновационных форм организации деятельности 

субсидиями (грантами). В 2020 году от Нижегородской области была подана 251 

первичная заявка. По итогам оценки заявленных проектов экспертной комиссией, 13 

волонтёрских отрядов получили 14 грантов на реализацию своих проектов на общую 

сумму субсидии 3 041 000 рублей. Волонтёрские отряды – победители 

Всероссийского конкурса "Добро не уходит на каникулы" представители 

муниципальных районов/городских и муниципальных округов: Володарского, 

Шарангского, Павловского, Тонкинского; Навашинского, Автозаводского, 

Канавинского, Нижегородского г.Нижний Новгород, г.Арзамас, г.Бор, г.Выкса. 
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В сравнении с 2019 годом количество первичных заявок на участие во 

Всероссийском конкурсе "Добро не уходит на каникулы" в 2020 году увеличилось в 

3,8 раза. 

Информационная поддержка Всероссийского конкурса "Добро не уходит на 

каникулы" осуществлялась на ресурсах организаторов: сайте и группе 

#ОБРАЗОВАНИЕ_52 министерства образования, науки и молодёжной политики 

Нижегородской области, официальном сайте и сообществе в социальной сети 

"ВКонтакте" Центра, Нижегородского регионального отделения РДШ, #Волонтер52 

и на информационных площадках волонтерских объединений Нижегородской 

области, посредством размещения уникальных записей и репостов. Общее 

количество записей и репостов с упоминанием конкурса составило 24 публикации, 

которые набрали более 4 000 просмотров. 

13 сентября 2019 года на территории городского округа г.Бор прошел 

ежегодный слет старшеклассников "Бор – это мы". Сотрудники Центра (Шпикина 

С.И. и Чиркин Р.Б.) приняли участие в обучающем блоке и провели интерактивную 

площадку, посвященную добровольческой деятельности.  

24 сентября 2019 года на базе МБОУ Основная школа № 6 поселка Пыра 

(городской округ г.Дзержинск) прошло выездное занятие в центре образования 

гуманитарного и цифрового профиля "Точка роста". Специалист Центра Шибалова 

Е.Е. провел "Урок социальной активности". На образовательной площадке для 7-9 

классов более 20 учащихся школы познакомились с направлениями и терминологией 

добровольческой деятельности и стали участниками интерактивной ролевой игры 

"Мир добровольчества". 

10 декабря 2019 года в городском округе г.Чкаловск прошел фестиваль 

добровольцев "Хорошая история: так просто быть рядом". Цель фестиваля – 

популяризация "социального волонтерства", демонстрация опыта, как одной из 

успешных практик социального волонтерства Нижегородской области.  

На площадке "Добрым быть модно" участники фестиваля совместно с 

сотрудником Центра Шибаловой Е.Е. разобрали вопросы мотивации к 

добровольческой деятельности и в формате командной работы представили 

официальный логотип волонтерского движения в 2019 году "DOBRO IN RUSSIA". 

Участниками площадки стало 42 лидера волонтерских объединений. 

В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 24.09.2019 № 316-01-64-220 в период с октября 

2019 года по май 2020 года был проведен областной конкурс "Развивай 

ученическое самоуправление". Положение о проведении конкурса было 

направлено в муниципальные районы/городские и муниципальные округа письмом 

Центра от 02.10.2019 №Сл-316-564-283408/19. 
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На участие в конкурсе было направлено 115 заявок из 42 муниципальных 

районов/городских и муниципальных округов Нижегородской области в 4 

номинациях.  

С целью эффективной подготовки участников конкурса, прошедших заявочный 

этап был организован и проведен вебинар по теме: "Реализация областного конкурса 

"Развивай ученическое самоуправление" 19.12.2019.  

Финалистами конкурса стали – 21 участник в 4 номинациях из следующих 

муниципальных районов/городских и муниципальных округов Нижегородской 

области: Балахнинского, Дальнеконстантивского, Павловского, Уренского, 

Перевозский, городов Бор, Выкса, Кулебаки, Первомайск, Автозаводского, 

Московского и Сормовского районов г.Нижний Новгород.  

Победители и призеры конкурса в номинации "Лучший орган ученического 

самоуправления" из Павловского муниципального района, городского округа 

Перевозский, Сормовского района г.Нижний Новгород. В сентябре 2020 года они 

представят регион на федеральном заочном этапе Всероссийской программы РСМ 

"Ученическое самоуправление".  

Финальные мероприятия конкурса прошли в мае 2020 года в дистанционном 

формате (в заочной форме и на образовательной онлайн-платформе 

classroom.google.com.).  

Информационная поддержка Конкурса осуществлялась на ресурсах 

организаторов: сайте и группе #ОБРАЗОВАНИЕ_52 министерства образования, 

науки и молодёжной политики Нижегородской области, официальном сайте и 

сообществе в социальной сети "ВКонтакте" Центра, на информационных площадках 

партнеров, районных/городских советов и образовательных организаций 

Нижегородской области, посредством размещения уникальных записей и репостов. 

Общее количество записей с упоминанием конкурса составило более 80 публикаций, 

которые набрали более 40 000 просмотров. 

С 06.11.2019 по 19.11.2019 в ВДЦ "Смена" (Краснодарский край, п.Сукко) 

состоялась Всероссийская смена для лидеров ученических советов "Следуй за мной". 

Организатором смены выступила Автономная некоммерческая организация "Центр 

реализации программ Российского Союза Молодёжи" при поддержке РСМ. 

Нижегородскую область на смене представили 10 человек из числа финалистов 

областного конкурса "Развивай ученическое самоуправление" 2018-2019 учебного 

года из г.о.Перевозский, г.о.г.Бор, г.о.г.Первомайск, Кстовского района, Сормовского 

района г.Нижний Новгород. По итогам смены были отмечены и торжественно 

приняты в РСМ: Ремизов Вадим (Кстовский район) и Шульга Анна (г.о.г.Бор). 

С сентября 2019 по апрель 2020 года прошел федеральный проект "Мы 

вместе". Организатором проекта на федеральном уровне является АУМ РСМ 

"Содружество" и РСМ при поддержке Министерства просвещения Российской 

Федерации. От Нижегородской области в проекте приняли участие 3 команды из 
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г.о.Перевозский, Автозаводского и Сормовского района г.Нижний Новгород. 

Команда "КЛАСС" Сормовского района г.Нижний Новгород стала 6 в рейтинге из 

320, заявившихся команд со всей страны. Команда примет участие в финальном 

мероприятии проекта – фестиваль "Мы вместе" в ВДЦ "Смена" осенью 2020 года.  

С октября 2019 года по октябрь 2020 года с целью создания условий для 

развития и поддержки проектных инициатив школьников на территории Российской 

Федерации реализуется проект "РДШ – территория самоуправления". 

Организатором проекта выступает Общероссийская общественно-государственная 

детско-юношеская организация "Российское движение школьников". 

На участие в проекте от Нижегородской области было направлено 85 заявок 

(более 400 человек). 

Полуфиналистами проекта стали 25 команд (более 100 человек) из числа 

детских и волонтёрских объединений, органов ученического самоуправления и 

районных/городских советов старшеклассников следующих муниципальных 

районов/городских и муниципальных округов Нижегородской области: 

Балахнинского, Городецкого, Ковернинского, Краснобаковского, Навашинского, 

Павловского, Починковского, Уренского, г.Бор, г.Выкса, г.Дзержинск, г.Кулебаки, 

г.Саров, г.Чкаловск, Автозаводского, Канавинского, Сормовского районов г.Нижний 

Новгород. 

Победителями полуфинала (регионального этапа проекта) стали 6 команд в 2 

номинациях: "Стартуем смело", "Время наших действий" из следующих 

муниципальных районов/городских и муниципальных округов Нижегородской 

области: Ковернинского, Краснобаковского, Уренского, г.Саров, г.Чкаловск, 

Канавинского района г.Нижний Новгород.  

По итогам федерального этапа проекта были определены 2 команды (10 

человек) финалистов: "Лидер" (Краснобаковский муниципальный район), "Вместе с 

нами!" (Ковернинский муниципальный район), которые представят регион на 

финальном этапе проекта, который состоится с 21 октября по 03 ноября 2020 года в 

рамках тематической смены в ВДЦ "Смена".  

С 15 июля по 30 августа 2020 года наставники команд-финалистов принимают 

участие в образовательной программе "Навыки тьюторства", которая будет 

реализована в онлайн формате. Организаторами программы выступают: Мастерская 

управления "Сенеж" (подразделение АНО "Россия-страна возможностей") и РДШ. 

Информационная поддержка проекта осуществлялась на ресурсах НРО РДШ, 

СПО НО, Центра. Информационные посты с упоминанием проекта набрали более 39 

000 просмотров. 

В рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" 

национального проекта "Образование" на территории Нижегородской области был 

реализован федеральный проект РДШ – "Классные встречи". С августа 2019 по 
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июль 2020 года было проведено 16 встреч с деятелями сферы культуры, искусства, 

спорта, образования, общественной и добровольческой деятельности региона:  

- 13 встреч состоялось в очном формате в рамках областных профильных смен 

(ГБУДО ДСООЦ "Лазурный", ДСООЦ "Салют"), а также на территории 

Ковернинского муниципального района, Канавинского района г.Нижний Новгород. 

- 3 встречи прошли в онлайн формате площадкой для проведения встреч 

выступили: инстаграм НРО РДШ (@rdsh_nnov), а также платформа для проведения 

конференций – Zoom, с трансляцией на YouTube-канал 

(https://youtu.be/6VrDfbhpao0).  

Участниками встреч стали более 1100 обучающихся из всех муниципальных 

районов/городских и муниципальных округов Нижегородской области. Информация 

о проведенных региональных встречах публикуются: в федеральной группе 

"Классные встречи" социальной сети "ВКонтакте", официальной группе и сайте 

регионального ресурсного центра РДШ (Центр), Нижегородского регионального 

отделения РДШ, Союза пионерских организаций Нижегородской области (СПО НО). 

Информационные посты об анонсах и релизы региональных встреч в период с августа 

2019 по июнь 2020 года набрали более 200 000 просмотров. 

В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области №316-01-64-33 от 23.12.2019 в период с 13 января 

по 5 февраля 2020 года на базе Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Детский санаторно-оздоровительный 

образовательный центр "Лазурный" была реализована областная смена 

"#Волонтер52". 

В рамках смены прошли интенсивы для талантливых и одаренных детей по 

направлению "Социальная активность" по 4 тематическим блокам: "Проект добра", 

"Уроки социальной активности", "Медиаволонтеры", "Правовой марафон". Участие в 

сборах приняли 437 обучающихся из 55 муниципальных районов/городских и 

муниципальных округов Нижегородской области.  

Спикерами обучающих занятий выступили специалисты Центра. 

Целью образовательного блока по направлению "Медиаволонтеры" стало 

содействие в развитии информационного освещения добровольческой 

(волонтерской) деятельности в муниципальных районах/городских и муниципальных 

округах Нижегородской области через обучение участников смены в работе с 

новостными заметками. В блоке по данному направлению приняло участие 136 

человек. 

Целью блока по направлению "Проект добра" стало формирование у 

участников смены навыков проектирования социальной деятельности. Количество 

участников – 135 человек. 
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Целью образовательного блока по направлению "Уроки социальной 

активности" – стало знакомство с формами проведения уроков социальной 

активности. В данном блоке приняло участие 136 человек. 

Содержание занятий в блоке "Правовой марафон" было направлено на 

повышение правовой культуры и грамотности детей. Участниками данного блока 

стало 30 человек. 

Заключительным мероприятием образовательного блока "Правовой марафон" 

стала рабочая встреча участников интенсива с Уполномоченным по правам ребенка в 

Нижегородской области Ушаковой Маргаритой Валерьевной и кандидатом 

юридических наук Мурзаковым Сергеем Ивановичем. В ходе встречи ребята 

представили содержание образовательного блока "Правой марафон", проекты 

разработанных мероприятий, получили ответы на интересующие вопросы и 

обратную связь от экспертов.  

В целях популяризации добровольческой (волонтерской) деятельности, в 

рамках смены был реализован проект "Ты решаешь". Участниками стали 76 человек 

– представители "волонтерских" отрядов, созданных на базе корпусов ГБУДО 

ДСООЦ "Лазурный". 

В проектную линию "Ты решаешь" вошел адаптированный вариант 

выполнения заданий проекта по формированию инфраструктуры школьного 

добровольчества "Лига школьных волонтерских отрядов".  

По итогам консультаций и проведения акций на территории ГБУДО ДСООЦ 

"Лазурный", 31 января 2020 года состоялась защита участников проекта "Ты 

решаешь". В программу защиты были включены следующие задания: представление 

акции в формате презентации, съемка видеоролика на тему "Что для меня 

добровольчество?".  

Конкурсанты проявили свои творческие и организаторские способности, 

навыки работы с аудиторией, а также ораторские компетенции. По результатам 

испытаний победителями в проектной линии "Ты решаешь" стали акции "Пять шагов 

по Нижегородской области" и "Бумажный переполох" (корпуса №1 и №4). Все акции, 

представленные участниками в ДСООЦ "Лазурный", рекомендованы к реализации на 

территории Нижегородской области. 

В рамках профильного компонента смены был реализован Всероссийский 

проект РДШ "Классные встречи". Гостями региональных встреч стали: 

Уполномоченный по правам ребёнка в Нижегородской области – Ушакова Маргарита 

Валерьевна, руководитель Нижегородского регионального отделения 

Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" – Самоделкина 

Мария Александровна и руководитель Нижегородской региональной общественной 

организации "Поисково-спасательный отряд "Волонтер"– Шухрин Сергей 

Дмитриевич.  
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В рамках смены состоялся квест "Наша Победа", приуроченный ко дню полного 

освобождения города Ленинграда от блокады немецко-фашистскими войсками. 

Организатором квеста выступило Нижегородское региональное отделение 

Всероссийского Общественного Движения "Волонтеры Победы".  

Проведенный квест позволил участникам в интересной форме напомнить 

основные события и Героев Великой Отечественной войны.  

Совместно с ресурсным центром по развитию добровольческого движения 

"Нижегородская служба добровольцев" проведена ролевая игра "Волонтер52. 

Счастье есть". Игра была направлена на знакомство с формами работы волонтеров на 

мероприятиях и развитие коммуникативных навыков. Участниками стали почти 150 

ребят – команды-представители отрядных корпусов центра.  

В рамках смены на территории ГБУДО ДСООЦ "Лазурный" прошла акция 

"Блокадный хлеб". Целью акции стала актуализация памяти о героических и 

трагических событиях Великой Отечественной войны, а также мужестве и стойкости 

ленинградцев. 437 участников смены посмотрели и обсудили истории жителей 

Блокадного Ленинграда по видеороликам. Особое внимание ребята уделили истории 

жизни и дневнику Тани Савичевой. 

Информационная поддержка областной смены "#Волонтер52" осуществлялась 

на ресурсах организаторов: сайте и группе #ОБРАЗОВАНИЕ_52 министерства 

образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области, официальном 

сайте и сообществе в социальной сети "ВКонтакте" Центра, #Волонтер52 и на 

информационных площадках партнеров и волонтерских объединений 

Нижегородской области, посредством размещения уникальных записей и репостов. 

Общее количество записей и репостов с упоминанием конкурса составило 22 

публикации, которые набрали более 8 500 просмотров. 

В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области № 316-01-64-96/20 от 03.03.2020 в период с 

09.03.2020 по 01.04. 2020 на базе ГБУДО ДСООЦ "Лазурный" была реализована 

областная смена "Мир ДоброТы". 

В рамках смены прошли интенсивные учебные сборы для талантливых и 

одаренных детей по направлению "Социальная активность" (виды деятельности: 

"Ученическое самоуправление", "Событийное волонтерство"). 

В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области №316-01-64-50/20 от 12.02.2020 "О проведении 

конкурсного отбора участников интенсивных учебных сборов для талантливых и 

одаренных детей, организуемых в 2020 году" в период с 18.02.2020 по 25.02.2020 был 

проведен открытый конкурсный отбор участников интенсивных учебных сборов. 

Информация о проведении конкурсного отбора размещалась на информационных 

площадках центра оператора отбора (Центр). Общее количество поступивших заявок 
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составило 140. После оценки материалов был составлен рейтинговый список и 

определены 120 участников сборов по направлению "Социальная активность". 

Для эффективной реализации интенсивных учебных сборов специалистами 

Центра были разработаны дополнительные общеобразовательные программы: 

"Развивай ученическое самоуправление", "Событийное волонтерство" с общей 

часовой нагрузкой в 36 часов. Занятия в рамках сборов проводились специалистами 

Центра, а также привлеченными спикерами (ГБУДО ДСООЦ "Лазурный", 

образовательный проект "Стрелка", МБУ ДО "Дом творчества" г.Выкса). По итогам 

сборов были составлены реестры талантливых и одаренных детей по курируемым 

видам деятельности для дальнейшей работы и организации постсменного 

сопровождения. 

В целях обновления содержания деятельности по работе с семьями, сохранения 

общественно значимых семейных традиций, создания благоприятной среды для 

совместного семейного творчества в регионе состоялись два областных семинара 

"Университет педагогической культуры". Участниками стали 404 человека из 

числа педагогической и родительской общественности из 52 муниципальных 

районов/городских и муниципальных округов. 

В рамках первого семинара "Формирование эффективного сотрудничества 

педагогов и семьи в процессе воспитания успешного ребёнка" от 27.11.2019 (письмо 

Центра от 12.11.2019 № Сл-316-564-348191/19) была представлена  информация об 

открытии консультационных центров психологической помощи родителям в 

Нижегородской области, состоялась презентация по внедрению основных подходов  

в реализации дорожной карты по поддержке и развитию семейного воспитания, 

разработан  план реализации направлений деятельности по поддержке и развитию 

семейного воспитания в муниципальном районе/городском и муниципальном округе 

(как составляющая часть дорожной карты), состоялось обсуждение  вопроса 

профилактики суицидального поведения подростков, презентованы социально 

значимые формы воспитания детей по развитию практик детского общественного 

движения, ученического самоуправления, волонтерской деятельности региона. 

На втором семинаре "Консолидация усилий семьи и школы для создания 

безопасной и комфортной развивающей среды с целью формирования гармонично 

развитой личности ребёнка" от 19.02.2020 (письмо Центра от 31.01.2020 № Сл-316-

564-46333/20), обсуждались вопросы информационной, правовой и психологической 

безопасности. Представлена информация о современных формах работы в 

направлении информационной безопасности, факторах, оказывающих влияние на 

состояние психического здоровья детей и подростков, кибербуллинге как социальном 

явлении; обсудили влияние интернета и наиболее популярных сайтов для подростков, 

обсудили, что уже сегодня могут сделать родители для безопасности детей; 

обозначены основные направления деятельности Уполномоченного по правам 

ребенка в Нижегородской области, формы работы и актуальные темы обращений 

родителей.  
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На третьем обучающем занятии в рамках "Университета педагогической 

культуры" от 29 апреля 2020 года (письмо Центра от 23.04.2020 № Сл-316-564-

202922/20) прошел вебинар "Технология создания социального проекта". Спикер 

вебинара, Куклин Александр Леонидович, начальник центра личностного и 

профессионального развития ФГБОУ ВО Череповецкий государственный институт, 

программный директор Семейного центра "Лада" провел деловую игру "Пять углов" 

(работа в группах, основные смысловые части, необходимые для написания 

проектной заявки).  

Участниками стали 200 человек, из числа руководителей семейных клубов и 

клубов молодых семей муниципальных районов/городских округов Нижегородской 

области. 

В целях популяризации семейных ценностей и развития различных форм 

семейного художественного творчества с 1 октября 2019 года по 30 мая 2020 года 

проходил областной фестиваль семейного художественного творчества. 

Участниками Фестиваля на муниципальных этапах стали 4 627 человек, 1 315 семей 

из 43 муниципальных районов/городских и муниципальных округов.  

В областном этапе приняли участие 1 761 человек, 467 семей – это победители 

муниципальных этапов из 43 муниципальных районов/городских и муниципальных 

округов. Большое количество участников Фестиваля привлекли муниципальные 

районы/городские и муниципальные округа: Ардатовский, Ковернинский, 

Пильнинский, Починковский, Тонкинский, Тоншаевский, города Арзамас, 

Дзержинск, Кулебаки, Саров, Чкаловск, Нижний Новгород (Канавинский и 

Советский районы). 

В целях определения лучшего клуба молодых семей Нижегородской области с 

1 марта по 30 июня 2020 года проходил областной конкурс клубов молодых семей 

(приказ министерства образования, науки и молодёжной политики Нижегородской 

области от 11.02.2020 № 316-01-64-45/20). В первом заочном этапе "Лучшая 

презентация деятельности клуба" приняли участие 21 клуб из 19 муниципальных 

районов/городских и муниципальных округов, во втором этапе в конкурсе "Семейный 

альбом клуба" – 24 клуба из 22 муниципальных районов/городских и муниципальных 

округов, в третьем этапе конкурсе вайнов "Жить в семье-весело!" – 13 клубов из 12 

муниципальных районов/городских и муниципальных округов. 

В рамках сотрудничества Центра с Общероссийской общественной 

организацией "Национальная родительская ассоциация", осуществлялось 

организационно-методическое сопровождение конкурсов Ассоциации на территории 

Нижегородской области: 

- во Всероссийском конкурсе "Безопасная дорога – детям!" приняли участие 

315 представителей Нижегородской области. Специальный приз в номинации 

"Информационный продукт" присвоен представителям МБОУ "Школа №51" 

(Канавинский район г.Нижний Новгород), специальный приз в номинации 
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"Интерактивные формы" присужден представителям МАОУ Дубская основная 

школа" (г.о.Перевозский)"; 

- в V Всероссийском Интернет-фотоконкурсе "Семьи счастливые 

моменты" участниками стали 323 представителя Нижегородской области. По 

решению рабочей группы Всероссийского конкурса призовые места присуждены 7 

финалистам от региона в следующих номинациях: "Семейные традиции", "Мы за 

здоровый образ жизни", "Наша дружная семья", "Фотоколлаж", "Фотография семьи 

на фоне городской и/или парковой скульптуры, арт-объекта", став победителями и 

призерами; 

- во Всероссийском конкурсе школьных генеалогических исследований 

"Моя родословная" – "Страна сильна семьями" участниками стали 38 

представителей Нижегородской области. Призером в номинации "Семейная 

летопись" стала Андреева Анастасия Александровна, 2 место, МБОУ Каменская 

СОШ, Богородский район, с.Каменки; 

- в III Всероссийском конкурсе центров и программ родительского 

просвещения участниками стали 15 представителей Нижегородской области. В 

номинации "Программы и проекты, направленные на общее развитие родительских 

компетенций" второе место у представителей МБДОУ "Детский сад №151" 

(Ленинский район г.Нижний Новгород) и представителей "Детский сад № 20" 

(Нижегородский район г.Нижний Новгород). В номинации "Программы и проекты 

родительского просвещения, направленные на формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни" третье место заняли представители МБОУ СШ №11 

г.Павлово. 

На региональный этап Всероссийского конкурса творческих проектов 

учащихся, студентов и молодежи "Моя семейная реликвия" поступило 170 работ 

из 41 муниципального района/городского и муниципального округа. По итогам 

оценки работ жюри конкурса на финал (г.Москва) были направлены шесть работ 

победителей из Богородского, Городецкого муниципальных районов и округов, 

городских округов городов Дзержинск, Чкаловск, Нижний Новгород (Советский 

район). Дипломом победителя награждена Букина Мария Александровна, учитель-

логопед МКДОУ детский сад "Ягодка" г.Чкаловск, остальные получили сертификат 

участника финала Всероссийского конкурса.  Из лучших работ участников 

сформирован одноимённый сборник "Моя семейная реликвия". Сборник размещен на 

сайте Центра (www.deti-nn.ru) в направлении "Семейное воспитание" во вкладке 

"Конкурсы" (http://deti-nn.ru/wp-content/uploads/Sbornik-luchshih-rabot-Moya-

semejnaya-relikviya-2020.pdf), а также в социальной сети "ВКонтакте" в группе 

"PROсемьЯ" в разделе "Документы" (https://vk.com/doc-187936164_549133803). 

   Всероссийский конкурс "Марафон талантов" в рамках проекта 

"Многодетная Россия" организован Фондом поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, и РОО "Объединение многодетных семей Москвы" с 

http://deti-nn.ru/wp-content/uploads/Sbornik-luchshih-rabot-Moya-semejnaya-relikviya-2020.pdf
http://deti-nn.ru/wp-content/uploads/Sbornik-luchshih-rabot-Moya-semejnaya-relikviya-2020.pdf
https://vk.com/doc-187936164_549133803
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целью создания социальных лифтов и новых возможностей для развития 

творческого потенциала многодетных семей из различных регионов для 

формирования образа благополучной многодетной семьи. Для участия на конкурсе 

от Нижегородской области направлены 3 заявки в номинациях "Вокал" и 

"Разговорный жанр".  

С целью создания условий, позволяющих раскрыть личностный потенциал, 

активизировать познавательную деятельность школьников региона и повышающих 

уровень профессиональной компетенции педагогических работников 

образовательных организаций и организаций отдыха, оздоровления и занятости 

детей через привлечение их к участию в реализации проектных линий областного 

образовательного проекта "Лето-2019" посредством сетевого взаимодействия и 

информационно-коммуникативных технологий.  

1 июня 2020 года был дан старт реализации областного образовательного 

проекта "Лето-2020". Проект реализуется по следующим проектным линиям: 

"#СчастьеЕсть", "#PROвожатый", "#Культурный_след", "#НижКа2020", 

"#ЭКОстиль", "#Волонтер_52", "#Здоровое_будущее", "#МедиаСфера", 

"#КоммуникативнаяКультура". 

Информационное освещение реализации Проекта осуществляется на 

официальном сайте Центра (http://deti-nn.ru/), в официальных группах "Вконтакте": 

- "Образовательный проект "Лето-2020" (https://vk.com/op_leto2020), 

подписчиков – 1185 человек, опубликовано 128 записей, 18 619 просмотров, 

проведено 17 активностей, 4 розыгрыша, размещено 19 образовательных блоков; 

- "Нижегородское региональное отделение РДШ" (https://vk.com/rdsh_nnov); 

- Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области 

(https://vk.com/deti_nnov); 

- "Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения" 

(https://vk.com/do_turcentrrf), размещена 1 запись о старте проекта, 1 запись о 

реализации областной онлайн-смены "Радуга успеха"; 

- Сеть ресторанов г.Нижний Новгород "Додо Пицца" 

(https://vk.com/detyvdodonn); 

- Детский общественный совет при Уполномоченном по правам ребенка в 

Нижегородской области (https://vk.com/pravrebenka). 

Реализация Проекта продолжится до 28 августа 2020 года, итоги будут 

подведены не позднее 30 сентября 2020года. 

По состоянию на 10.08.2020 подано 388 заявки из 55 муниципальных 

районов/городских и муниципальных округов Нижегородской области: Арзамасский, 

Балахнинский, Богородский, Большеболдинский, Бутурлинский, Вадский, 

Варнавинский, Ветлужский, Вознесенский, Володарский, Воскресенский, Гагинский, 

Городецкий, г.Арзамас, г.Бор, г.Выкса, г.Дзержинск, г.Кулебаки, г.Первомайск, 

г.Саров, г.Чкаловск, г.Шахунья, Воротынский, Навашинский, Семёновский, 

Сокольский, Дальнеконстантиновский, Дивеевский, Княгининский, Ковернинский, 

https://vk.com/op_leto2020
https://vk.com/do_turcentrrf
https://vk.com/detyvdodonn
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Краснобаковский, Краснооктябрьский, Кстовский, Лукояновский, Лысковский, 

Павловский, Пильнинский, Починковский, Сергачский, Сеченовский, Сосновский, 

Спасский, Тонкинский, Тоншаевский, Уренский, Шарангский, Шатковский, 

Автозаводский район г.Нижний Новгород, Канавинский район г.Нижний Новгород, 

Ленинский район г.Нижний Новгород, Московский район г.Нижний Новгород, 

Нижегородский район г.Нижний Новгород, Приокский район г.Нижний Новгород, 

Советский район г.Нижний Новгород, Сормовский район г.Нижний Новгород. 

Загородные организации, подавшие заявку на участие в проекте: 

ООО "Спутник-kids", ДОЛ "Восток", ДСООЦ "Салют", МБУ ДО ДООЦ 

"Костёр", МБУДО "ООЦ "Берёзка", СОЛКД "Лазурный". 

Заявку на участие в проекте также подана ГБОУ ООШ с.Нижняя Быковка 

Самарской области, Кошкинский район. 

Не принимают участие в проекте следующие муниципальные 

районы/городские и муниципальные округа: Ардатовский, Большемурашкинский, 

Вачский, Перевозский. 

В целях выявления лучших программ смен организаций отдыха детей и их 

оздоровления с 3 февраля по 30 апреля 2020 года представители детских 

оздоровительных организаций Нижегородской области приняли участие в Седьмом 

Всероссийском Открытом конкурсе программ и методических материалов, 

реализованных в 2019 году, организациями отдыха детей и их оздоровления. 

Организатор конкурса – Федеральный центр детско-юношеского туризма и 

краеведения. По итогам конкурса 5 оздоровительных организаций Нижегородской 

области награждены дипломами (Приложение 1). 

Перспективная работа в предстоящем 2020-2021 учебном году в данном 

вопросе будет направлена на увеличение количества участников конкурса и 

повышение уровня качества предоставляемых конкурсных материалов через 

организацию семинаров-практикумов для организаторов детского отдыха, 

социопрактикумов, областного образовательного проекта "#Команда_52" – 

образовательного трека "PROОтдых". 

Также планируется внедрение мониторинга активности и результативности 

муниципальных районов/городских и муниципальных округов и оздоровительных 

организаций Нижегородской области по участию в федеральных, межрегиональных, 

региональных проектах по направлению отдыха детей и их оздоровления с 

применением инструментов гугл-таблиц, гугл-форм. 

Всероссийский конкурс "Лига вожатых" федерального проекта "Учитель 

будущего" национального проекта "Образование" организован с целью поддержки и 

привлечения внимания к профессии вожатого, повышение ее престижа и выявления 

лучших педагогических практик работы с детьми. От Нижегородской области 

приняли участие 81 специалист сферы воспитания. 19 ноября 2019 года определены 
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300 финалистов Всероссийского проекта "Лига вожатых", успешно выполнивших 

задания конкурса. 

В числе лучших оказались 13 нижегородцев — активистов, педагогов детского 

общественного движения специалистов сферы воспитания региона, а также 7 детских 

организаций отдыха детей и их оздоровления Нижегородской области (Приложение 

2):  

МАОУ СШ № 125 Автозаводский район, г.Нижний Новгород, ДОЛ "Спутник-

kids", Городецкий район/г.Нижний Новгород, МБУ ДО "Дворец детского 

творчества", г.Дзержинск, ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет", МБУ ДО ДЮЦ "Бутурлинец", 

Бутурлинский район, ДСООЦ "Дзержинец", Балахнинский район, ФГБОУ ВО "НГПУ 

им.Козьмы Минина", Муромский институт федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования Владимирский 

государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых, МАОУ Кантауровская СШ, г.Бор, ГБУДО "Детский 

санаторно-оздоровительный образовательный центр "Лазурный". 

Федеральным центром детско-юношеского туризма и краеведения с 18 мая по 

21 июня 2020 года проведен Всероссийский конкурс методических разработок по 

патриотическому воспитанию детей и подростков в условиях организаций 

отдыха детей и их оздоровления, посвященный 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Дипломантами разной степени 

стали участники из муниципальных районов, городских и муниципальных округов 

Нижегородской области, а также детских центров и лагерей (Приложение 3): 

г.Чкаловск, Балахнинский, г.Саров, Починковский, Спасский, ГБУДО ДСООЦ 

"Лазурный", ДОЛ "Спутник-kids". 

В 2019-2020 учебном году совместно с Уполномоченном по правам ребенка 

в Нижегородской области был организован детский общественный Совет. В 

Совет вошли семь лидеров детских общественных организаций Нижегородской 

области. Совет был создан в целях обеспечения взаимодействия Уполномоченного по 

правам ребенка в Нижегородской области с несовершеннолетними в области защиты 

их прав, свобод и законных интересов, выработки предложений по 

совершенствованию данной деятельности, организации просветительской работы по 

вопросам прав детей. Детский общественный Совет активно проявил себя участвуя 

во всероссийских конкурсах, организованных при поддержке Аппарата 

Уполномоченного по правам ребёнка при Президенте РФ: 

- Всероссийский конкурс блогеров; 

- Всероссийский конкурс "Письмо солдату. О детях войны", посвященный 75- 

й годовщине Победы в Великой Отечественной войне; 
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- конкурсный отбор на участие во II Всероссийском слете Детских 

общественных Советов при уполномоченных по правам ребенка в субъектах 

Российской Федерации.  

На II Всероссийском слёте Детских общественных Советов при 

уполномоченных, Нижегородскую область представляли пять членов Совета: 

Алешина Ксения, г.о.г.Бор, Десятников Константин, Воскресенский муниципальный 

район, Кабанова Светлана, г.о.г.Арзамас; Плеханова Юлия, городской округ 

Перевозский, Пяткин Данила, г.о.г.Кулебаки.  

 В 2020 году детский общественный Совет совместно с Уполномоченным по 

правам ребёнка Нижегородской области, Центром работают по созданию условий для 

разработки, продвижения и реализации механизмов участия детей в процессах 

принятия решений, затрагивающих их интересы на региональном и муниципальном 

уровнях. 

С 22.09.2019 по 06.09.2019 на территории региона прошла ежегодная онлайн-

акция #Учитель52. Акция проводится с целью повышения значимости работы 

учителя среди детей, молодежи и родительской общественности Нижегородской 

области. По аналитическим данным под хештегом #Нижегородский_учитель в 

социальных сетях было опубликовано 257 записей, которые набрали более 250 000 

просмотров, под хештегом #Учитель52 за данный период опубликовано 473 записи, 

набравшие более 446 000 просмотров. 

 

2. Корректировка структуры Центра и внесение соответствующих 

дополнений в положения структурных подразделений Центра. Обновление 

локальных нормативных актов 

В 2019-2020 учебном году в Центре были созданы новые структурные 

подразделения: 

- сектор по реализации проектов и программ семейного воспитания и 

родительского просвещения; 

- сектор по организационно-методическому сопровождению конкурсных 

отборов талантливых детей/молодежи и формированию делегаций в детские центры. 

Перечень локальных нормативных актов, которые были приняты в 2019-2020 

учебном году: 

- положение о порядке и основаниях перевода, отчисления обучающихся 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр 

эстетического воспитания детей Нижегородской области"; 

- положение о режиме занятий обучающихся Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Центр эстетического воспитания детей 

Нижегородской области"; 

- положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля, 

промежуточной аттестации обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
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программам Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области"; 

- Правила приема на обучение в Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Центр эстетического воспитания детей 

Нижегородской области"; 

- положение о системе внутреннего мониторинга качества образования 

Государственного бюджетного учреждения "Центр эстетического воспитания детей 

Нижегородской области"; 

- положение о порядке проектирования, принятия и утверждения 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ; 

- положение об индивидуальном образовательном маршруте обучающегося 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр 

эстетического воспитания детей Нижегородской области"; 

- положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных учреждений; 

- положение о секторе по реализации проектов и программ семейного 

воспитания и родительского просвещения; 

- положение о секторе по организационно-методическому сопровождению 

конкурсных отборов талантливых детей/молодежи и формированию делегаций в 

детские центры. 

В течение 2019-2020 учебного года в Центре осуществлялась работа по 

внедрению профессиональных стандартов. На основании протокола заседания 

комиссию по внедрению профессиональных стандартов была проведена следующая 

работа: 

- перевод на другие должности в соответствии с внедряемыми 

профессиональными стандартами, требованиями единого тарифно-

квалификационного справочника, образованием и стажем работы – 18 человек; 

- профессиональную переподготовку в целях соответствия должности по 

утвержденным профессиональным стандартам прошли 9 человек. На данный момент 

2 человека проходят обучение. До конца 2020 года обучение должны пройти ещё 3 

человека; 

- аттестационная комиссия приняла решение о соответствии занимаемой 

должности в отношении 6 человек.  

Перспективы работы в данном направлении на 2020-2021 учебный год: 

- завершить перевод сотрудников на другие должности после поступления на 

обучение (1 человек); 

- организация обучения сотрудников, вновь принимаемых на работу, при 

несоответствии требованиям профстандартов в отношении образования; 

- организация независимой оценки квалификации; 

- мониторинг вновь утверждаемых профессиональных стандартов; 
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- организация повышения квалификации в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов. 

 

3. Обеспечение условий деятельности Центра в части организации работы 

по комплексной безопасности, в том числе информационной безопасности 

В целях комплексной системы безопасности Центра, образовательной 

деятельности в организации в системе осуществляется работа по проведению 

еженедельных осмотров помещений Центра с подготовкой актов обследования, 

осуществляется пропускной режим, разработаны локальные акты по вопросам 

безопасности, с сотрудниками проводятся инструктажи и учения на предмет действия 

специалистов в чрезвычайной ситуации.  

В 2019 году на основании постановления Правительства Российской 

Федерации от 02.08.2019 №1006 "Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 

просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий)" и письма министерства образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области от 13.09.2019 № Сл-316-

255746/19 "Об организации работы по исполнению Постановления Правительства РФ 

1006" были составлены и согласованы акты категорирования и паспорта безопасности 

по следующим зданиям: ул. Алексеевская, д.3, пл. Минина и Пожарского, 2/2, 

ул.Совнаркомовская, д.4.  

Ежегодно заключаются договора с подрядными организациями на оказание 

услуг по обслуживанию системы видеонаблюдения, "Стрелец – Мониторинг", 

тревожной кнопки, автоматической пожарной сигнализации.  

По информационной безопасности произведены следующие работы: 

1. Налажена система резервного копирования данных сервера. 

2. Бухгалтерия переведена с удаленного подключения посредством TeamViewer 

на удаленное подключение через сервер ГБУДО ЦЭВДНО посредством RDP по 

нестандартному порту.  

3. Произведена установка нового маршрутизатора с сетевым экраном. 

4. Ведется работа по смене паролей почтовых адресов. 

5. Проведена работа по переводу автоматизированных рабочих мест (АРМ) 

пользователей с сети Wi-Fi на проводную локальную сеть с использованием 

коммутаторов. Работа выполнена в следующих кабинетах: 21, 25, 26, 32, 33, большой 

зал, перегородка в холле 2 этажа.  

6. Установка антивируса на отсутствующих персональных компьютерах. 

 

4. Обеспечение условий по качеству предоставляемых образовательных 

услуг. Организация достижения качественного результата по итогам участия 
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коллективов в конкурсах, фестивалях, проектах, конференциях, мероприятиях 

и т.п. различного уровня.  Организационная и методическая работа с 

родителями (законными представителями) обучающихся 

В 2019-2020 учебном году в Центре осуществляли деятельность 6 творческих 

объединений по 13 дополнительным общеобразовательным программам. Общее 

количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам 

составило 871 человек.  

Активно проводилась работа коллективов по участию в жизнедеятельности 

Центра, участия в международных, всероссийских, региональных конкурсах 

(фестивалях) (Приложение 4). 

Дополнительные общеобразовательные программы художественной 

направленности были реализованы не в полном объеме в связи с введением режима 

повышенной готовности в соответствии с Указом Губернатора Нижегородской 

области от 13.03.2020 № 27. В связи с этим педагогам дополнительного образования 

рекомендовано при составлении содержания рабочей программы дополнительной 

общеобразовательной программы для реализации в 2020-2021 учебном году учесть 

данный факт. Дополнительные общеобразовательные программы социально-

педагогической направленности реализовывались с марта 2020 года с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и 

реализованы в полном объеме. 

Результаты текущего контроля, оценки уровня и качества освоения 

общеобразовательных программ, участие обучающихся в конкурсах и фестивалях 

различного уровня в 2019-2020 учебном году засчитаны в качестве результатов 

промежуточной аттестации в 2019-2020 учебном году. 

 

 

 

 

 

 

Результаты участия обучающихся в массовых мероприятиях муниципального, 

регионального, межрегионального, федерального, международного уровня по итогам 2019-

2020 учебного года 
 "Образцовый 

ансамбль 

народного 

танца 

"Калинка" 

"Образцовый 

хореографический 

коллектив 

"Щелкунчик" 

"Образцовый 

театр костюма 

"Прекрасная 

леди" 

"Областная школа 

актива", "Областная 

школа сценического 

воспитания", 

"Областная школа 

журналистики" 

Всего обучающихся 201 237 40 513 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции, концерты, тожественные мероприятия), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

на муниципальном уровне 0 177/75 0 0 
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Концерт в рамках 

абонемента № 12 

"Звездный шанс" в 

Государственном 

бюджетном 

учреждении 

культуры 

Нижегородской 

области 

"Нижегородская 

государственная 

академическая 

филармония имени 

М. Ростроповича" 

на региональном уровне 53/41 

Концертная 

программа, 

посвященная 

Дню учителя 

(г.Чкаловск) 

 

Областной 

фестиваль 

детского и 

юношеского 

творчества 

"Грани 

таланта", в 

том числе для 

детей с ОВЗ 

(г.Нижний 

Новгород)  

4/1,7 

Областное 

торжественное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

учителя" 

6/35 

Областное 

торжественное 

мероприятие, 

посвященное 

Дню учителя 

Концертная 

программа, 

посвященная 

Дню учителя в 

г.Чкаловск 

0 

на федеральном уровне 29/22 

Всероссийски

й фестиваль-

конкурс 

"ПРОЯВИ 

СЕБЯ!" 

(г.Нижний 

Новгород) 

  

Общероссийск

ая Новогодняя 

елка 

(г.Москва) 

23/20 

Закрытый проект 

IV Национальной 

премии в области 

современной 

хореографии "Приз 

хореографа Сергея 

Смирнова" 

(г.Сочи) 

6/35 

VII Российский 

рейтинговый 

фестиваль 

театров 

молодежной 

моды "Модные 

фантазии" 

(г.Владимир) 

 

XII 

Всероссийский 

конкурс 

детских театров 

моды и студий 

костюма 

"Карнавал для 

Золушки" 

(г.Нижний 

Новгород) 

201/41 

Всероссийский конкурс 

для школьников 

"Большая перемена" 

на международном уровне 93/72 

Международн

ый фестиваль 

детского 

45/38  

XX 

Международный 

конкурс фестиваль 

0 0 
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творчества 

"Две страны – 

одна судьба" 

(Республика 

Беларусь) 

 

Международн

ый фестиваль-

конкурс 

"Страна 

танца" 

(г.Нижний 

Новгород) 

  

V 

Международн

ый конкурс-

фестиваль 

"Золотая 

стрекоза" 

(г. Нижний 

Новгород) 

  

Международн

ый фестиваль-

конкурс 

Синяя роза" 

(г.Нижний 

Новгород) 

 

II 

Международн

ый фестиваль-

конкурс 

"Рождественс

кие встречи" 

на Волге 

(г.Нижний 

Новгород) 

 

XXII 

Международн

ый фестиваль-

конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества 

"Время чудес" 

(г.Великий 

Устюг) 

 

Международн

ый конкурс-

фестиваль 

хореографиче

ского 

хореографии 

"Непоседы 

приглашают 

друзей" 

(г.Таллин) 
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искусства 

"Изумрудная 

шкатулка" 

(г.Нижний 

Новгород) 

Численность/удельный вес численности учащихся – победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

на федеральном уровне 29/22 23/20 

 

5/29 0 

на международном уровне 93/72 45/38 0 0 

 

 

Количество конкурсов, в которых приняли участие обучающиеся творческих объединений 

художественной направленности  

в 2018-2019 и 2019-2020 учебных годах 
Творческое объединение Региональный уровень Всероссийский 

уровень 

Международный 

уровень 

2018-2019 2019-2020 2018-

2019 

2019-

2020 

2018-

2019 

2019-2020 

"Образцовый 

хореографический 

коллектив "Щелкунчик" 

0 0 4 1 1 2 

"Образцовый ансамбль 

народного танца 

"Калинка" 

0 1 5 1 8 6 

"Образцовый театр 

костюма "Прекрасная 

леди" 

0 0 1 2 1 0 

Итого 0 1 10 4 10 8 

Итоги участия обучающихся в конкурсах и фестивалях доводятся до родителей 

на родительских собраниях и заседаниях Совета родителей (законных 

представителей) обучающихся Центра, информация систематически размещается на 

сайте Центра, в группах "ВКонтакте" творческих объединений. Дипломы творческих 

объединений размещены на сайте Центра в разделе "Коллективы". 

В течение года проводилась индивидуальная работа с родителями в форме 

бесед, консультаций, на которых обсуждались индивидуальные достижения каждого 

обучающегося и коллектива в целом, давались рекомендации по концертным 

костюмам и занятиям в домашних условиях, обсуждались вопросы эмоционального 

состояния обучающихся, а также вопросы помощи в организации воспитательных 

мероприятий и совместного посещения и участие детей и родителей в жизни 

коллектива. 

На родительских собраниях рассматривались организационные вопросы, 

вопросы участия обучающихся в конкурсах и фестивалях, проведения 

воспитательных мероприятий, обеспечения жизнебезопасности обучающихся, 

профилактике гриппа и ОРВИ, коронавирусной инфекции, дорожно-транспортных 

происшествий, безопасности обучающихся в сети Интернет, результаты 

промежуточной аттестации и текущего контроля. 
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Родители принимали активное участие в воспитательной работе творческих 

объединений Центра: совместное посещение фильмов Нижегородского 

благотворительного кинофестиваля "Детский киноМай", мероприятия в рамках 

фестиваля "Рождественская елка"; беседы с обучающимися о профилактике гриппа и 

ОРВИ, посещение концерта Государственного академического ансамбля народного 

танца имени Файзи Гаскарова, интерактивного представления "Новогодние 

приключения "Щелкунчика" в Центре, катание на "Диких ватрушках" в парке 

приключений "Мадагаскар" в Сормовском парке, помощь в проведении праздника 

"Посвящение в танцоры", поздравления мальчиков с Днем Защитника Отечества, 

"Дня здоровья" на катке "Северное сияние" в парке имени 1 Мая, участие родителей 

и детей в конкурсе маскарадных костюмов для представителей дошкольных, 

школьных, высших образовательных заведений и семей в рамках новогоднего 

фестиваля "Горьковская елка 2020" при поддержке департамента культуры 

администрации города Нижнего Новгорода и МАУК "Дирекция по проведению 

культурно-массовых мероприятий города Нижнего Новгорода", участие мам и детей 

во Всероссийском фотоконкурсе "Мама и дети в национальных костюмах", 

совместное посещение постановки "Роден, ее вечный идол" Санкт-Петербургского 

государственного академического театра балета Бориса Эйфмана в Театре Юного 

Зрителя, балета "Корсар" в Нижегородском государственном академическом театре 

оперы и балета имени А.С.Пушкина, концертов абонемента № 12 "Звездный шанс" в 

Нижегородской государственной академической филармонии имени 

М.Ростроповича.      

22 октября 2019 года и 26 февраля 2020 года состоялись заседания Совета 

родителей (законных представителей) Центра. На нем рассматривались следующие 

вопросы: 

1. Об организации начала 2019-2020 учебного года. 

2. Утверждение плана работы Совета родителей (законных представителей) на 

2019-2020 учебный год. 

3. Информирование родителей по вопросам обеспечения безопасности 

обучающихся. 

4. Ознакомление с внедрением системы общедоступного портала – Навигатора 

(сертификат учета) по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам в Центре. 

5. Об официальном сайте Центра. 

6. Информирование родителей о воспитательной работе в период школьных 

каникул (посещение выставок, музеев и др.); о плане участия творческих 

объединений Центра в конкурсах, фестивалях на первое полугодие 2019-2020 

учебного года. 

7. Организация и проведение тематических родительских собраний. 

8. Выполнение Правил внутреннего распорядка обучающимися.  
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9. Информационная безопасность детей в сети Интернет. 

По итогам проведения заседаний составлены протоколы. В связи с введением 

режима повышенной готовности в соответствии с Указом Губернатора 

Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 в мае 2020 года заседание Совета 

родителей не проводилось. Письменных и устных обращений от родительского 

сообщества не поступало. 

 

5. Продолжение работы в части повышения уровня профессиональных 

компетенций сотрудников Центра, информационно-методической грамотности 

в части реализации курируемых направлений и образовательных проектов 

через организацию работы Школы педагогического мастерства, реализацию 

системы наставничества 

С целью развития методической и информационной культуры педагогического 

коллектива Центра в 2019-2020 учебном году были организованы занятия Школы 

педагогического мастерства в направлениях: 

- "Корпоративная культура учреждения".  Участники занятий – педагоги-

организаторы, методисты и специалисты в количестве 40 человек. Были определены 

единые критерии эффективности в части проектной, методической и 

информационной деятельности структурных подразделений; 

- "Организация планирования деятельности учреждения. Документооборот в 

деятельности структурных подразделений". Для участников занятий были 

подготовлены кейсы на изучение системы и инструментов планирования 

деятельности структурных подразделений и сотрудников, информационно-

аналитической отчётности; 

- "Определение результатов проектной деятельности структурных 

подразделений Центра". Цель занятия – научиться "отцифровывать" результат 

реализуемых проектов, конкурсов, фестивалей по количественным и качественным 

показателям. В рамках занятия участники обменялись опытом использования единых 

критериев эффективности и результативности в курируемых проектах; 

- "О подготовке положений областных конкурсов и проектов на 2020-2021 

учебный год". В тренинговой форме участники познакомились с едиными 

требованиями к составлению положений об организации и проведения региональных 

этапов конкурсов, проектов, фестивалей, реализуемых Центром в новом учебном 

году. 

В соответствии с приказами "Об организации работы Школы педагогического 

мастерства" № 315 от 01.10.2019 и №115 от 14.05.2020 содержание деятельности 

Школы педагогического мастерства в 2020-2021 учебном году было направлено на: 

- повышение профессиональной компетентности и методической культуры 

педагогического коллектива через создание единого информационного, 
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педагогического, методического   пространства, в т.ч. в рамках областного 

образовательного проекта "#Команда_52"; 

- поддержку эффективного механизма управления процессом по 

своевременному созданию, внедрению, продвижению и анализу курируемых 

проектов, конкурсов, мероприятий, в т.ч. через корпоративную систему 

планирования и документооборот; 

- наставничество молодых специалистов по теме "Корпоративная культура 

учреждения" через организацию тьюторства заместителями директора в курируемых 

подразделениях. 

В течение учебного года продолжалась реализация внутриучрежденческой 

системы наставничества через разработку и реализацию индивидуальных планов 

профессионального становления молодых специалистов, в рамках которых 

предусмотрена систематическая индивидуальная работа опытного педагога по 

развитию у молодого специалиста необходимых навыков и умений педагогической 

деятельности, в том числе по направлениям деятельности Центра. Данная работа 

организована в соответствии с Положением о реализации системы наставничества в 

Центре и "Дорожной картой" по реализации системы наставничества в Центре на 

2019-2021 годы.  

В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 20.05.2020 № 316-01-63-915/20 "О внедрении 

методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования", в связи с тем, что Центру определены функции Регионального 

наставнического центра, будет произведена работа по обновлению Положения о 

реализации системы наставничества и "Дорожной карты" по реализации системы 

наставничества в Центре. 

Разработано Положение о деятельности Регионального наставнического центра 

Нижегородской области – структурном подразделении Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр эстетического 

воспитания детей Нижегородской области", рекомендации по реализации 

методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования в образовательных организациях, план мероприятий (дорожная карта) 

Регионального наставнического центра Нижегородской области по внедрению 

методологии (Целевой модели) наставничества обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования на 2020 год, составлен перечень нормативных документов и 

программно-методических материалов для внедрения Целевой модели 

наставничества проведено 2 вебинара с ответственными специалистами за 
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организацию работы по внедрению целевой модели в муниципальных районах, 

городских и муниципальных округах и со специалистами государственных 

профессиональных образовательных организаций. 

 

6. Разработка системы мероприятий, направленных на повышение 

ответственности сотрудников Центра 

На основании Положения о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников Центра в декабре 2019 года и июне 2020 года деятельность 

сотрудников оценивалась в соответствии с критериями материального 

стимулирования.  

В рамках работы структурных подразделений организуются еженедельно 

оперативные совещания в очном и дистанционном форматах, где расстанавливаются 

приоритеты, определяются задачи на следующий период, обсуждаются результаты.  

В отделе по педагогической поддержке и развитию детского общественного 

движения и реализации основных направлений деятельности Российского движения 

школьников каждые две недели организуются индивидуальные рабочие встречи со 

специалистами в части анализа их профессиональной деятельности и ближайших зон 

развития. В ходе данных встреч определена необходимость повышения уровня 

профессиональных компетенций специалистов, принято решение о прохождении 

онлайн-курсов на бесплатной платформе "Открытое образование" до июля 2020 года 

(включительно). Начальник отдела с января 2020 года проходит профессиональную 

переподготовку по направлению "Управление и экономика современным 

предприятием" по специальности "Управление персоналом".  Также по итогам 

анализа работы было выявлено проблемное поле планирования профессионального 

времени специалистами отдела и потребности в повышении уровня исполнительской 

дисциплины. В связи с этим с 15 марта 2020 года в деятельность отдела внедрена и 

ведется система электронного планирования на платформе trello с элементами 

SCRUM-управления. С 2020-2021 учебного года будет внедрена система реализации 

контрольных поручений и планов работы с помощью гугл-инструментов. 

В соответствии с едиными корпоративными требованиями по планированию и 

организации деятельности сотрудников Центра, а также для повышения 

эффективности рабочего процесса, была внедрена система проведения рабочих 

встреч по чек-листам в структурных подразделениях: отдел по педагогической 

поддержке и развитию добровольческого (волонтерского) движения и ученического 

самоуправления, сектор по реализации проектов и программ семейного воспитания и 

родительского просвещения. С новыми сотрудниками рабочие встречи проводились 

еженедельно первые три месяца их работы. С опытными сотрудниками рабочие 

встречи проводились два раза в месяц. Чек-листы повысили мотивацию сотрудников 

на достижение результата в определённые сроки. Положительный момент: чек-лист 

включал план действий выполнения курируемых проектов по модели SMART; в 
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рамках рабочей встречи руководитель и сотрудник обсуждали цели, задачи, план 

действий, риски, результаты и дополнительную детализацию; договорённости 

фиксировались в чек-листе и использовались на следующей встрече. 

В целях повышения ответственности сотрудников Центра проводились 

оперативные совещания (ZOOM-совещания), еженедельное/ежемесячное 

планирование работы каждого сотрудника, еженедельный/ежемесячный отчет 

каждого сотрудника отдела о проделанной работе с показателем качественных и 

количественных показателей. Ежедневная постановка задач перед сотрудниками с 

контролем выполнения в конце рабочего дня.  

В целях перспективной работы по повышению уровня профессиональных 

компетенций сотрудников Центра предусмотрено продолжение работы Школы 

педагогического мастерства в 2020-2021 учебном году, а также внедрение различных 

инструментов внутри структурных подразделений, которые будут направлены на 

повышение уровня исполнительской дисциплины, ответственности за результат 

работы. 

 

7. Организационная работа по информатизации методического 

обеспечения деятельности: своевременное обновление сайта учреждения и 

дополнительных информационных ресурсов 

В 2019-2020 учебном году проведена существенная систематизация разделов 

сайта Центра структурными подразделениями. Было произведено обновление 

перечня используемых нормативных правовых и методических документов, 

размещены материалов реализуемых областных смен, материалы областных школ 

образовательного проект "Путь к профессиональному успеху", образовательных 

сессий конкурсов/проектов/фестивалей, установочных и выездных заседаний по 

курируемым направлениям деятельности Центра. 

Для обеспечения информатизации процессов управления содержанием 

деятельности были созданы сообщества Областной школы муниципальных 

кураторов РДШ (https://vk.com/schoolrdsh52, 274 подписчика), Областного фестиваля 

"Бумеранг" (https://vk.com/bumerang52, 401 подписчик), Областного конкурса 

дополнительных программ (https://vk.com/additional52, 99 подписчиков). На базе 

данных сообществ были организованы онлайн-вебинары по вопросам участия в 

данных событиях. 

В марте-мае 2020 года в связи с переходом на дистанционную форму работы, 

информатизация методической деятельности реализована посредством онлайн-

совещаний и совещаний по направлениям деятельности Центра с различными 

целевыми аудиториями. 

В 2020-2021 учебном году планируется работа по оптимизации ресурсов и 

развитие единого информационного пространства: 

https://vk.com/additional52
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- для организаторов детского общественного движения в социальной сети 

"ВКонтакте" (https://vk.com/club66083840), на базе которого будет осуществляться 

методическое сопровождение деятельности по развитию детского движения и 

реализации основных направлений деятельности РДШ, а также размещение 

образовательных и информационных материалов для повышения уровня 

компетенций специалистов, курирующих вопросы воспитания и развития детских 

формирований на территории муниципальных районов/городских и муниципальных 

округов Нижегородской области; 

- для методистов организаций дополнительного образования и творческих 

коллективов региона будет создана группа в социальной сети "ВКонтакте" для 

информационного сопровождения проектов по дополнительному образованию, 

деятельности творческих объединений Центра, курсов повышения квалификации, 

аттестационных процедур, итогов реализации образовательного трека 

"PROКомпетенции" областного образовательного проекта "#Команда_52", 

реализации  смен на базе ГБУДО ДСООЦ "Лазурный" по видам деятельности: 

"Вокал", "Хореография", а также размещения информации об образовательных 

событиях, приуроченных к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, 

трансляции опыта и достижений творческих объединений региона, педагогов 

дополнительного образования, методистов и педагогов-организаторов по вопросам 

дополнительного образования и воспитания; 

- для организаторов детского отдыха будет также создана группа в социальной 

сети "ВКонтакте". В группе будут размещаться методические материалы, ссылки на 

федеральные вебинары, где представлен опыт разных регионов, освещаться лучшие 

практики Нижегородской области в рамках организации детского отдыха и 

оздоровления, информационное освещение занятий образовательных сессий, 

семинаров-практикумов, проектов и др. 

В целях педагогической поддержки семейного воспитания, а также 

профессионального роста педагогической общественности и развития культуры 

родительского просвещения в Нижегородской области на платформе ГБУДО 

ЦЭВДНО в социальной сети "ВКонтакте" в октябре 2019 года создана группа 

"PROсемьЯ": https://vk.com/pro_family52. Категория участников: педагогическая и 

родительская общественность, руководители семейных клубов и клубов молодых 

семей, специалисты, ответственные за вопросы семейного воспитания в 

муниципальном районе/городском и муниципальном округе. Общая численность 

участников группы – 2 743 человека. Общий охват посетителей – 95 715 человек 

(учитываются пользователи, просмотревшие записи сообщества на стене или в 

разделе "Новости"). Общее количество уникальных посетителей – 8 353 человека. 

Количество публикаций – 355 записей. Количество просмотров публикаций за весь 

период – 19 718. Новости размещались по 8 рубрикам. 
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В целях создания информационной системы поддержки деятельности в сфере 

ученического самоуправления в августе 2020 года была создана группа 

"Старшеклассник52" в социальной сети "ВКонтакте". Задачи группы – 

способствовать формированию позитивного общественного мнения о проектах, 

лидерах ученического самоуправления в педагогическом сообществе и среди 

молодёжи, продвижение лучшего опыта в сфере ученического самоуправления 

региона. В настоящий момент группа включает рубрики: "Я за УСУ" и "Кем я хочу 

стать?". 

Ход подготовки и проведения оздоровительной кампании на территории 

Нижегородской области также освещается на Интернет-ресурсах муниципальных 

районов/городских и муниципальных округов Нижегородской области в рамках 

реализации областного медиаплана информационного сопровождения 

оздоровительной кампании. 

Ежемесячно разрабатывается информационно-аналитическая справка по 

реализации медиаплана по 10 наименованиям публикуемой информации: 

- информация о работе "Горячей линии" по отдыху и оздоровлению; 

- информация об организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

- информация о работе дворовых площадок; 

- информация о ходе подготовки к летней оздоровительной компании; 

- информация о работе координационного совета по организации отдыха и 

оздоровления; 

- размещение информации о направлении детей в региональные центры 

"Лазурный", "Салют"; 

- информация о проведении тематических мероприятий; 

- информация о деятельности лагерей пришкольных площадок, прогулочных 

групп; 

- размещение информации о направлении детей в региональные центры 

"Артек", "Орленок"; 

- информация об организации занятости несовершеннолетних. 

Анализ показывает, что в среднем медиаплан реализуется на 71%. Итоги данной 

работы будут подведены с представителями муниципальных районов/городских и 

муниципальных округов региона в предстоящем 2020-2021 учебном году. 

 

8. Осуществление мониторинга хозяйственных потребностей и 

технических нужд Центра, обновление материально-технического оснащения 

деятельности Центра 

В 2019-2020 учебном году проведен профилактический ремонт и техническое 

обслуживание электрохозяйства. Установлены дополнительные датчики и речевые 

оповещатели автоматической пожарной сигнализации в здании по адресу 
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ул.Алексеевская, д.3, проведена огнезащитная обработка тканей в большом зале. 

Заключены договоры на обслуживание системы АПС, тревожной кнопки, системы 

видеонаблюдения, "Стрелец-Мониторинг". Для нужд Центра приобретены: новый 

сервер, презентационные ноутбуки, оргтехника. Для организации рабочего процесса 

имеются помещения общей площадью 3411,9 м2, оргтехника (персональные 

компьютеры, принтеры, сканеры, ксерокс, мультимедийное оборудование, 

ноутбуки), подключение к сети Интернет, информационно-методический фонд, 

технические средства обучения (проекторы, экраны и др.), два актовых зала на 120 

посадочных мест и 150 посадочных мест, гардероб, туалеты, складские помещения, 

одно автотранспортное средство для перевозки сотрудников. Материально-

техническое обеспечение соответствует правилам пожарной безопасности, 

санитарным нормам и правилам.  

В рамках реализации областного бюджета в учебном году проведены закупки 

мебели и оргтехники для оснащения молодежного центра "Высота". 

В целях комплексной безопасности Центра приняты меры, направленные на 

выполнение мероприятий по обеспечению охраны труда, пожарной безопасности, 

гражданской обороны и антитеррористической защищенности. Разработаны 

локальные нормативные акты, определяющие порядок организации работы по 

соблюдению норм и требований охраны труда. Организована работа по обеспечению 

требований пожарной безопасности и соблюдения противопожарного режима.  

Для сотрудников и обучающихся творческих объединений Центра проведены 

инструктажи с ведением записей в журналах, осуществлен просмотр 

видеоматериалов. Для сотрудников структурных подразделений Центра проведены 

рабочие встречи с проверкой знаний. 

 

9. Организация контроля размещения информации на официальных 

электронных ресурсах регионального и федерального значения 

Информация о деятельности детских общественных организаций/объединений 

Нижегородской области, активов Российского движения школьников системно 

публикуется на официальных информационных ресурсах Центра (http://deti-nn.ru/, 

https://vk.com/deti_nnov), НРО РДШ (https://vk.com/rdsh_nnov,), СПО НО 

(https://vk.com/spo_no, https://www.spo-no.org/).  

Осуществлен анализ работы официальных групп районных и городских 

детских общественных организаций, районных/городских советов старшеклассников 

и волонтерских объединений Нижегородской области в социальной сети 

"ВКонтакте": общее количество подписчиков информационного пространства 

детского движения составляет 28 317 человек – пользователей социальной сети 

"ВКонтакте" и аккаунта в сети Instagram. 
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По направлениям деятельности детского движения и РДШ за 2019-2020 

учебный год в СМИ размещено 112 новостных материалов, видеороликов. На 

федеральных ресурсах – 47 материалов, на региональных – 65. 

Количество привлеченных материалов партнеров Нижегородского 

регионального отделения РДШ: 56. 

Информация о деятельности волонтерского движения Нижегородской области, 

реализации политики семейного воспитания системно публикуется на официальных 

тематических информационных ресурсах Центра: https://vk.com/pro_family52, 

https://vk.com/volonterzdorovo, 

https://www.instagram.com/dobro_v_nino52/?igshid=k1cezjtny6eh 

Осуществлен анализ работы официальных ресурсов волонтерского движения, 

семейного направления деятельности Центра: групп "Волонтер52", "PROСемьЯ" 

социальной сети "ВКонтакте", Instagram-аккаунт "Добро в НиНо". Общее количество 

подписчиков составляет: 1 706, 2 765 и 100 человек соответственно. 

По направлению семейного воспитания за 2019-2020 учебный год на 

информационных ресурсах размещено 189 новостных материалов, видеороликов. 

По направлению волонтерского движения за 2019-2020 учебный год на 

информационных ресурсах размещено 275 новостных материалов и видеороликов 

(группа "Волонтер52), 101 пост (Instagram-аккаунта "Добро в НиНо"). 

За 2019-2020 учебный год на информационных ресурсах Центра, министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области размещено 

более 90 новостных материалов, видеороликов по реализации направлений 

деятельности в сфере ученического самоуправления. 

На основании письма ФГБОУ ДО "Федеральный центр детско-юношеского 

туризма и краеведения", осуществляющим информационное сопровождение сферы 

организации отдыха и оздоровления детей и оказывающим информационную 

поддержку событиям в сфере организации детского отдыха субъектов Российской 

Федерации, в настоящее время в группе федерального центра "ВКонтакте" размещено 

три записи за период с 05.06.2020 по 07.08.2020: 

- старт областного образовательного проекта "Лето-2020" 

https://vk.com/do_turcentrrf?w=wall-156085134_2125; 

- итоги реализации областной онлайн-смены "Радуга успеха-2020" 

https://vk.com/do_turcentrrf?w=wall-156085134_2272; 

- "Дворовая практика" https://vk.com/do_turcentrrf?w=wall-156085134_2327. 

На сайте министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области, в социальных сетях ("ВКонтакте" и Instagram) освещены все 

мероприятия в сфере отдыха детей и их оздоровления: итоги седьмого 

всероссийского открытого конкурса программ и методических материалов 

организаций отдыха детей и их оздоровления, старт областного образовательного 

проекта "Лето-2020", итоги всероссийского проекта "Лига вожатых", работа 

https://vk.com/pro_family52
https://vk.com/volonterzdorovo
https://www.instagram.com/dobro_v_nino52/?igshid=k1cezjtny6eh
https://vk.com/do_turcentrrf?w=wall-156085134_2125
https://vk.com/do_turcentrrf?w=wall-156085134_2272
https://vk.com/do_turcentrrf?w=wall-156085134_2327
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областной школы организаторов отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи, итоги оздоровительной кампании 2019 года и др. 

Также на сайте министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области размещена информация об итогах областного конкурса 

дополнительных программ и методических материалов по вопросам 

дополнительного образования, проведению курсовой подготовки педагогических 

работников Нижегородской области; о проведении зональных этапов областного 

фестиваля детского и юношеского творчества "Грани таланта", о реализации 

областного проекта "Путь к профессиональному успеху" – "Школа методиста". 

Сотрудниками Центра также была обеспечена информационная кампания о 

реализации Всероссийского конкурса "Большая перемена", размещено более 500 

постов. 

 

 

10. Обеспечение взаимодействия с органами и учреждениями образования, 

культуры, социальной и молодежной политики, некоммерческими и 

благотворительными, общественными организациями, иными партнерами 

В рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ 

художественной и социально-педагогической направленностей сотрудничество было 

осуществлено с: 

- Государственным бюджетным учреждением культуры Нижегородской 

области "Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-

заповедник" Усадьба Рукавишниковых; 

- МБУК "Центр туризма "Русские крылья" г.о.г.Чкаловск; 

- Национальным детским образовательно-оздоровительным центром 

"Зубренок". 
В рамках развития детского общественного движения и реализации основных 

направлений деятельности Российского движения школьников в 2019-2020 учебном 

году было осуществлено взаимодействие с представителями образовательных 

организаций, некоммерческих организаций, государственных учреждений 

дополнительного образования, бизнеса для участия в качестве спикеров 

образовательных событий и членов экспертных комиссий областных 

конкурсов/фестивалей. 

В рамках развития партнерских отношений при проведении областного 

образовательного медиафорума "Точки роста" были приглашены спикеры - 

преподаватели Нижегородской школы блогеров "Лица лучших": Жищук Ольга, 

экскурсовод, тележурналист, копирайтер; Бикбулатов Руслан, профессиональный 

оратор, ведущий городских событий. Также к проведению областного 

образовательного медиафорума "Точки роста" были привлечены руководитель SMM-

агентства г.Нижний Новгород, Маркова Ольга, ведущий событий, профессиональный 
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фотограф, Шевченко Алексей, тренер по развитию Instagram-аккаунтов, Обатурова 

Карина. 

При формировании экспертного состава областного конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодежных общественных организаций "Новое поколение 

XXI века" было осуществлено взаимодействие с представителями сферы бизнеса, 

образовательных организаций высшего образования Нижегородской области, 

руководителями общественных организаций и event-агентств, федеральными 

экспертами. В состав экспертного совета вошли: Бекзентеева Альфия Рафисовна, 

пресс-секретарь Нижегородского филиала ПАО "МТС"; Коновалов Владимир 

Игоревич, председатель Нижегородского регионального отделения 

Общероссийского общественного молодежного движения "Ассоциация студентов и 

студенческих объединений России", и.о.начальника отдела по молодежной политике 

ФГБОУ ВО "ВГУВТ", Региональный координатор Нижегородской области 

Центральной программы РСМ "Корпус общественных наблюдателей"; Кротов 

Андрей Александрович, федеральный эксперт ФАДМ "Росмолодежь"; Реснянский 

Сергей Александрович, руководитель продакшена по организации и проведению 

мероприятий "Арт-ВСПЛЕСК"; Мурашова Наталья Вячеславовна, заместитель 

директора по воспитательной работе "Института пищевых технологий и дизайна" – 

филиала ГБОУ ВО НГИЭУ. 

В рамках областной смены "Перспектива" была организована серия 

образовательных занятий, спикерами которых стали специалисты Нижегородского 

регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры 

Победы"; регионального штаба Нижегородского регионального отделения МООО 

"Российские студенческие отряды"; сети клубов робототехники "PROGress"; ФГБОУ 

ВО НГПУ им.Козьмы Минина; городского информационного сервиса 2ГИС. 

  В 2019-2020 учебном году Центром, реализующим функции ресурсного 

центра Российского движения школьников совместно с Нижегородским 

региональным отделением Российского движения школьников заключены 

соглашения с 3 организациями: 

- УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области; 

- Нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного 

движения добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтёры-медики"; 

- Нижегородская областная организация Общероссийской общественной 

организации "Российский Союз Молодёжи" 

В 2020-2021 учебном году планируется заключить соглашения с: 

- Приволжская транспортная прокуратура 

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи Нижегородской области "Вега" 
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- Нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного 

движения "Волонтёры Победы" 

- Нижегородское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации "Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи 

и защиты семейных ценностей" 

- Нижегородское региональное отделение Молодежной общероссийской 

общественной организации "Российские Студенческие Отряды" 

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области" 

- Региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ" Нижегородской области. 

В 2019-2020 учебном году социальными партнёрами по вопросам 

педагогической поддержки и развитию добровольческого (волонтёрского) движения 

и ученического самоуправления стали: поисково-спасательный отряд "Волонтёр" в 

рамках участия в областной смене "#Волонтёр_52" на базе ГБУДО ДСООЦ 

"Лазурный руководителя ПСО "Волонтёр" С.Шухрина в качестве спикера 

федерального проекта "Классные встречи" и других представителей ПСО и 

общественное движение "Волонтёры культуры" Ассоциации волонтёрских центров. 

В 2019-2020 учебном году Нижегородская областная организация 

Общероссийской общественной организации "Российский Союз Молодёжи" 

выступила информационным партнером федеральных и региональных проектов, 

курируемых Центром. Председатель организации принял участие в экспертной 

оценке областного конкурса "Развивай ученическое самоуправление" (региональный 

этап Всероссийской программы РСМ "Ученическое самоуправление"), а также 

выступил экспертом в рамках конкурсного отбора участников интенсивных учебных 

сборов по направлению "Социальная активность" (вид деятельности "Ученическое 

самоуправление"), реализованных в рамках смены "Мир доброты" на базе ГБУДО 

ДСООЦ "Лазурный". 

В 2019-2020 учебном году партнерами областного обучающего семинара 

"Университет педагогической культуры" стали: 

- Региональное отделение ООО "Национальная родительская ассоциация 

социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей" (договор о социальном 

партнерстве); 

- ГБУЗ НО "Консультативно-диагностический центр по охране психического 

здоровья детей и подростков" (подписано соглашение о сотрудничестве); 

- Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской области 

(подписано соглашение о сотрудничестве); 

- НОО "Семейный центр "Лада" (подписано соглашение о сотрудничестве); 

- ГБУДО НО "Центр психолого-педагогической, медицинской социальной 

помощи"; 
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- Центр "Искусство жить" (школы безопасности Стоп Угроза). 

Перспектива сотрудничества в 2020-2021 учебном году, привлечение в качестве 

экспертов по актуальным темам, спикеров областного образовательного проекта 

"#Команда_52" – образовательного трека "PROСемья" – "Школа родительского 

просвещения". 

Центром выстроено сотрудничество с ГАПОУ "Городецкий Губернский 

колледж" – Региональным центром подготовки кадров для организации отдыха детей 

и их оздоровления по вопросам подготовки кадров для организации отдыха детей и 

их оздоровления, обеспечения информационного освещения по вопросам реализации 

системы отдыха, оздоровления и занятости детей в Нижегородской области. 

В результате совместной работы специалистами Центра было подготовлено 10 

обучающих видеороликов для студентов колледжа в рамках организации подготовки 

кадров для организации отдыха детей и их оздоровления в детских оздоровительных 

лагерях Нижегородской области и России по темам: обзор действующего 

законодательства в сфере образования и организации отдыха и оздоровления детей, 

Конвенция ООН о правах ребенка, сфера профессиональной деятельности вожатого, 

правовые основы информационной деятельности, сопровождение деятельности 

детского общественного объединения (организации), основы вожатской этики, этика 

взаимоотношений с детьми, их родителями и коллегами, имидж вожатого, 

личностное развитие РДШ, информационно-медийное направление деятельности 

РДШ, мобильная журналистика, система эффективного управления персоналом в 

детском оздоровительном лагере. 

Перспектива сотрудничества: спикеры для областного образовательного 

проекта "#Команда_52" – образовательного трека "PROОтдых", взаимодействие при 

подготовке контента для тематической группы в ВК по вопросам организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей, привлечение в качестве экспертов. 

Соглашение будет подписано в 2020-2021 учебном году. 

Также было осуществлено взаимодействие Центра с Банком России по 

вопросам проведение игр в детских оздоровительных лагерях по финансовой 

грамотности, создание условий для обучения педагогических работников лагерей 

организации событий, направленных на повышение уровня финансовой грамотности 

детей, отдыхающих в детских оздоровительных лагерях. 

В результате данной работы в лагерях Нижегородской области было проведено 

более 300 игр по финансовой грамотности, налажено взаимодействие с Морозовой 

С.А., ведущим экспертом отдела финансовой грамотности Управления Службы по 

защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка 

России в Приволжском федеральном округе, по реализации "ДОЛ-игры" в 

Нижегородской области, определены дальнейшие вектора развития деятельности по 

проведению игр по финансовой грамотности. 

Соглашение будет подписано в 2020-2021 учебном году. 
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В 2020-2021 учебном году Центром планируется выстроить сотрудничество с 

ФГБОУ ВО Нижегородский Государственный педагогический университет 

им.К.Минина по вопросам подготовки кадров для организации отдыха детей и их 

оздоровления, обеспечения информационного освещения по вопросам реализации 

системы отдыха, оздоровления и занятости детей в Нижегородской области. 

Центр активно сотрудничает с МБУДО ДООЦ "Волжский берег" в рамках 

проведения выездных семинаров-практикумов для организаторов детского отдыха.  

В 2019-2020 годах на их базе были проведены 2 выездных семинара-

практикума: для организаторов детского отдыха и открытый социопрактикум 

"Вожатская весна". 

 

11. Обновление и системное ведение реестров детских, молодежных, 

волонтерских и других общественных формирований, осуществляющих свою 

деятельность на базе образовательных организаций и на уровне муниципальных 

районов/городских округов (школьные, районные/городские Советы 

старшеклассников, активы Российского движения школьников, 

грантополучатели форумных кампаний) 

В сентябре 2019 года был сформирован реестр творческих объединений 

художественной и социально-педагогической направленностей Нижегородской 

области: 

 

№ 

Художественная направленность (363 творческих объединения) 

Вид деятельности Количество 

объединений 

1.  Вокал 97 

2.  Инструментальные ансамбли 41 

3.  Театральные коллективы 83 

4.  Театры мод и костюма 17 

5.  Хореографические коллективы 125 

Социально-педагогическая направленность (314 объединений) 

6.  Школы актива 61 

7.  Добровольчество (волонтёрство) 33 

8.  Журналистика 29 

9.  Медиа и информация 17 

10.  Другое (безопасное колесо, подготовка к школе, 

английский, школа раннего развития, профориентация 

школьников, военно-патриотический клуб и другие) 

174 

Всего: 677 объединений 

В сентябре-ноябре 2019 года обновлены реестры: 

- реестр районных/городских детских общественных организаций; 

- реестр первичных детских общественных объединений/организаций; 

- информация о количестве ставок старших вожатых/педагогов-организаторов 

детских общественных организаций; 
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- реестр общеобразовательных организаций, реализующих основные 

направления деятельности РДШ; 

- реестр первичных отделений РДШ в Нижегородской области; 

- реестр муниципальных ресурсных центров Российского движения 

школьников. 

На базе образовательных организаций Нижегородской области действуют 58 

районных/городских детских общественных организаций, которые объединяют 1 117 

(школьных) детских общественных организаций и более 120 000 детей и взрослых. К 

реализации проектной деятельности Российского движения школьников 

присоединились все муниципальные районы/городские и муниципальные округа 

Нижегородской области, количество общеобразовательных организаций, 

реализующих основные направления деятельности Российского движения 

школьников, в настоящее время составляет – 235. Количество первичных отделений 

Российского движения школьников на территории Нижегородской области – 10. 

Количество муниципальных ресурсных центров: 60 (59 организаций 

дополнительного образования, 1 общеобразовательная организация). Количество 

муниципальных кураторов: 60. Количество школьников – 86 700 человек. Особое 

внимание уделяется организации систематического мониторинга результативности и 

эффективности перечисленных выше категорий. В формате мониторинга отмечается 

участие в проектах и событиях РДШ федерального и регионального уровней, 

получение наград различного уровня и результативности работы. В августе 2020 года 

планируется разработка и апробация мониторинга эффективности деятельности 

районных/городских детских общественных организаций в части организации 

информационной, образовательной, методической работы, организации 

тематических мероприятий. 

В 2019-2020 учебном году на базе образовательных организаций, организаций 

дополнительного образования действует 552 волонтерских объединения из 59 

муниципальных районов/городских и муниципальных округов Нижегородской 

области. На базе профессиональных образовательных организаций среднего и 

высшего образования действует 72 волонтерских объединения из 30 муниципальных 

районов/городских и муниципальных округов Нижегородской области. Общая 

численность участников волонтерских объединений – 19 520 человек. 

В целях обобщения информации, педагогической поддержки, развития 

деятельности районных/городских советов старшеклассников, органов ученического 

самоуправления ответственными специалистами разрабатывается форма, 

производится сбор информации и формируется реестр действующих 

районных/городских советов старшеклассников региона, а также реестр 

общеобразовательных организаций, на базе которых действуют органы ученического 

самоуправления. 
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В 2019-2020 учебном году на территории региона, действуют 44 

районных/городских совета старшеклассников, кроме следующих муниципальных 

районов, городских и муниципальных округов Нижегородской области: 

Ардатовского, Арзамасского, Большеболдинского, Большемурашкинского, 

Бутурлинского, Ветлужского, Вознесенского, Воротынского, Княгининского, 

Краснооктябрьского, Лукояновского, Лысковского, Тонкинского, Шарангского, 

г.Чкаловск, г.Шахунья. Общая численность актива районных/городских советов 

старшеклассников региона составляет более 1 300 старшеклассников в возрасте от 14 

до 18 лет. 

Информационное освещение деятельности районных/городских советов 

старшеклассников осуществляется в 70% случаев на сайтах организаций 

дополнительного образования, на сайтах общеобразовательных организаций в 15% 

случаев, в 10% случаев в официальных сообществах в социальной сети "ВКонтакте" 

государственных и общественных организаций муниципальных районов/городских и 

муниципальных округов и региона, на сайтах органов, осуществляющих управление 

в сфере образования, в 5% случаев. 

Публичные страницы в социальной сети "ВКонтакте" ведут 38 советов: 16 

советов имеют до 100 подписчиков; 10 советов имеют более 100 подписчиков; 8 

советов имеют более 300 подписчиков; 4 совета имеют более 700 подписчиков. 

Советы, имеющие до 100 подписчиков, размещают информацию не систематически. 

По данным реестра количество обучающихся вовлечённых в деятельность 

органов ученического самоуправления общеобразовательных организаций 

составляет более 24 000 человек. Информационное освещение деятельности органов 

ученического самоуправления осуществляется на сайте общеобразовательных 

организаций, публичных страницах в социальной сети "ВКонтакте", школьного 

телевидения, радио, газет. 

В целях реализации государственной политики в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей в Нижегородской области, в соответствии с Федеральным 

законом от 24 июля 2009 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации", Федеральным законом от 27.12.2019 №514-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" в части создания дополнительных гарантий безопасности в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей", Федеральным законом от 16.10.2019 № 

336-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования государственного регулирования организации 

отдыха и оздоровления детей", приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 21 октября 2019 № 570 "Об  утверждении общих принципов 

формирования и ведения реестров организации отдыха детей и их оздоровления", 

приказом министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области от 25.06.2020 № 316-01-631031/20 "О формировании и ведении реестра 
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организаций отдыха детей и их оздоровления Нижегородской области", сформирован 

реестр организаций отдыха оздоровления и занятости детей Нижегородской области. 

Реестр актуализирован по состоянию на 01.06.2020 и размещен на сайте министерства 

образования, науки и молодежной политики по ссылке: https://minobr.government-

nnov.ru/?id=18152 

Реестр формируется по типам детских оздоровительных организаций:  

- загородные детские оздоровительные лагеря и санаторно-оздоровительные 

организации (ЗДОЛ – 56, СОЛКД – 6, санаторий – 1); 

- лагеря с дневным пребывание (899);  

-лагеря труда и отдыха (145); 

- палаточные лагеря – 5; 

- круглосуточные лагеря – 21. 

Общее количество оздоровительных организаций – 1132. 

В целях обеспечения безопасности детского отдыха осуществляется работа по 

выявлению несанкционированных лагерей на территории муниципальных 

районов/городских и муниципальных округов Нижегородской области: анализ сайтов 

организаций, расположенных на территории муниципального района и городского 

округа, на предмет рекламных предложений об организации отдыха и оздоровления 

детей; изучение предложений туристических агентств по данному вопросу. 

Мониторинг осуществляется в соответствии с письмом министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 15.01.2020 г. 

№ Сл-316-10870/20 "О предоставлении информации об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи в 2020 году" с марта по июль. 

 

12. Выявление и обобщение эффективных форм работы в рамках 

реализации направления "социальная активность". Реализация и мониторинг 

"Дорожной карты" по поддержке семейного воспитания. Координация 

проведения Уроков социальной активности и основных мероприятий по 

реализации паспорта регионального проекта "Социальная активность". 

Ведение базы данных получателей личных книжек волонтера. Обновление 

системы мониторинга в сфере вопросов семейного воспитания 

В целях реализации приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 29.08.2019 № 316-01-64-185 "О проведении 

уроков социальной активности в Нижегородской области" Центром проводится 

школа муниципальных кураторов и координаторов проекта "Уроки социальной 

активности".  

На базе Центра 5 сентября 2019 года (письмо ГБУДО ЦЭВДНО от 19.08.2019 г. 

№01-20/537 и 538) и 27 февраля 2020 года (письма ГБУДО ЦЭВДНО от 06.02.2020 г. 

№Сл-316-564-5762820; от 07.02.2019 г. №Сл-316-564-60034/20) были проведены 

рабочие встречи с кураторами и координаторами проекта "Уроки социальной 
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активности" в муниципальных районах/городских и муниципальных округах 

Нижегородской области. Во встрече приняли участие 220 представителей из 44 

муниципальных районов/городских и муниципальных округов, в том числе из 32 

образовательных организаций среднего профессионального образования. 

В целях реализации данного проекта во всех муниципальных 

районах/городских и муниципальных округах Нижегородской области были 

определены образовательные организации и кураторы из числа педагогов, которые 

стали опорными площадками по проведению уроков социальной активности в 2019-

2020 учебном году.  

Всего определено 179 опорных площадок по проведению уроков социальной 

активности в 2019-2020 учебном году. Из них: 136 общеобразовательных 

организаций и 43 профессиональных образовательных организаций. 

По результатам рабочей встречи 5 сентября 2020 года отделом по 

педагогической поддержке и развитию добровольческого (волонтерского) движения 

и ученического самоуправления Центра были подготовлены методические 

рекомендации по организации и проведению Уроков социальной активности в 

Нижегородской области. Методические рекомендации направлены в муниципальные 

районы/городские и муниципальные округа и образовательные организации среднего 

профессионального образования письмом Центра №Сл-316-546-359915/19 от 

19.11.2019 и размещены на Google-диске по ссылке https://clck.ru/K3XZ9 и на сайте 

Центра в разделе "Волонтерское движение" по ссылке http://deti-nn.ru/volonterskoe-

dvizhenie. К рабочей встречи 27 февраля 2020 года, был проведён анализ количества 

и качества уроков социальной активности в муниципальных районах, 

муниципальных и городских округах за период с сентября по декабрь 2019 года на 

основании актуального реестра. По данным анализа в уроки социальной активности 

было вовлечено 306 образовательных организаций; уроков социальной активности 

было проведено 918; количество волонтёров, участников уроков социальной 

активности – 7 963 человек; общее количество участников уроков социальной 

активности – 86 099 человек. Самые активные районы по количеству проведённых 

уроков социальной активности стали Ардатовский муниципальный район, 

Починковский муниципальный округ, г. о.г. Бор, г.о.г Саров, г.о.г. Шахунья. По 

качеству проведённых уроков социальной активности отмечается общая тенденция, 

что в образовательных организациях происходит подмена формы и содержания 

уроков социальной активности на мероприятия из плана деятельности 

образовательной организации. На второе полугодие 2019 – 2020 года была поставлена 

задача по выпуску сборника методических материалов по социальной активности с 

лучшим опытом проведения уроков социальной активности в регионе. Данный 

сборник запланирован к публикации на информационных площадках ГБУДО 

ЦЭВДНО 01.11.2020 года.  

http://deti-nn.ru/volonterskoe-dvizhenie
http://deti-nn.ru/volonterskoe-dvizhenie
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В рамках реализации областной смены "#Волонтёр52" по направлению 

"Социальная активность" с 13.01 по 05.02.2020 года в ДСООЦ "Лазурный" (приказ 

министерства образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области 

№ 316-01-64-33 от 23.12.2019 г.) состоялись образовательные занятия по урокам 

социальной активности для 136 участников смены. Ребята познакомились с формами 

проведения уроков социальной активности и реализовали, разработанные на смене 

уроки социальной активности.  

В соответствии с письмом "О направлении методических рекомендаций по 

реализации дорожной карты по поддержке и развитию семейного воспитания" от 

27.02.2020 №Сл-316-564-94227/20 информацию по дорожным картам предоставили 

55 муниципальных района/городских и муниципальных округа, кроме Приокского, 

Ленинского, Советского районов г.Нижний Новгород. 

В содержании дорожных карт можно выделить пять основных направлений 

деятельности:  

- профессиональная подготовка педагогов; 

- родительское просвещение;  

- работа с семейными клубами; 

- работа с обучающимися; 

- информационное освещение. 

В целях повышения эффективности и качества услуг в сфере образования 27 

ноября  2019 года в рамках областного обучающего семинара "Университет 

педагогической культуры" для специалистов органов, осуществляющих управление в 

сфере образования, ответственных за реализацию дорожной карты и методистов, 

курирующих вопросы педагогической поддержки семейного воспитания области 

состоялся мастер-класс "Создание плана реализации направления деятельности по 

поддержке и развитию семейного воспитания в муниципальном районе/городском и 

муниципальном округе" (как элемент дорожной карты). 

2, 3, 6 июля 2020 года состоялся вебинар по вопросу реализации дорожных карт 

по педагогической поддержке и развитию семейного воспитания в муниципальных 

районах/городских и муниципальных округах. 

В августе 2020 года с целью объективной оценки содержания и достигнутых 

результатов Дорожных карт по поддержке и развитию вопросов семейного 

воспитания в муниципальных районах, муниципальных и городских округах 

Нижегородской области был проведён анализ. К анализу было представлено 58 

отчетов по реализации содержания Дорожных карт. На основании анализа 

содержания Дорожных карт было выявлено семь основных направлений 

деятельности:  

1. Создание рабочих групп или экспертных советов по вопросам семейного 

воспитания. 
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2. Повышение компетенций педагогических работников по вопросам семейного 

воспитания и родительского просвещения. 

3. Информационное продвижение в вопросах семейного воспитания и 

родительского просвещения. 

4. Работа с родителями – деятельность по привлечению родителей в совместную 

социальную активность детей и подростков и родительское просвещение. 

5. Работа с семейными клубами. 

6. Межведомственное взаимодействие. 

7. Организация методической работы с педагогами и родителями. 

Самое популярное направление в содержании работы муниципальных районов, 

муниципальных округов, городских округов – организация деятельности по 

родительскому просвещению 

Анализ определил девять муниципальных районов, муниципальных/ городских 

округов, в которых максимально результативно были отработаны все направления 

содержания Дорожных карт: г.о.г.Бор, г.о.г.Чкаловск, Городецкий, Кстовский, 

Пильнинский, Шарангский муниципальные районы, Починковский, Тоншаевский 

муниципальные округа, г.о.г.Саров. 

Для работы в 2020-2021 учебном году Центром будет разработана новая 

дорожная карта, включающая в себя региональный и муниципальный уровни по 

разделам организационно-методического, программно-методического, кадрового, 

информационного и аналитического сопровождения. Презентация содержания 

единой дорожной карты будет представлена в сентябре-октябре 2020 года на 

установочном рабочем совещании Центра 

В настоящее время во всех муниципальных районах, городских и 

муниципальных округах Нижегородской области назначены кураторы по вопросам 

координации поддержки и развития семейного воспитания, определены специалисты, 

ответственные за реализацию дорожной карты по поддержке и развитию семейного 

воспитания. 

В регионе на базе образовательных организаций, ФОКов, учреждений культуры 

и социальной защиты действуют 106 семейных клубов, из них 25 клубов молодых 

семей. Общее число семей составляет 7 000 человек. Работа клубов не 

осуществляется в Богородском, Вознесенском, Сосновском, Дивеевском, 

Воскресенском, Лукояновском муниципальных районах и округах. 

 

13. Организация нормативного, правового и методического 

сопровождения деятельности специалистов, ответственных за реализацию 

программ отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 

муниципальных районах и городских округах Нижегородской области. 

Повышение эффективности и качества подготовки вопросов оздоровительной 

кампании в Нижегородской области. Анализ реализации и разработку 
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"Дорожной карты" по обновлению содержания программно-методических 

материалов по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи Нижегородской области, координации механизмов реализации 

кадрового сопровождения в оздоровительных организациях Нижегородской 

области 

В муниципальные районы/городские и муниципальные округа направлено 

письмо от 27.01.2020 №Сл-316-564-34932/20 "О направлении "Дорожной карты" по 

обновлению содержания программно-методических материалов в целях обеспечения 

качественного развития системы отдыха и оздоровления детей и молодежи 

муниципальных районов/городских и муниципальных округов Нижегородской 

области, которая была разработана по итогам проведения комплекса мероприятий в 

сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

Нижегородской области в 2019 году. 

В соответствии с Дорожной картой и годовым планом работы Центра 23 

октября 2019 года состоялась Областная школа организаторов отдыха, оздоровления 

и занятости детей и молодежи региона. В работе образовательных сессий приняли 

участие 100 специалистов, ответственных за организацию отдыха и оздоровления в 

муниципальных районах и городских округах, а также специалистов кадрового и 

методического сопровождения в сфере детского отдыха. 

На первой образовательной площадке участники рассмотрели действующие и 

новые нормативные документы в области детского отдыха, были озвучены итоги 

летней оздоровительной кампании 2019 года. Ведущим экспертом отдела финансовой 

грамотности Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению 

доступности финансовых услуг в Приволжском федеральном округе Светланой 

Морозовой было сообщено о первом месте Нижегородской области среди регионов 

России в рейтинге количества мероприятий в детских оздоровительных лагерях по 

финансовой грамотности. 

На второй площадке специалистами, ответственными за подготовку кадрового 

и методического сопровождения, были подведены итоги областного проекта "Лето-

2019". Всего, в 6 проектных линиях было направлено более 200 работ. Также на 

встрече был поднят и обсужден вопрос о профессиональных компетенциях, 

которыми должен обладать каждый вожатый. 

В рамках реализации "Дорожной карты" по обновлению содержания 

программно-методических материалов по вопросам организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи Нижегородской области, координации 

механизмов реализации кадрового сопровождения в оздоровительных организациях 

Нижегородской области были разработаны рекомендации для специалистов, 

ответственных за организацию летнего отдыха и оздоровления, вожатых в рамках 

Областной школы организаторов отдыха оздоровления и занятости детей и молодежи 

Нижегородской области, Областной школы вожатых: 
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- рекомендации от МЧС о пожарной безопасности; 

- рекомендации от Роспотребнадзора; 

- презентация "Сфера профессиональной деятельности вожатого"; 

- презентация "Ведение мониторинга оздоровительной кампании"; 

- презентация "Отрядный уголок в ДОЛ"; 

- презентация "Мобильные приложения как форма работа с детьми". 

Методические материалы для Областной школы организаторов детского 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Нижегородской области, 

Областной школы вожатых размещены на сайте Центра http://deti-nn.ru/ozdorovlenie-

zanyatost-otdyh/sistema-meropriyatij-seminary-kursy-konkursy/oblastnaya-shkola.  

В рамках Дорожной карты было запланировано обновление программ развития 

загородных и санаторно-оздоровительных организаций круглогодичного действия, 

находящихся в ведении координационных советов муниципальных 

районов/городских и муниципальных округов Нижегородской области.  

В связи с ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной 

инфекции, данная работа будет осуществлена в предстоящем 2020-2021 учебном 

году.  

В настоящее время проанализирована 41 программа развития детских 

оздоровительных организаций. Анализ выявил, что при планировании тематических 

занятий необходимо обратить внимание на целеполагание и важность анализа 

предыдущих программ развития. В ряде программ допущены неверные 

наименования федеральных нормативных правовых документов, указаны устаревшие 

муниципальные нормативные правовые документы, региональный нормативные 

правовые акты, не имеющие юридической силы.  Информационно-аналитические 

материалы и рекомендации по корректировке программ развития оздоровительных 

организаций региона будут представлены в рамках областного образовательного 

проекта "#Команда_52" – образовательного трека "PROОтдых". 

Также в целях обеспечения качественного развития системы отдыха и 

оздоровления детей и молодежи в рамках данного образовательного трека будут 

представлены методические рекомендации по проектированию программ 

оздоровительных смен и примерная форма паспорта программы смены.  

В целях трансляции лучших практик по качественному информационному 

сопровождению деятельности загородных оздоровительных организаций, 

повышения уровня качества оформления информационной среды лагеря 

подготовлены методические материалы в формате презентаций для образовательной 

сессии для специалистов, ответственных за информационное сопровождение 

реализации оздоровительной кампании, руководителей пресс-центров загородных 

оздоровительных организаций: "Информационное освещение деятельности 

оздоровительной организации детей", "Информационное освещение внутренней 

среды лагеря". В связи с режимом повышенной готовности на территории региона 
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материалы данной образовательной сессии размещены на сайте Центра в разделе 

"Детский отдых" и будут презентованы в рамках областного образовательного 

проекта "#Команда_52" – образовательного трека "PROОтдых". 

Итоги реализации Дорожной карты будут подведены 17-19 ноября 2020 года на 

семинаре для организаторов детского отдыха. 

Одна из перспективных задач в части повышения уровня профессиональных 

компетенций специалистов, ответственных за вопросы детского отдыха и 

оздоровления, помочь им грамотно спланировать работу по обучению кадров для 

оздоровительных организаций региона, обеспечить продвижение современных форм 

работы по реализации педагогических проектов смен, а также сформировать 

содержательный контент с учетом интересов современного подростка и вызовов 

времени. 

 

14. Анализ реализации "Дорожной карты" областного проекта "Дворовая 

практика" 

Одной из популярных форм организованной занятости несовершеннолетних 

является реализация областного проекта "Дворовая практика". В 2019 году работа 

дворовых площадок была организована во всех муниципальных районах/городских и 

муниципальных округах Нижегородской области. Проект "Дворовая практика" 

реализуется в рамках постановления Правительства Нижегородской области от 

01.07.2019 № 412 "Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи Нижегородской области". 

Для эффективной реализации проекта "Дворовая практика" министерством 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и Центром были 

проведены:  

- совещание координаторов областного проекта "Дворовая практика" в 

муниципальных районах/городских и муниципальных округах Нижегородской 

области – 21 февраля 2019 г.;  

- образовательные интенсивы в рамках межрегионального семинара-

практикума "Вожатская весна" в МБУ ДО ДООЦ "Волжский берег" – с 22 марта по 

24 марта 2019 г. 

Реализация проекта "Дворовая практика" на территории муниципальных 

районов/городских и муниципальных округов финансировалась из различных 

источников: средств местного бюджета, Центров занятости населения, средств 

учреждений-кураторов дворовых площадок.  

Консолидированный бюджет проекта "Дворовая практика" в 2019 году 

составил 6 140 694 рубля, что на 10% больше, чем в 2018 году (в 2018 году – 5 580 

000 рублей). 
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Работа с детьми и молодежью по месту жительства в рамках проекта "Дворовая 

практика" проводилась на 467 дворовых площадках, организаторами которых стали 

более 1700 человек (кураторы, студенты, педагоги и школьники/старшеклассники). 

Работу на дворовых площадках проводили студенты ВУЗов, ССУЗов 

различного профиля, старшеклассники и специалисты учреждений-кураторов.  

В муниципальных районах/городских и муниципальных округах 

Нижегородской области было проведено обучение участников проекта "Дворовая 

практика", организовавших работу на дворовых площадках, в ходе которого 904 

человека, что на 9% меньше чем в 2018 (в 2018 году количество обученных составило 

996 человек), получили знания по основам работы на дворовых площадках, приняли 

участие в образовательных интенсивах и проектных сессиях. В проведении обучения 

были задействованы специалисты образовательных организаций, приглашенные 

специалисты различного профиля (сотрудники учреждений культуры и спорта, 

педагоги-психологи и социальные педагоги). 

В целом в организации работы на дворовых площадках приняли участие 412 

кураторов, 321 студент, 476 педагога и 575 учащихся старших классов, которые 

работали стажерами при педагогических работниках. В 2019 году количество 

старшеклассников, задействованных в работе дворовых площадок, увеличилось на 

6% (на 32 человека) по сравнению с предыдущим годом.  

В ходе работы дворовых площадок было реализовано 338 проектов различной 

направленности. Особое внимание было уделено проектам социально значимого 

характера:  

- реализация мероприятий по оказанию помощи ветеранам и людям, имеющим 

функциональные ограничения здоровья; 

- реализация мероприятий для воспитанников детских садов, детей из 

реабилитационных центров; 

- реализация мероприятий, направленных на профилактику асоциального 

поведения и правонарушений среди несовершеннолетних; 

- реализация мероприятий в рамках гражданско-патриотического воспитания; 

- реализация мероприятий, направленных на профилактику здорового образа 

жизни; 

- реализация мероприятий экологической направленности; 

- организация мероприятий в рамках Года театра в России; 

- реализация направлений деятельности Российского движения школьников. 

Активное участие в работе дворовых площадок принимали подростки, 

состоящие на различных формах профилактического учета и дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации. В работу дворовых площадок были вовлечены 796 

подростков, состоящих на профилактических учетах (25% от общего количества 

подростков, состоящих на учете), а также 3744 подростка, находящихся в трудной 
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жизненной ситуации (9% от общего количества детей и подростков, состоящих на 

патронаже центров социальной защиты населения). 

 В соответствии с "Дорожной картой" по реализации проекта "Дворовая 

практика" на территории Нижегородской области было организовано 3 онлайн-акции 

под #Двороваяпрактика2019, направленные на внедрение современных форм работы 

в организацию дворовых площадок.  

С 10 по 16 июня 2019 года была организована онлайн-акция "Мобильный 

корреспондент", посвященная Дню России. С 15 по 30 июля 2019 года была 

организована онлайн-акция "#ЭтоНашеЛето52". В августе 2019 года была 

организована онлайн-акция "Лето 2019: Взгляд через объектив".  

В рамках реализации областного проекта "Дворовая практика" 

информационное освещение было организовано путем размещения информации на 

официальных сайтах администраций, в местных газетах, в группах "ВКонтакте", 

сайтах учреждений-кураторов проекта.  

20 ноября 2019 года в Центре эстетического воспитания детей Нижегородской 

области прошло заключительное мероприятие по реализации областного проекта 

"Дворовая практика" в 2019 году.  

В целях содействия развитию работы с детьми и молодежью по месту 

жительства и в соответствии с планом работы министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области на 2020 год, утвержденным приказом 

министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

от 27 декабря 2019 года № 316-01-63-2978 осуществляется работа по реализации 

областного проекта "Дворовая практика" на территории Нижегородской области в 

2020 году.  

В соответствии с приказом №316-01-64-105/20 от 10.03.2020 "О реализации 

областного проекта "Дворовая практика" в 2020 году": утверждена "Дорожная карта" 

реализации Проекта, определены координаторы проекта из числа сотрудников 

администраций муниципальных районов/городских и муниципальных округов, 

разработаны муниципальные "Дорожные карты" проекта, районные медиапланы по 

обеспечению информационного сопровождения проекта, рабочие сетки реализации 

проекта на территории муниципальных районов/городских и муниципальных округов 

Нижегородской области. 

Реализация проекта "Дворовая практика" в муниципальных районах/городских 

и муниципальных округах Нижегородской области была приостановлена в связи с 

введением режима повышенной готовности, установленного в соответствии с Указом 

Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. №27. 

9 июля 2020 координационным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией 

на территории Нижегородской области было принято решение о возобновлении 

реализации проекта "Дворовая практика" с соблюдением рекомендаций 

Роспотребнадзора. С целью инструктажа специалистов, ответственных за реализацию 
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проекта в муниципальных районах/городских округах, было проведено совещание в 

дистанционном формате. В ходе совещания специалисты были ознакомлены с 

новыми требованиями санитарных правил в условиях распространения 

коронавирусной инфекции, а также получили ответы на интересующие вопросы. 

В июле 2020 года была организована деятельность более 44 дворовых площадок 

в 10 муниципальных районах/городских и муниципальных округах (г.Чкаловск, 

Арзамасский, Городецкий, Вачский, Краснобаковский, Лукояновский, Вадский, 

Лысковский, Канавинский, Сормовский районы г.Нижний Новгород). В августе 2020 

года запланирована деятельность дворовых площадок в 21 муниципальных 

районах/городских и муниципальных округах (Арзамасский, Бутурлинский, Вадский, 

Вачский, Ветлужский, Городецкий, Дивеевский, Краснобаковский, Лукояновский, 

Лысковский, Спасский, г.Бор, г.Первомайск, г.Саров, г.Чкаловск, Канавинский, 

Ленинский, Нижегородский, Сормовский районы г.Нижний Новгород). 

На данный момент разработан и актуализирован 21 муниципальный медиаплан, 

размещено 153 информационных поста. 

 

15. Работа по формированию делегаций и по проведению конкурсных 

отборов 

В рамках реализации образовательного маршрута "Каникулы" организовано 

формирование делегаций в региональные и федеральные оздоровительно-

образовательные центры: ГБУДО ДСООЦ "Лазурный", ДСООЦ "Салют", ФГБОУ 

ВДЦ "Орленок", ФГБОУ ВДЦ "Смена", ФГБОУ МДЦ "Артек". 

С 12 февраля 2020 года формирование делегаций в ГБУДО ДСООЦ "Лазурный" 

производится в соответствии с положением о проведении открытого конкурсного 

отбора участников тематических смен, образовательных программ и интенсивных 

учебных сборов, направленных на выявление, поддержку и развитие способностей и 

талантов у детей и молодежи. 

За период с сентября 2019 года по август 2020 года сформировано 12 делегаций 

в ГБУДО ДСООЦ "Лазурный" общей численностью 4 623 человека, в том числе: 

- "Россия молодая" (05.09-28.09.2019) – 437 чел.; 

- "Живая планета" (02.10-25.10.2019) – 437 чел.; 

- "От идеи к действию" (01.11-24.11.2019) – 437 чел.; 

- "Моя лазурная мечта" (02.12-25.12.2019) – 437 чел.; 

- "#Волонтер52" (13.01-05.02.2019) – 437 чел.; 

- "НаноТехно" (10.02-04.03.2019) – 437 чел.; 

- "Мир доброты" (09.03-01.04.2019) – 437 чел.; 

- "Мир без опасности" (06.04-29.04.2019) – 437 чел. (смена не состоялась); 

- "Президентские состязания" (04.05-27.05.2019) – 437 чел. (смене не 

состоялась); 

- "Созвездие талантов" (01.06-24.06.2019) – 236 чел. (смена не состоялась); 
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- "Радуга успеха" (26.06-19.07.2019) – 214 чел. (смена не состоялась); 

- "Таланты земли Нижегородской" (07.08-30.08.2019) – 240 чел. (смена не 

состоялась). 

В целях своевременного и последовательного предоставления информации по 

вопросам формирования делегаций в ГБУДО ДСООЦ "Лазурный" руководителями и 

специалистами отделов Центра был разработан алгоритм организационно-

методической работы при формировании делегации в ГБУДО ДСООЦ "Лазурный". 

Данный алгоритм был презентован на совещании в Центре с представителями РЦ 

"Вега" и государственных организаций дополнительного образования – операторов 

конкурсных отборов. 

Учитывая целесообразность возобновления работы организаций отдыха детей 

и их оздоровления, имеющих лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, 9 июля 2020 г. региональным штабом на территории Нижегородской 

области было принято решение о проведении 14-дневных смен в оздоровительных 

организациях при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора. 

Таким образом, с июля по сентябрь 2020 года было сформировано 3 делегации 

в ГБУДО ДСООЦ "Лазурный" общей численностью 556 человек, в том числе: 

- "Мир без опасности" (17.07-31.07.2020) – 182 чел.; 

- "Таланты земли Нижегородской" (02.08-15.08.2020) – 187 чел.; 

- "Созвездие талантов" (18.08-31.08.2020) – 187 чел. 

По итогам реализации областных смен были составлены реестры участников 

интенсивных учебных сборов для дальнейшего постсменного сопровождения, 

привлечения к региональным и федеральным событиям, к участию в 

конкурсах/проектах/фестивалях различного уровня. 

 В ДСООЦ "Салют" сформировано 7 делегаций общей численностью 1 565 

человек, в том числе: 

- "Формула здоровья" (09.09-02.10.2019) – 222 чел.; 

- "Новая высота" (08.10-31.10.2019) – 226 чел.; 

- "Традиции и современность" (09.11-02.12.2019) – 219 чел.; 

- "Информ плюс" (05.12-28.12.2019) – 230 чел.; 

- "Путь к успеху" (20.01-12.02.2020) – 221 чел.; 

- "Перспектива" (20.02-14.03.2020) – 223 чел.; 

- "Новая высота" (19.03-11.04.2020) – 224 чел. 

В ФГБОУ ВДЦ "Орленок" сформировано 7 делегаций общей численностью 111 

человек, в том числе: 

- "Президентские спортивные игры школьников" (09.09-29.09.2019) – 20 чел.; 

- "Форум "УЧАСТИЕ: ПЕРЕМЕНЫ" (09.09-29.09.2019) – 12 чел.; 

- "От мечты к открытию" (07.10-27.10.2019) – 10 чел.; 

- "Слет юных инспекторов движения" (07.10-27.10.2019) – 4 чел.; 

- "Ключи от праздника" (03.12-23.12.2019) – 10 чел.; 
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- "Гражданское взросление" (13.01-02.02.2020) – 20 чел.; 

- "Юные капитаны морской державы" (06.02-26.02.2020) – 35 чел. Смены 

"Всероссийский сбор военно-патриотических объединений "Победа одна на всех", 

"Содружество Орлят 2020" не состоялись в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции и ограничительными мероприятиями.  

Делегация на смену "Всероссийский сбор военно-патриотических объединений 

"Победа одна на всех" сформирована в количестве 10 человек, но для участия в ней 

не направлена по вышеуказанной причине. 

В ФГБОУ ВДЦ "Смена" сформировано 8 делегаций общей численностью 88 

человек, в том числе: 

- "Президентские состязания" (03.09-23.09.2019) – 24 чел.; 

- "Город мастеров" (03.10-16.10.2019) – 10 чел.; 

- "Межгосударственный слет юных инспекторов движения" (20.10-02.11.2019) 

– 4 чел.; 

- Всероссийская смена лидеров ученических советов "Следуй за мной" (07.11-

19.11.2019) – 10 чел.; 

- Всероссийский слет школьных лесничеств (23.11-06.12.2019) – 10 чел.; 

- Профориентационная смена "Город мастеров" (05.02-18.02.2020) – 10 чел.; 

- "Зимняя детская киноакадемия" (23.02-07.03.2020) – 10 чел.; 

- "Волонтеры профессий" (12.03-25.03.2020) – 10 чел.  

Смены "Медиа-форум молодых журналистов", "Город мастеров" не состоялись 

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и ограничительными 

мероприятиями. Делегация на смену "Медиа-форум молодых журналистов" 

сформирована в количестве 10 человек, но для участия в ней не направлена по 

вышеуказанной причине. 

В ФГБОУ МДЦ "Артек" сформировано 8 делегаций общей численностью 206 

человек, в том числе: 

- "Бесконечное множество" (30.08-20.09.2019) – 10 чел.; 

- "Архитекторы дополнительной реальности" (23.09-13.10.2019) – 20 чел.; 

- "Дороги, которые мы выбираем" (17.10-06.11.2019) – 26 чел.; 

- "Артек XXI" (10.11-30.11.2019) – 24 чел.; 

- "Вверх" (05.12-25.12.2019) – 36 чел.; 

- "Время наших открытий" (21.01-10.02.2020) – 25 чел.; 

- "Слова, изменившие мир" (14.02 – 05.03.2020) – 25 чел.; 

- "ПРОстранство смыслов и игры" (09.03-29.03.2020) – 40 чел. 

Смены "504 часа – полет нормальный", "Время памяти и славы", "С юбилеем, 

Артек", "Кадр 28 / дубль 7", "Остров дружбы – Артек" и "Детская ART резиденция в 

Артеке" не состоялись в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

и ограничительными мероприятиями. 
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Делегация на смену "504 часа – полет нормальный" По данным 2019-2020 

учебного года были подведены итоги участия детей в сменах ФГБОУ ВДЦ "Орлёнок", 

ФГБОУ ВДЦ "Смена", ФГБОУ "МДЦ "Артек" (Приложения 5, 6, 7, 8). 

На официальном сайте Центра создан раздел "Интенсивные учебные сборы".  

Разработано Положение о порядке конкурсного распределения путевок и 

направления детей Нижегородской области в ФГБОУ "Международный детский 

центр "Артек", утверждено приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области, направлено для внесения в реестр в 

государственно-правовой департамент Нижегородской области. 

По итогам проведения тематических смен во всероссийских детских центрах 

"Орленок", "Смена", за период с января 2019 года по март 2020 года было размещено 

более 135 публикаций по участию делегаций региона в реализации программ 

федеральных тематических смен на официальном сайте министерства образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области, сайте ГБУДО ЦЭВДНО, 

сайтах государственных учреждений дополнительного образования региона, а также 

в социальных сетях "ВКонтакте" и Instagram Общественной организации "Союз 

пионерских организаций" Нижегородской области, Нижегородского регионального 

отделения Российского движения школьников, иных организаций, ответственных за 

тематику смены. 

По итогам проведения анализа работы по информационному сопровождению 

участия делегаций детей Нижегородской области в тематических сменах в МДЦ 

"Артек", ВДЦ "Орленок", ВДЦ "Смена", ДСООЦ "Салют" специалистами ГБУДО 

ЦЭВДНО подготовлен план работы по активизации данной деятельности в 2020-2021 

учебном году с привлечением специалистов государственных бюджетных 

учреждений дополнительного образования, в том числе в части организационно-

методической работы по подготовке делегаций региона. Также будет осуществляться 

мониторинг информационного сопровождения и организационно-методической 

работы посредством ведения гугл-таблиц. 

 

 

16. Обеспечение условий для непрерывного совершенствования 

профессионального мастерства работников системы дополнительного 

образования и воспитания Нижегородской области с учетом основных 

направлений инновационного педагогического опыта 

В рамках реализации поддержки деятельности профессиональных сообществ 

педагогических работников сферы дополнительного образования и воспитания, их 

качественной подготовки и регулярного повышения квалификации Центр реализует 

областной образовательный проект "Областная школа "Путь к профессиональному 

успеху". 

https://yandex.ru/search/?text=Instagram&clid=2261451&win=439&lr=47&ento=0oCgpydXczNDE5NDg2N2ydOQ
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В 2019-2020 учебном году в рамках данного проекта были проведены два 

занятия "Школы методиста": 24 октября 2019 года и 11 марта 2020 года. 

В занятиях приняли участие педагогические работники из 44 муниципальных 

районов/городских и муниципальных округов региона: Ардатовский, Арзамасский, 

Богородский, Большеболдинский, Бутурлинский, Варнавинский, Вачский,  

Володарский, Воскресенский,  Городецкий, Дальнеконстантиновский, Дивеевский, 

Краснобаковский, Кстовский, Лукояновский, Лысковский,  Павловский, 

Починковский, Сосновский, Тонкинский, Тоншаевский, Уренский, Шатковский, 

Шарангский Балахнинский, Навашинский, Перевозский, Семеновский, Сокольский, 

города Арзамас, Бор, Выкса, Дзержинск, Кулебаки, Первомайск, Саров, Шахунья, 

Автозаводский,  Канавинский, Московский, Ленинский, Нижегородский, Приокский, 

Сормовский районы г.Нижний Новгород. 

Не приняли участие в работе "Школы методиста" в 2019-2020 учебном году 

методисты организаций дополнительного образования из 15 муниципальных 

районов/городских и муниципальных округов: Большемурашкинский, Вадский, 

Ветлужский, Вознесенский, Гагинский, Княгининский, Краснооктябрьский, 

Ковернинский, Пильнинский, Сергачский, Сеченовский, Спасский, Воротынский, 

г.Чкаловск, Советский район г.Нижний Новгород. 

По итогам работы "Школы методиста" методические материалы размещены на 

сайте Центра в разделе "Дополнительное образование" – "Школа методиста" 

(http://deti-nn.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/shkola-metodista).  Материалы по итогам 

проведения "Школы методиста" за два учебных года войдут в информационный 

сборник лучших педагогических практик, который будет выпущен в сентябре-

октябре 2020 года. 

В сентябре 2019 года-апреле 2020 года по итогам конкурсного отбора, 

организатором которого является Общероссийская общественно-государственная 

детско-юношеская организация "Российское движение школьников", в целях 

обеспечения проведения (в том числе софинансирования расходов) мероприятий 

региональных отделений, на территории региона была организована работа 

Областной школы муниципальных кураторов РДШ. В рамках школы было 

организовано 3 очных встречи и 2 дистанционных занятия, направленных на 

повышение профессиональных компетенций специалистов сферы воспитания 

региона, трансляцию лучших практик, реализацию Стратегии развития Российского 

движения школьников до 2022 года, а также организацию работы по созданию 

первичных отделений Российского движения школьников. Участниками школы 

стали более 500 представителей сферы воспитания из числа руководителей 

районных/городских детских общественных организаций, специалистов, 

осуществляющих управление в сфере образования, старших вожатых и заместителей 

директоров общеобразовательных организаций, реализующих основные направления 

деятельности РДШ из всех муниципальных районов/городских и муниципальных 
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округов Нижегородской области. Областная школа направлена на формирование 

системы муниципального кураторства в Нижегородской области. 

По итогам организации Областной школы муниципальных кураторов в 

сентябре 2020 года будет выпущен информационно-методический сборник 

"#РДШ52" и размещен на информационных ресурсах ГБУДО ЦЭВДНО. 

Работа школы будет продолжена в 2020-2021 учебном году в рамках областного 

образовательного проекта "#Команда_52". 

В соответствии с планом работы Областного Совета "Союза пионерских 

организаций" Нижегородской области с 5 по 7 сентября 2019 года на базе 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детский 

оздоровительно-образовательный центр "Волжский берег" состоялся выездной 

семинар-совещание для руководителей районных/городских детских общественных 

организаций Нижегородской области с участием членов Областного Совета 

Общественной организации "Союз пионерских организаций" Нижегородской 

области. 

В работе Семинара приняли участие 55 человек. Не приняли участие 

руководители районных/городских детских общественных организаций 

Ардатовского, Большемурашкинского, Варнавинского, Вознесенского, Дивеевского, 

Княгининского, Павловского муниципальных районов и округов, городских округов 

городов Арзамас, Выкса, Дзержинск, Кулебаки и Канавинского, Московского, 

Приокского районов г.Нижний Новгород. 

В рамках заседания было проведено более 10 образовательных и 

интерактивных площадок. Главным содержанием двух дней работы Семинара стала 

презентация проектной деятельности Центра, "Союза пионерских организаций" 

Нижегородской области, Нижегородского регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

"Российское движение школьников" на 2019-2020 учебный год, демонстрация 

стратегических нормативных правовых документов в сфере воспитания и 

образования и их грамотного применения в деятельности детских общественных 

организаций. 

Также участникам Семинара был представлен опыт работы руководителей 

районных/городских детских организаций города Бор: "Самоуправление. Управление 

задачами", города Чкаловск: "Грантовый проект: от идеи до реализации". 

Материалы с заседания размещены на сайте Центра в разделе "Методические 

рекомендации" http://deti-nn.ru/detskoe-dvizhenie/detskoe-dvizhenie-metodicheskie-

materialy.  

С 28 по 30 октября 2019 года на базе детского центра "Лазурный" состоялся 

областной семинар-практикум "Стратегические направления реализации 

национального проекта "Образование": воспитание, социализация детей и 

подростков Нижегородской области". 59 специалистов органов, осуществляющих 
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управление в сфере образования региона, стали участниками областного семинара 

"Стратегические направления реализации национального проекта "Образование": 

воспитание, социализация детей и подростков Нижегородской области". 

В ходе работы семинара состоялось обсуждение стратегических задач по 

реализации системы воспитания и дополнительного образования в Нижегородской 

области, была представлена система работы государственных организаций 

дополнительного образования, направленная на решение основных положений 

национального проекта "Образование". Центральной линией программы семинара 

стала организация деятельности участников по разработке управленческих проектов 

по вопросам воспитания (физическое воспитание, культура здорового образа жизни, 

экологическое, гражданско-патриотическое, семейное, духовно-нравственное, 

интеллектуальное воспитания, развитие социальной активности, коммуникативная 

культура и медиапространство) на территории муниципальных районов/городских и 

муниципальных округов Нижегородской области. 

В рамках Областного фестиваля организаторов детского и молодежного 

общественного движения Нижегородской области "Бумеранг" в 2019-2020 учебном 

году большое внимание было уделено повышению профессиональных компетенций 

старших вожатых/педагогов-организаторов через организацию образовательных и 

проектных сессий в ходе отборочного очно-заочного этапа. Участниками сессий 

стали более 200 индивидуальных участников и 40 районных/городских отрядов 

старших вожатых. В ходе сессий участники изучили современный метод управления 

проектами "Scrum", SMART-метод постановки целей, а также разработали 

собственные информационные/образовательные/творческие/социальные проекты и 

серии образовательных практик. Разработанные проекты и образовательные 

практики участники оформили и представили на отборочный этап фестиваля. По 

итогам анализа представленных работ отмечается, что большинство участников 

применили полученные знания на практике и представили конкурсные продукты 

согласно данным рекомендациям. 

В соответствии с годовым планом работы Центра на 2019-2020 учебный год, в 

период с октября 2019г. по март 2020 г. состоялся цикл обучающих семинаров для 

лидеров и руководителей волонтерских объединений "Школа волонтера". За 2019-

2020 учебный год состоялось 4 занятия "Школа волонтера" по темам "Добрым быть 

модно", "Путь в добровольческую деятельность", "Что значит труд добровольца для 

людей?", "Волонтерство в профессиональной деятельности" 

В цикле образовательных семинаров "Школа волонтера" приняли участие 463 

лидера и 151 руководитель волонтерских объединений Нижегородской области. 

Общее количество – 614 человек. 

Основными формами работы на образовательных занятиях выступили: 

тренинги, занятия по проектированию, нетворкинг сессии, дизайн-мышление, 

деловые игры, практические занятия.  
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В рамках демонстрации лучших практик и эффективного опыта по развитию 

добровольческого движения на образовательных площадках выступили 

представители Центра городских волонтеров, Серебряного волонтерства, 

региональный координатор общественного движения Волонтеры Культуры в 

Нижегородской области, представители НРОО ССР "Служение НЭКСТ", НРО ВОД 

"Волонтеры Победы", Региональный Ресурсный центр развития добровольчества.  

В 2019-2020 году был проведён конкурсный отбор в Областной актив 

волонтёрских объединений "Добро в НиНо". Конкурсный отбор является одним из 

этапов реализации проекта "Команда ДОБРО в НиНо". Проект является победителем 

конкурса лучших практик по развитию добровольчества "Мы делаем так!", 

организованного областной общественной организацией "Нижегородская Служба 

Добровольцев" при поддержке министерства внутренней региональной и 

муниципальной политики Нижегородской области. По итогам конкурсных 

испытаний в областной актив волонтёрских объединений Нижегородской области 

вошли 50 школьников от 12 до 16 лет из 52 муниципальных районов/городских и 

муниципальных округов. В январе-феврале 2020 года двадцать активистов "Команда 

ДОБРО в НиНо" стали участниками областной смены "Волонтёр52" в ГБУДО 

ДСООЦ "Лазурный" и активными участниками образовательных занятий по 

социальному проектированию в волонтёрской деятельности.  Четырнадцать человек 

из них стали четверть финалистами Всероссийского конкурса волонтёрских 

инициатив "Доброволец России-2020" в возрастной категории 14-17 лет.  

В соответствии с годовым планом работы Центра на 2019-2020 учебный год в 

период с октября 2019 по апрель 2020 года прошел цикл обучающих занятий "Школа 

студенческого актива" для лидеров и руководителей органов студенческого 

самоуправления государственных профессиональных образовательных организаций 

Нижегородской области. Было организовано и проведено 4 занятия по следующим 

темам: "Студенческое самоуправление в формате нового времени", "Dream team-

команда мечты", "Тренды в организации мероприятий", "Говори о себе!". Структура 

каждого занятия состояла из теоретической и практической части для всех категорий 

участников. Постоянными участниками занятий стали 68 человек из числа лидеров и 

руководителей органов студенческого самоуправления из 20 государственных 

бюджетных профессиональных образовательных организаций Нижегородской 

области.  

Спикерами образовательных площадок выступили специалисты Центра, в том 

числе специалисты сектора по организации работы проектных школ и мероприятий в 

сфере государственной молодежной политики, а также сотрудники EVENT агентств, 

лидеры студенческих клубов/объединений высших учебных заведений региона и 

организаторы клуба интеллектуальных игр "Все свои".  

С целью объединения участников школы в едином информационном 

пространстве было создано сообщество в социальной сети "Вконтакте" - "Областная 
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школа студенческого актива", где публикуются анонсы и релизы занятий, а также 

информация об актуальных событиях, акциях и проектах регионального и 

федерального уровня (https://vk.com/studak52). 

В период с 14 по 16 ноября 2019 года состоялся областной семинар-практикум 

для организаторов детского отдыха на базе МБУ ДО ДООЦ "Волжский берег".  

В Семинаре приняли участие 58 человек из 56 муниципальных 

районов/городских и муниципальных округов Нижегородской области, участие не 

приняли представители Ардатовского, Вадского и Шатковского муниципальных 

районов и округов, Канавинского района г.Нижний Новгород. Категория участников 

Семинара – специалисты органов, осуществляющих управление в сфере образования, 

ответственные за вопросы организации отдыха детей и их оздоровления. 

Проведен анализ Постановления № 412 "Об организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей и молодежи Нижегородской области". Специалистам органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, ответственным за вопросы 

организации отдыха детей и их оздоровления, рекомендовано внести изменения в 

муниципальные нормативные акты по организации отдыха и оздоровления детей в 

2020 году. 

Особое внимание в ходе семинара было уделено вопросу разработки 

муниципальных управленческих проектов по теме "От решений к продвижению" по 

вопросам кадрового сопровождения сферы детского отыдха и оздоровления. В 

рамках проведения образовательных площадок участники семинара презентовали 

управленческие проекты, определяли сильные и слабые стороны каждого проекта. По 

итогам презентаций специалисты были распределены на проектные группы и в 

процессе проектно-аналитической сессии разработали информационно-методические 

материалы по разработке управленческих проектов, которые по итогам семинара 

были обобщены специалистами Центра и направлены в адрес руководителей для 

дальнейшего использования в работе (письмо №Сл-316-564-406115/19 от 12.12.2019). 

В программных мероприятиях семинара итоги летней оздоровительной 

кампании 2019 года в Нижегородской области представили специалисты Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Нижегородской области и Главного управления МЧС России по 

Нижегородской области. Определены перспективные задачи в данных направлениях 

работы в 2020 году. 

В рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности 

населения Российской Федерации на 2017-2023 гг. для обучающихся, отдыхающих в 

детских оздоровительных лагерях с целью формирования у детей моделей 

рационального финансового поведения, развития необходимых знаний и навыков, 

обеспечивающих их социализацию и подготовку ко взрослой жизни, а также умений 

ориентироваться в сложном мире финансов, в лагерях Нижегородской области в 

летний период 2019 года было проведено более 300 игр по финансовой грамотности 

https://vk.com/studak52
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В ходе проведения семинара Морозовой С.А., ведущим экспертом отдела 

финансовой грамотности Управления Службы по защите прав потребителей и 

обеспечению доступности финансовых услуг Банка России в Приволжском 

федеральном округе, подведены итоги реализации "ДОЛ-игры" за 2019 год в 

Нижегородской области и обозначены дальнейшие вектора развития деятельности по 

проведению игр по финансовой грамотности. 

За успешную реализацию работы в данном направлении деятельности 

награждены благодарственным письмом органы управления образования 

муниципальных районов/городских и муниципальных округов: Арзамасский, 

Балахнинский, Большемурашкинский, Гагинский, Княгининский, Сеченовский, 

Шатковский, г.Выкса, г.Саров, а также организации детского отдыха, которые 

провели больше всего игр по финансовой грамотности: МАОУ "Первомайская СШ", 

МБОУ ОШ г.Лысково, МБОУ СШ №5 г.Лысково, МОУ "Шатковская СШ", МБОУ 

"Сергеевская СШ", Большеболдинского муниципального района, МБОУ "Хахальская 

ОШ" г.о. Сокольский, МБОУ "Сар-Майданская СОШ" Вознесенского района, МБОУ 

"Школа №10 г.Саров, МБОУ "Сергачкая СОШ №5", Яновская ООШ – филиал МБОУ 

"Пожарская СОШ" Сергачского района, МБОУ "Школа №99" Ленинского района 

г.Нижний Новгород, МАОУ "Уренская СОШ №2", МАОУ "Уренская СОШ". 

Методические материалы по работе семинара размещены на сайте Центра в 

разделе "Детский отдых"http://deti-nn.ru/ozdorovlenie-zanyatost-otdyh/sistema-

meropriyatij-seminary-kursy-konkursy/seminary 

В период со 2 по 7 декабря 2019 года в Центре эстетического воспитания детей 

Нижегородской области прошла вторая сессия квалификационных курсов для 

директоров и заместителей директоров по воспитательной работе загородных 

организаций отдыха и оздоровления по теме: "Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи". 

Участники рассмотрели управленческие профессиональные компетенции 

руководителей и современные стандарты работы в сфере детского отдыха, приняли 

участие в нетворкинг-сессии, а также обсудили основные стратегические 

направления в развитии информационной открытости и бренда детского лагеря. 

В ходе курсов также был представлен опыт работы детского центра "Волжский 

берег" Воротынского района и детского оздоровительного лагеря "Восток" 

(г.о.Семеновский) — структурного подразделения Общества с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания "Арт – Тур". 

По итогам проведения курсовой подготовки в муниципальные 

районы/городские и муниципальные округа и загородные организации отдыха детей 

и их оздоровления была направлена информационная справка с рекомендациями для 

использования в работе. Методические материалы курсовой подготовки размещены 

на сайте Центра в разделе "Детский отдых"http://deti-nn.ru/ozdorovlenie-zanyatost-

otdyh/sistema-meropriyatij-seminary-kursy-konkursy/kursy. 
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В период с 22 по 24 марта 2019 года в МБУДО ДООЦ "Волжский берег" 

состоялся межрегиональный открытый социопрактикум "Вожатская весна". 

Социопрактикум также был проведен в ходе реализации Дорожной карты по 

обновлению содержания программно-методических материалов по вопросам 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Нижегородской 

области, координации механизмов реализации кадрового сопровождения в 

оздоровительных организациях региона на 2020 год. Участие приняли 190 старших 

вожатых и заместителей директоров, отрядных вожатых и руководителей детских 

загородных и пришкольных лагерей из 24 загородных организаций отдыха и 

оздоровления, 35 муниципальных районов/городских и муниципальных округов 

Нижегородской области и Чувашской Республики. 

Руководство МБУ ДО ДООЦ "Лесной" совместно с представителями ДОЛ 

"Восток" стали организаторами и активными участниками II открытого 

Межрегионального семинара для организаторов отдыха, оздоровления детей и 

молодежи "Стратегические ориентиры детского отдыха 2020", проходившего 10-13 

декабря 2019 года на базе ДОЛ "Сокол" Нижегородской области. Организаторами 

семинара стали: 

- Общероссийская ассоциация общественных объединений содействия 

детскому отдыху и оздоровлению "Дети Плюс";  

- клуб директоров детских оздоровительных лагерей Нижегородской области 

"Содружество"; 

- управляющая компания "Арт-Тур" при поддержке ФГБОУ ДО "Федеральный 

центр детско-юношеского туризма и краеведения"; 

- министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области; 

- департамента образования администрации г. Нижнего Новгорода.         

  Цель семинара: организация пространства для определения ориентиров 

детского отдыха, трансляция опыта работы в сфере летнего отдыха и оздоровления, 

пути решения проблем в организации безопасного лета 2020. Модератором 

программы выступил директор ДОЛ "Восток" Нижегородской области – Аветисян 

Нарек Гамлетович. 

Информация о проведении семинара была размещена на сайте ФГБОУ ДО 

"Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения" 

https://fcdtk.ru/event/1574090473297-ii-otkrytyj-mezhregionalnyj-seminar-dlya-

organizatorov-otdyha-ozdorovleniya-detej-i-molodezhi-strategicheskie-orientiry-detskogo-

otdyha-2020 , на сайте  Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Детский оздоровительно-образовательный центр "Лесной" 

https://mdoy.pro/index_ds.php?sad=152&idstr=13005 . 

По итогам проведения оздоровительной кампании 2019 года разработан 

сборник "Система отдыха и оздоровления Нижегородской области", в котором 

https://fcdtk.ru/event/1574090473297-ii-otkrytyj-mezhregionalnyj-seminar-dlya-organizatorov-otdyha-ozdorovleniya-detej-i-molodezhi-strategicheskie-orientiry-detskogo-otdyha-2020
https://fcdtk.ru/event/1574090473297-ii-otkrytyj-mezhregionalnyj-seminar-dlya-organizatorov-otdyha-ozdorovleniya-detej-i-molodezhi-strategicheskie-orientiry-detskogo-otdyha-2020
https://fcdtk.ru/event/1574090473297-ii-otkrytyj-mezhregionalnyj-seminar-dlya-organizatorov-otdyha-ozdorovleniya-detej-i-molodezhi-strategicheskie-orientiry-detskogo-otdyha-2020
https://mdoy.pro/index_ds.php?sad=152&idstr=13005
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представлен информационно-аналитический материал о проведении 

оздоровительной кампании в Нижегородской области, составленный на основе 

мониторингов (ежемесячный, предварительный, итоговый), проводимых 

министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

и Центром. Сборник выполнен в инфографике, что позволило наглядно передать 

аналитическую информацию в современной визуальной форме. Размещен на сайте 

Центра http://deti-nn.ru/ozdorovlenie-zanyatost-otdyh/normativnye-dokumenty-

metodicheskie-rekomendatsii/metodicheskie-rekomendatsii. 

В целях оптимизации рабочего времени и трудоемкости свода большого объема 

информации сотрудниками Центра были введены в работу гугл-таблицы для 

оперативного получения информации от муниципальных районов/городских и 

муниципальных округов Нижегородской области по направлению отдыха и 

оздоровления детей. 

С 11 по 15 ноября 2019 года на базе Центра состоялась вторая сессия курсов 

повышения квалификации "Обновление содержания деятельности организаций 

дополнительного образования по актуальным направлениям в сфере образования и 

воспитания". Слушателями стали 23 заместителя директора из 23 образовательных 

организаций из 19 муниципальных районов/городских и муниципальных округов 

региона: городов Кулебаки, Саров, Навашинский, Балахнинского, Бутурлинского, 

Городецкого, Ковернинского, Краснобаковского, Пильнинского, Сеченовского, 

Сосновского, Спасского, Тоншаевского, Автозаводского, Канавинского, Ленинского, 

Московского, Нижегородского, Сормовского районов города Нижний Новгород.  

С 09 по 14 декабря 2019 года также состоялась вторая сессия курсов повышения 

квалификации "Ключевые направления работы в сфере дополнительного образования 

и воспитания". Слушателями стали 29 методистов из 24 образовательных 

организаций из 20 муниципальных районов/городских и муниципальных округов 

региона: городов Бор, Саров, Семёновский, Арзамасского, Богородского, 

Большемурашкинского, Володарского, Воскресенского, Городецкого, 

Краснобаковского, Кстовского, Павловского, Пильнинского, Починковского, 

Сергачского, Спасского, Тоншаевского, Автозаводского, Нижегородского, 

Приокского районов города Нижний Новгород. Методические материалы курсов 

размещены на сайте Центра в разделе "Аттестация и курсовая подготовка" http://deti-

nn.ru/attestatsiya-i-kursovaya-podgotovka/kursovaya-podgotovka. 

В целях эффективной реализации проектной деятельности Центра, годового 

плана работы на 2020-2021 учебный год будет реализован областной 

образовательный проект "#Команда_52", целью которого станет создание условий по 

организационно-методическому, информационному и кадровому сопровождению 

проектной деятельности системы дополнительного образования и воспитания в 

образовательном пространстве региона. Проект будет реализован по следующим 

образовательным трекам: 

http://deti-nn.ru/attestatsiya-i-kursovaya-podgotovka/kursovaya-podgotovka
http://deti-nn.ru/attestatsiya-i-kursovaya-podgotovka/kursovaya-podgotovka
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- "PROСемья"; 

- "Я за ученическое самоуправление"; 

- "Волонтер52"; 

- "Информ +"; 

- "PROДвижение"; 

- "Наставник"; 

- "PROОтдых"; 

- "PROКомпетенции". 

 

17. Организация эффективной контрольно-аналитической экспертизы 

профессионально-педагогической компетентности в рамках прохождения 

аттестационных процедур педагогическими работниками Нижегородской 

области 

В течение 2019-2020 учебного года специалистами Центра было дано 97 

консультаций по подготовке к прохождению аттестационных процедур. Результаты 

аттестации педагогических работников Нижегородской области за 2019-2020 

учебный год представлены в таблице 1.  

Аттестационной комиссией было проведено 16 заседаний, подготовлено и 

передано в Центр мониторинга качества образования 130 протоколов заседания 

экспертной группы, 130 протоколов оценки компьютерной презентации, 130 

протоколов оценки портфолио педагогического работника и 130 экспертных 

заключений по аттестации педагогического работника для установления 

соответствия уровня его квалификации требованиям, предъявляемым к высшей 

(первой) квалификационным категориям. 
Таблица 1 

Должность 

аттестуемого 

Общее 

количество 

аттестованн

ых 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

География аттестуемых 

Концертмейст

ер  

3 3 0 г.о.г.Арзамас, г.о.г.Бор, г.о.г.Выкса, 

г.о.г.Дзержинск, г.о.г.Кулебаки, г.о.г.Саров, 

г.о.Навашинский, г.о.Семеновский, 

Городецкий, Балахнинский, Богородский, 

Володарский, Кстовский, Ковернинский, 

Лысковский, Сеченовский, Спасский, 

Уренский муниципальные районы и округа, 

Автозаводский, Канавинский, Ленинский, 

Московский, Нижегородский, Приокский, 

Советский, Сормовский районы г.Нижний 

Новгород 

Педагог-

организатор 

25 23 2 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

91 90 1 

Методист  11 8 3 

Итого  130 124 6 

 

18. Создание условий для трансляции лучшего педагогического опыта 

специалистов системы дополнительного образования и воспитания 

Нижегородской области 
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 Лучший педагогический опыт в сфере детского общественного движения и 

реализации основных направлений деятельности Российского движения школьников 

был транслирован через приглашение в качестве спикеров специалистов сферы 

воспитания муниципальных районов/городских и муниципальных округов 

Нижегородской области в рамках выездного расширенного заседания руководителей 

районных/городских детских общественных организаций в сентябре 2019 года, свой 

опыт представили руководители районных/городских детских организаций города 

Бор: "Самоуправление. Управление задачами", города Чкаловск: "Грантовый проект: 

от идеи до реализации". В сентябре 2020 года планируется выпуск информационно-

методического сборника по итогам Областной школы муниципальных кураторов 

РДШ, одним из разделов которого являются разработки лучших образовательных и 

воспитательных практик. Также в сентябре 2020 года будет размещен 

информационный сборник по итогам реализации областного фестиваля 

организаторов детского и молодежного общественного движения Нижегородской 

области "Бумеранг" с трансляцией лучших работ представленных в рамках 

конкурсной части фестиваля. 

В июле 2020 года 30 педагогов, реализующих основные направления 

деятельности Российского движения школьников в Нижегородской области, приняли 

участие во Всероссийском конкурсе "Ежедневно с РДШ". Конкурс был направлен на 

поиск и создание инновационных методических разработок, оказывающих 

эффективное влияние на развитие Российского движения школьников в 

образовательных организациях. По итогам Конкурса определены 2 победителя из 

Нижегородской области. Данные работы будут размещены в контент-агрегаторе 

воспитательных практик "Ежедневно с РДШ" на платформе Корпоративного 

университета РДШ. 

В 2020-2021 учебном году планируется запуск областного образовательного 

проекта "#Команда_52", в рамках которого запланировано приглашение 

специалистов сферы воспитания региона с трансляцией лучшего педагогического 

опыта в части развития детского общественного движения, а также направление 

лучших методических материалов на платформу "Корпоративного университета 

РДШ". 

С целью трансляции лучшего педагогического опыта специалисты системы 

детского отдыха и оздоровления принимают участие в региональных и федеральных 

проектах, конкурсах, итоги которых представлены в приложениях. 

Лучшие конкурсные работы областных образовательных проектов "Лето-2019", 

"Лето-2020" будут публиковаться в тематической группе в социальной сети 

"ВКонтакте". 

В ноябре 2020 года специалистами Центра совместно с ГБОУ ДПО НИРО будет 

подготовлен выпуск № 4 журнала "Практика школьного воспитания" – 

"#ВДвижении". 
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19. Анализ работы по аттестации и курсовой подготовке педагогических 

работников Центра 

По состоянию на 1 августа 2020 года численность педагогических работников 

Центра составляет 35 человек, из них: 

-  в возрасте до 25 лет – 13 человек; 

-  до 30 лет – 7 человек; 

-  до 35 лет – 5 человек; 

-  до 40 лет – 0 человек; 

-  до 45 лет – 1 человек; 

- до 50 лет – 5 человек; 

- старше 50 лет – 4 человека. 

23 человека имеют высшее профессиональное образование, 7 человек – среднее 

профессиональное образование (из них 2 человека получают высшее образование), 5 

человек – студенты образовательных организаций высшего образования. 

6 человек имеют высшую квалификационную категорию, 5 человек – первую 

квалификационную категорию.  

Стаж педагогической работы данных работников составляет: 

- от 0 до 2 лет – 19 человек; 

- от 3 до 5 лет – 4 человека; 

- от 6 до 10 лет – 3 человека; 

- от 11 до 20 лет – 1 человек; 

- от 21 до 30 лет – 3 человека; 

- свыше 35 лет – 5 человек. 

Из данного количества педагогических работников 22 человека осуществляют 

организационную и информационно-методическую работу (педагоги-организаторы, 

методисты). 

В целях повышения профессиональных компетенций сотрудниками 

запланирована к прохождению курсовая подготовка в 2020 году. В 2019-2020 учебном 

году прошли курсы повышения квалификации 19 сотрудников ГБУДО ЦЭВДНО 

(Приложение 9). В приложениях также представлены график проведения аттестации 

руководящих работников Центра, подлежащих аттестации, в целях установления 

соответствия занимаемой должности в 2020-2021 учебном году и график проведения 

аттестации педагогических работников Центра, подлежащих аттестации, в целях 

установления соответствия занимаемой должности в 2020-2021 учебном году. 

 

20. Подготовка публикаций по вопросам дополнительного образования, 

воспитания, реализации молодежной политики и организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи для региональных и федеральных 

журналов, вестников, брошюр и т.д. специалистами Центра 

Ковшаревой А.О., начальником отдела по педагогической поддержке и 

развитию детского общественного движения, реализации основных направлений 
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деятельности Российского движения школьников, подготовлены рекомендации для 

специалистов сферы воспитания по взаимодействию с родительским сообществом в 

рамках организации деятельности детских общественных объединений. 

Рекомендации направлены в редакцию журнала "Практика школьного воспитания" 

выпуск № 3, будут рассмотрены после окончания режима повышенной готовности. 

Также специалистами отдела (Ковшаревой А.О., Темновым А.Е., Тарасовым Н.А.) 

подготовлены материалы для публикации в выпуске № 4 журнала "Практика 

школьного воспитания" на темы: "Разработка занятий "SCRUM-метод управления 

проектами". "Инфографика и визуализация в медиапространстве", "Основы 

блогинга", "Организация работы со старшими вожатыми", "Обучение актива детского 

общественного объединения", "Информационное-медийное направление в 

деятельности детских общественных организаций, активов РДШ: вызовы времени и 

решения".  

С целью трансляции опыта специалистом ГБУДО ЦЭВДНО Шпикиной С.И. 

была подготовлена и направлена статья "Квиз – современная форма с обучающимися" 

(с приложением дидактических материалов) в журнал "Практика школьного 

воспитания" (выпуск №2, "Классный руководитель – ключевая фигура 

воспитательного процесса в школе"). 

В журнале "Практика школьного воспитания" (выпуск №2) педагогом-

организатором ГБУДО ЦЭВДНО Кобликовой Е.С. была подготовлена статья "Выбор 

есть?/!" (практическое игровое занятие на тему профилактики употребления 

психоактивных веществ и неправильного жизненного выбора), специалистами НООО 

"Семейный центр "Лада" Скуратовским С.М. и Реута И.И. подготовлена статья 

"Программа профилактики кибербуллинга, основанной на системном подходе и 

взаимодействии "подросток – родители – педагоги", педагогом-психологом 

Дальнеконстантиновского района Орловой Н.А. – "Организационно-деятельностная 

игра для родителей "Что ищет подросток в интернете?", методистом Алексеевой О.А. 

подготовлена статья "Семейные традиции как фактор воспитания личности ребёнка"  

(выпуск № 4). 

Запланирована публикация статьи Бритовой Арины Николаевны, педагога-

организатора, по теме "Опыт реализации областного сетевого проекта 

"Нижегородские каникулы" и областного образовательного проекта "Лето": роль 

социальной активности детских сообществ" в журнале "Практика школьного 

воспитания", выпуск № 4. 

В 2019-2020 учебном году Бритова Арина Николаевна, педагог-организатор 

приняла участие во Всероссийской научно-практической конференции молодых 

исследователей "Научное творчество молодежи как ресурс развития современного 

общества" со статьей "Опыт Нижегородской области в системе дополнительного 

образования детей".  
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В научной статье рассмотрен опыт Нижегородской области в деятельности по 

реализации дополнительного образования детей через открытость различных 

образовательных услуг. 

Также для выпуска журнала "Практика школьного воспитания" № 4 

подготовлены статьи по вопросам поддержки волонтерского движения и 

ученического самоуправления, семейного воспитания: "Космоквиз": метод 

формирования сплоченной команды", "Кодекс волонтёра" (деловая игра), 

"Технология создания и работа открытой группы/сообщества по семейному 

воспитанию в социальной сети ВКонтакте на примере деятельности открытой группы 

PROсемья", "Календарь знаменательных дат", "Из опыта работы областного актива 

волонтёрских объединений "Команда ДОБРО в НиНо", "Имитационные игры". 

 

21. Реализация основных направлений деятельности в сфере 

государственной молодежной политики 

С 23 по 31 июля 2019 года в Самарской области проходил Молодежный форум 

Приволжского федерального округа "iВолга".  Целью Форума является создание 

коммуникационной среды, способствующей поддержке молодежных инициатив, 

содействию самореализации молодежи, повышению уровня ее компетенций и 

навыков, формированию у молодежи ценностей патриотизма и навыков 

инновационного мышления, преумножению человеческого капитала. 

Более 70% участников Нижегородской делегации на форуме "iВолга" являлись 

участникам областного образовательного форума "МолодежНО" который проходил с 

16 по 19 мая 2019 года, организаторами которого являлись министерство 

образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области совместно с 

Центром. 

На заочный этап Форума было направлено более 300 заявок на участие, из 

которых 110 – проектных. Всего в Форуме приняло участие 75 молодых людей в 

возрасте от 18 до 30 лет включительно. Заочную экспертизу проектов проводили 

федеральные эксперты ФАДМ "Росмолодежь".  

По результатам форума грантополучателями конвейера проектов ПФО из 

делегации Нижегородской области стали 2 проекта на сумму 150 000 и 200 000 

рублей, а также было поддержано 4 проекта в рамках Всероссийского грантового 

конкурса молодёжных инициатив "Росмолодежь" на сумму 1 400 000.  По итогам 

грантового конкурса Нижегородская область заняла 3 место в рейтинге ПФО. 

В рамках Форума был проведен окружной конкурс арт-объектов, по итогам 

которого Нижегородская область заняла 1 место.  

31 августа 2019 года на площади Минина и Пожарского и на базе ГЦСИ 

"Арсенал" прошёл второй молодежный фестиваль "Высота". Фестиваль посетило 

более 52 тысяч человек. 



87 

 

В рамках фестиваля работали 7 тематических площадок: территория спорта – 

на площадке состоялись соревнования по стритлифтингу, кроссфиту, брейк-дансу 

среди танцоров разных возрастных категорий, турнир по баскетболу 3х3, 

организованный при поддержке Федерации баскетбола Нижегородской области, 

различные танцевальные соревнования; территория автофестиваля, выставка 

"нестандартных" автомобилей и мотоциклов; территория национальных общин; 

территория молодежных объединений; территория урбан; территория киберспорта. 

Совместно с главным информационным партнером "ВКонтакте" по площадкам 

фестиваля проходил квест по QR кодам, успешно выполнив задания, участники 

получили сувенирную продукцию от партнера. 

Особое место на фестивале было отведено площадке лектория. Слушателями и 

участниками пленарных дискуссий и лекториев стали около 600 человек. В рамках 

площадки прошли: панельная дискуссии "Молодежь – драйверы роста", спикерами 

которой стали заместители губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев и 

Александр Югов, министр образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области Сергей Злобин, начальник Управления регионального 

взаимодействия Федерального агентства по делам молодежи Кирилл Литвицкий, 

заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" 

Владислав Даванков и члены Совета по делам молодежи при Губернаторе 

Нижегородской области; публичная дискуссия "Стрит-арт как бренд Нижегородской 

области. Стоит ли его развивать?", где своим мнением о взаимодействии 

классического и современного искусства, роли стрит-арта в жизни города, а также 

обсудили его интеграцию в облик современных мегаполисов министр культуры 

Нижегородской области Надежда Преподобная, арт-директор фестиваля "Арт овраг" 

в г.Выкса (г.Москва) Юлия Бычкова, сооснователь Института исследования стрит-

арта (г.Санкт Петербург), куратор и продюсер паблик арт-программы в 

г.Алмьетьевске Полина Еж, художник и куратор Артем Филатов, сооснователь 

творческого объединения "Артмоссфера" (г.Москва) Сабина Чагина; федеральный 

проект "Диалог на равных", где провели свои лекции креативный директор агентства 

IKRA Иван Дъяченко, полуфиналист Высшей лиги КВН 2019, финалист Comedy 

Battle Александр Бурдашев, комикс-библиотекарь Андрей Дроздов. Продолжением 

образовательной программы стали популярные среди молодежи научные лектории 

"Ratio Hall". 

В рамках фестиваля работала онлайн-студия, ведущим которой стал автор и 

ведущий youtube-шоу "Comment Out", сценарист и ведущий рубрик шоу "Вечерний 

Ургант", ведущий шоу "Шутники" – Владимир Маркони. Его соведущим стал 

победитель конкурса на площадке VK Talents. Эфир трансляции посмотрели около 

125 тысяч человек. Его гостями стали спикеры лектория, а также музыканты DJ 

Саймон и Антон Киреев. 
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Площадки фестиваля "Высота" посетили заместитель губернатора 

Нижегородской области Андрей Гнеушев и министр образования, науки и 

молодежной политики региона Сергей Злобин. Завершение программы фестиваля 

собрало около 9 тысяч человек. Музыкальную программу на главной сцене открыл 

нижегородский исполнитель Антон Киреев. Генеральный партнер фестиваля радио 

"ENERGY" 96.8 FM Нижний Новгород порадовал нижегородцев выступлениями 

ведущего шоу "Утро с Чёрным перцем" DJ Саймона, а также ярким шоу от певицы 

MARUV. Московские диджеи Yamborgini high разогрели девятитысячную аудиторию 

перед выходом второго хэдлайнера – группы "Хлеб". 

С 09 сентября по 06 ноября 2019 года молодежным центром Нижегородской 

области "Высота" был реализован проект первого молодежного тревел реалити-шоу 

"Только посмотри!".  

Проект является победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов 

среди физических лиц, организованным Федеральным Агентством по делам 

молодежи "Росмолодежь". Главной целью проекта являлось развитие внутреннего 

регионального молодежного туризма. 

С 01 августа был запущен заочный кастинг проекта. На заочном этапе реалити-

шоу были зарегистрированы 50 участников в возрасте от 18 до 30 лет включительно, 

постоянно проживающие на территории Нижегородской области. На очный кастинг 

были отобраны 30 участников. По результатам кастинга командой организаторов был 

отобраны 16 участников проекта.  

За время подготовительного этапа команда проекта вышла на партнерские 

соглашения со следующими компаниями:  

- магазин техники IPHORIYA|APPLE SHOP| РЕМОНТ|АКСЕССУАРЫ – 

компания предоставила планшетный компьютер победителю зрительского 

голосования; 

- горнолыжный комплекс Terraski Park – приз команде победителю проекта; 

- генеральный партнер "АвтоРемТех" – международный строительный 

холдинг- финансовая поддержка; 

- "Витан-НН" – водный режим в течение реалити-шоу; 

- Нижегородское региональное представительство портала ВКонтакте – 

информационная поддержка проекта; 

- исторический отель "Никитин" – место съемок финальной серии. 

Съемки реалити-шоу проходили на территории городского округа город Выкса, 

поселка Мухтолово Ардатовского муниципального района, поселка Ичалки 

городского округа Перевозский, села Уразовка Краснооктябрьского муниципального 

района, поселка Васильсурск городского округа Воротынский, села Подвязье 

Богородского муниципального района, деревни Валки городского округа город Бор, 

в г.Нижний Новгород.  
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Презентация проекта проходила в рамках туристического фестиваля "Ночи над 

Волгой". 

Информационные показатели проекта: 

- было выпущено 55 постов со средним количеством просмотров поста – 10 000 

человек; 

- количество просмотров трейлера реалити шоу – 39 000 человек; 

- количество просмотров 1 серии. Выкса. – 47 800 человек; 

- количество просмотров 2 серии. Мухтолово. – 39 500 человек; 

- количество просмотров 3 серии. Ичалки. – 36 800 человек; 

- количество просмотров 4 серии. Уразовка. – 38 300 человек; 

- количество просмотров 5 серии. Васильсурск. – 52 500 человек; 

- количество просмотров 6 серии. Подвязье. – 39 900 человек; 

- количество просмотров 7 серии. Керженец. – 37 700 человек; 

- количество просмотров 8 серии. Нижний Новгород. – 59 700 человек. 

Одним из наиболее важных результатов проекта являлась активная обратная 

связь как жителей Нижегородской области, так и страны в целом, о том, что они 

желают посетить данные места в 2020 году и ожидают продолжения проекта в 

следующем году. 

По результатам проекта был проведен анализ опыта проведения первого 

молодежного тревел реалити-шоу "Только посмотри!". Была разработана концепция 

второго всероссийского сезона шоу, направленная на повышение туристической 

привлекательности региона в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода. 

21-24 ноября 2019 состоялся выезд активистов студенческого движения 

Нижегородской области "СтудактивНО", участниками которого стали студенты 

региона из 12 ВУЗов. Выезд собрал как представителей студенческих советов, 

профсоюзных организаций, так и членов других студенческих объединений. 

Основными целями, которые ставили перед собой организаторы, стали 

формирование эффективных механизмов взаимодействия между молодежью 

Нижегородской области и развитие студенческих советов в ВУЗах, где они уже 

существуют или находятся на этапе формирования. 

Участники выезда прошли обучающую программу по методическим основам 

командной работы, созданию и проведению программ в сфере неформального 

образования, а также технологий работы и организации молодежных студенческих 

объединений, готовых к реализации и созданию студенческих советов. 

Организаторам выезда удалось создать условия для эффективного 

взаимодействия студенческих советов, а также создать механизм для обмена 

информацией между активистами через социальную сеть "ВКонтакте". 

26-29 ноября 2019 года прошла школа молодежных тренеров Нижегородской 

области "ОсознанНО". Отбор участников осуществлялся по итогам анкеты, 

размещенной в официальной группе "Молодежь Нижегородской области". Школа 
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направлена на создание единой системы сертифицированных профессиональных 

молодежных тренеров в Нижегородской области. Участниками школы выступили 

жители Нижегородской области от 18 до 35 лет, имеющие разный опыт в проведении 

обучающих тренингов по развитию soft-skills компетенций. 

Программа обучения была направлена на развитие систематических знаний по 

выбору актуальной темы для своего тренинга, разработки его программы, навыкам 

ведения тренинга, работе со сложными участниками, анализу обратной связи от 

участников, продвижению своего личного бренда как тренера. Итоговым 

мероприятием школы стала ассесмент-сессия, в рамках которой лучшие участники 

школы получили сертификаты государственного образца о прохождение школы 

молодёжных тренеров. 

Проект был поддержан на грантовом конкурсе, который проходил в рамках 

молодежного форума Приволжского федерального округа "iВолга 2.0". 

С 01 октября по 12 ноября 2019 года министерство образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области совместно с молодежным центром 

Нижегородской области "Высота" проводили первый грантовый конкурс 

Нижегородской области "Драйверы роста". 

Конкурс проводился в целях финансового обеспечения развития проектов, 

направленных на вовлечение молодежи в активную социальную практику, в том 

числе развитие творческих способностей, повышение ее гражданской активности, 

межнационального и межрегионального взаимодействия, на которые ориентированы 

Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 ноября 2014 г. № 2403-р. 

Организационно конкурс состоял из пяти этапов:  

1. Школа региональных экспертов Нижегородской области в сфере 

молодежного проектирования (01.10.2019-12.10.2019). 

2. Формирование экспертной комиссии грантового конкурса "Драйверы 

роста" (12.10.2019-14.10.2019). 

3. Заочный этап грантового конкурса "Драйверы роста" (01.10.2019 - 

30.10.2019). 

4. Очный этап грантового конкурса "Драйверы роста" (07.11.2019). 

5. Награждение победителей грантового конкурса "Драйверы роста". 

Участниками школы региональных экспертов Нижегородской области в сфере 

молодежного проектирования стали 30 человек, каждый из которых является 

экспертом в определенной сфере, коррелирующей с номинациями грантового 

конкурса "Драйверы роста": 

1. Наука и инновации. 

2. Профессиональные компетенции. 

3. Культура и творчество. 
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4. Спорт и здоровый образ жизни. 

5. Гражданское общество. 

6. Историко-патриотическое воспитание. 

7. Межкультурный диалог и международное сотрудничество. 

8. Информационные ресурсы. 

Школа была разделена на лекционный и практический образовательные блоки. 

В рамках лекционного блока участникам школы рассказывалось об основных 

направлениях деятельности федерального агентства по делам молодежи 

"Росмолодежь", об итогах форумной кампании 2019 года, а также об основных 

аспектах очной и заочной экспертизы молодежных проектов. Лекторами школы стали 

эксперты федерального агентства по делам молодежи "Росмолодежь" Ануфриева 

С.О. и Огородников А.Е. 

В рамках практического блока участниками школы была предложена 

возможность попробовать очно и заочно оценить молодежные проекты согласно 

критериальной базы всероссийских грантовых конкурсов.  

По результатам школы были отобраны 13 лучших участников школы, которые 

стали экспертами грантового конкурса "Драйверы роста".   

Дополнили экспертную комиссию конкурса 11 федеральных экспертов 

федерального агентства по делам молодежи, проживающие на территории 

Нижегородской области. Всем экспертам были высланы методические рекомендации 

по заочной и очной оценке проектов конкурса.  

Заочный этап конкурса проходил с 01 по 30 октября 2019 года. Организационно 

его можно разделить на два блока: подача заявок участниками и заочная экспертиза 

поданных заявок экспертной комиссией конкурса. 

Согласно положению, заявку для участия в конкурсе мог подать любой 

гражданин Российской Федерации, проживающий на территории Нижегородской 

области в возрасте от 18 до 30 лет включительно в срок с 01 по 22 октября 2019 года. 

Всего в рамках заочного этапа было подано 131 проектная заявка. Участниками 

заочного этапа конкурса стали представители 25 муниципальных районов/городских 

и муниципальных округов Нижегородская области и 6 высших учебных заведений 

г.Нижний Новгород. 

Заочная экспертиза проектов проходила в период с 22 по 29 октября 2019 года.   

Проекты были распределены по 8 номинациям конкурса. В таблице 2 отражено 

распределение проектов, поданных для участия в заочном этапе, по номинациям. 

Каждый проект оценивался 3 экспертами по 10 критериям: 

1. Актуальность и социальная значимость проекта. 

2. Логическая связность и реализуемость проекта, соответствие 

мероприятий проекта его целям, задачам и ожидаемым результатам. 

3. Инновационность, уникальность проекта. 
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4. Соотношение планируемых расходов на реализацию проекта и его 

ожидаемых результатов, адекватность, измеримость и достижимость таких 

результатов. 

5. Реалистичность бюджета проекта и обоснованность планируемых 

расходов на реализацию проекта. 

6. Масштаб реализации проекта. 

7. Собственный вклад и дополнительные ресурсы, привлекаемые на 

реализацию проекта, перспективы его дальнейшего развития. 

8. Опыт успешной реализации проектов по соответствующему 

направлению деятельности. 

9. Соответствие опыта и компетенций команды проекта планируемой 

деятельности. 

10. Информационная открытость, публичность. 

Каждый критерий оценивался по десятибалльной шкале, где 10 – наивысшая 

оценка.  Баллы трех экспертов суммировались. На основе экспертных рекомендаций 

и суммированных баллов был составлен итоговый протокол заочного этапа конкурса. 

 В очный этап конкурса прошли 77 проектов. Пороговый балл составил 170 

баллов. 
 

Таблица 2 - Распределение проектов, поданных для участия в заочном этапе грантового конкурса 

Нижегородской области "Драйверы роста", по номинациям 

  

Название номинации Количество поданных 

проектов 

Наука и инновации 16 

Профессиональные компетенции 19 

Культура и творчество 18 

Спорт и здоровый образ жизни 17 

Гражданское общество 21 

Историко-патриотическое воспитание 16 

Межкультурный диалог и международное 

сотрудничество 

3 

Информационные ресурсы 21 

Всего 131 
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По итогам работы экспертной комиссии заочного этапа каждому из участников 

на электронную почту были направлены рекомендации по улучшению своего 

проекта. 

В очный этап конкурса прошли 77 проектов, распределенных по 7 номинациям.  

Очный этап конкурса проходил 7 ноября 2019 года на территории Центра 

инновационного развития ННГУ им.Н.И.Лобачевского. ННГУ выступил партнером 

данного этапа конкурса.   

Очный этап конкурса состоял из самой защиты проектов, круглого стола с 

грантополучателями из Нижегородской области всероссийской форумной кампании 

2019 года, а также мастер-класса по социальному проектированию для участников, 

непрошедших в очный этап. 
 

Таблица 3 - Распределение проектов, прошедших в очный этап грантового конкурса 

Нижегородской области "Драйверы роста", по номинациям 

  

Название номинации 
Количество поданных 

проектов 

Наука и инновации 5 

Профессиональные компетенции 13 

Культура и творчество 15 

Спорт и здоровый образ жизни 13 

Гражданское общество 5 

Историко-патриотическое воспитание 9 

Межкультурный диалог и международное 

сотрудничество 
0 

Информационные ресурсы 17 

Всего 77 

 

Экспертная комиссия состояла из 21 эксперта по 3 эксперта в каждой 

номинации. Проекты оценивались по той же критериальной базе, что и на заочном 

этапе. Результаты заочного этапа не влияли на принятие финального решения по 

поддержке проектов в очном этапе. 

Победителями конкурса стали 32 проекта. Общая суммарная поддержка 

проектов-победителей составила 5 000 000 рублей.  
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Награждение победителей грантового конкурса Нижегородской области 

"Драйверы роста" проходило на базе пространства коллективной работы "Точки 

кипения" ННГУ им.Н.И.Лобачевского 12 октября 2019 года.  

В рамках мероприятия также прошло подведение итогов форумной кампании 

2019 года, а также проведен бриф по заключению соглашений с грантополучателями 

конкурса. 

Информационная кампания проекта реализовывалась на базе паблика 

"Молодёжь Нижегородской области" (https://vk.com/molodezh_nn), официальном 

сайте конкурса https://grantnn.com и автоматизированной информационной системе 

АИС "Росмолодежь".  

Показатели информационной кампании представлены ниже: 

- было выпущено 20 постов, связанных с информационным сопровождением 

конкурса. Среднее количество просмотров составляло 5000 человек; 

- количество просмотров ролика – старта информационной компании конкурса 

составило – 16 000 человек; 

- в рамках информационной кампании было выпущено 5 обучающих 

видеороликов, направленных на повышение культуры молодежного проектирования 

Нижегородской области. Среднее количество просмотров ролика составляло 2000 

человек; 

- количество просмотров итогового ролика конкурса составило 6000 человек; 

- было опубликовано не менее 4 пресс- и пост-релизов в СМИ Нижегородской 

области и на сайте федерального агентства по делам молодежи "Росмолодежь"; 

- количество посещений за октябрь 2019 года официального сайта конкурса 

2600 человек. 

Одними из наиболее важных результатов комплекса мероприятий грантового 

конкурса Нижегородской области "Драйверы роста" стали: 

1. Поддержка 32 молодежных проектов Нижегородской области на общую 

сумму в 5 000 000 рублей. 

2. Участниками конкурса стали 131 представитель из 25 муниципальных 

районов/городских и муниципальных округов и 6 ведущих ВУЗов Нижегородской 

области. 

3. Сформирован пул региональных экспертов Нижегородской области в 

сфере молодежного проектирования, которые готовы участвовать в дальнейших 

мероприятиях Молодежного центра "ВЫСОТА", а также на других районных, 

региональных и федеральных форумах и фестивалях. 

4. На основе проведенного анализа проектов, поданных на конкурс, 

командой организаторов был зафиксирован качественный скачок повышения 

качества подаваемых проектов, по сравнению с проектами, подаваемыми в рамках 

комплексной программы "Акселератор проектов Нижегородской области 2019", 

состоявшегося в период с 18 февраля по 19 мая 2019 года. 
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По результатам организации грантового конкурса Нижегородской области 

"Драйверы Роста" был проведен анализ работы. Были внесены предложения в 

комплексную программу "Акселератор проектов Нижегородской области 2020" и в 

план работы офиса Молодежное проектирование Молодежного центра 

Нижегородской области "Высота". 

Форум "Медиарейв" был организован 18-19 января 2020 года. Цель проведения 

Форма — создание условий для развития социально-активного, профессионально-

компетентного молодежного медиасообщества, создание условий эффективной 

коммуникации между членами молодежного медиасообщества и разработка системы 

ценностей современного медиаобъединения, а также формирование молодежной 

пресс-службы. 

В первый день на Форуме выступили "топовые" спикеры России и региона в 

сфере маркетинга и рекламы: Анастасия Бровкина, руководитель отдела рекламы 

коммуникационного агентства SETTERS, Пётр Плеханов, Product Manager Digital, 

Marketing Division Agency, Татьяна Маркина, региональный представитель 

социальной сети "ВКонтакте". Местом проведения первого дня стало культурное 

пространство DKRT (Большая Покровская, 18).  

Во второй день участники Форума были разделены по направлениям 

профессионального интереса: фото, видео, копирайтинг, дизайн. Четыре площадки 

воркшопов состояли из лекторной и практической части. Спикеры второго дня: Борис 

Дементьев, видеограф с опытом съемки региональных, российских и международных 

проектов, Анжела Кулагина, руководитель портала о культурной жизни города 

GEOPRO, управляющий партнёр в агентстве интерактивных развлечений G3 Agency, 

Алёна Катышева арт-директор digital агентства r52.ru, Александр Чугунов, 

событийный и свадебный фотограф, Ольга Грязнова, креатор Marketing Division 

Agency, Елизавета Дьяконова, копирайтер Marketing Division Agency. Воркшопы 

будут проходить в Компьютерной академии "Шаг" (ул.Пискунова, 59).  

 Количество участников проекта составило 305 человек в возрасте от 18 до 30 

лет включительно. Из них 91% девушки и 9% молодые люди. По итогам анализа 

анкетирования участников проекта были получены следующие результаты: 

- 93% участников являются представителями молодежных организаций и 

объединений Нижегородской области; 

- средняя оценка организации Форума среди участников – 8; 

- средняя оценка качества полученных знаний участниками Форума – 8; 

- 97% участников достигли целей, которые ставили перед собой от участия в 

Форума; 

- средняя оценка комфорта условий участия в Форуме – 9; 

- 36% участников выбрали направление текст, 21% – видео, 20% – фото, 23% – 

дизайн; 

- средняя оценка эффективности воркшопов – 9. 
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Информационная кампания проекта реализовывалась на базе паблика 

"Молодёжь Нижегородской области" (https://vk.com/molodezh_nn).  Показатели 

информационной кампании представлены ниже: 

- количество просмотров ролика-тизера "МЕДИАРЕЙВ" – 59 045; 

- выпущено 25 постов в рамках информационного освещения Форума, средний 

охват каждого поста – не менее 1600 просмотров; 

- количество просмотров онлайн-трансляции первого дня – 35 807;  

- количество просмотров онлайн-трансляции второго дня – 34 651; 

- 15 отчетных видеороликов по каждому из выездных акселераторов, среднее 

количество просмотров каждого ролика – 2500; 

- всего было размещено 87 постов в рамках проекта, средний охват каждого 

поста не менее 1000 просмотров; 

- количество участников группы за время проекта возросло на 3%; 

- 100% участников обозначили актуальность тематики Форума и высказали 

заинтересованность в проведении следующего Форума.  

В рамках партнерских соглашений в обучающей программе Форума приняло 

участие 8 экспертов из различных сфер медиа.   

Одним из результатов проведения Форума стало формирование базы молодых 

специалистов в сфере медиа, кто в перспективе войдёт в состав молодежной пресс-

службы. Некоторые из проявивших себя участников уже привлекались к работе на 

проектах молодежного центра сразу после Форума.  

По результатам проекта был проведен анализ опыта форума "Медиарейв", были 

разработаны предложения для увеличения эффективности проекта, а также варианты 

его масштабирования. 

С 17 ноября 2019 года по 29 января 2020 года прошел квест-проект "12:21". 

Данный проект стал победителем грантового конкурса Нижегородской области 

"Драйверы роста" в номинации "Историко-патриотическое воспитание", 

проводившегося министерством образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области с 1 октября по 7 ноября 2019 года. 

Квест-проект "12:21" представляет собой серию городских квестов 

пешеходного и онлайн формата. Каждый квест состоит из логических, поисковых и 

фото-заданий, основанных на истории, традициях и географии районов и городских 

округов Нижегородской области.  

Квест-проект "12:21" направлен на развитие внутреннего молодежного туризма 

посредством актуальных технологий и форм работы с молодежью. Геймификация 

путешествий – это один из перспективных методов популяризации молодежного 

внутреннего туризма. Немаловажной задачей проекта ставилась популяризация 

квест-движения среди молодежи Нижегородской области.  

Командой проекта были разработаны сценарии двух онлайн квестов и одного 

пешеходного квеста на территории городского округа города Дзержинск.  Задания 
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квестов строились на логическом мышлении, а также знаниях географии и истории 

Нижегородской области. Реализация квеста проходила на базе движка (специального 

сайта), предоставленным партнером проекта – городским квестом "В активном 

поиске". Партнером также были предоставлены подарки победителям второй онлайн 

игры. 

 Общее количество команд участников проекта – 242. На основе проведенного 

анализа было выявлено, что в первой, наиболее простой онлайн игре, участники в 

основном играли лично, либо в командах по два человека максимум. Среднее время 

прохождения игры составляло полтора дня. Вторая игра была заявлена как более 

сложная, и большинство игроков, которые играли сами в первой игре, решили 

объединиться в команды по 3-4 человека для более успешного прохождения игры, 

что отразилось на снижении среднего времени прохождения до 13 часов. 

Партнером пешеходного квеста на территории городского округа города 

Дзержинск партнерами проекта стали: отдел молодежной политики администрации 

города Дзержинск, а также центральный стадион города Дзержинск "Химик".   

Информационная кампания проекта строилась на базе паблика "Молодёжь 

Нижегородской области" (https://vk.com/molodezh_nn). Ниже представлены 

результаты информационной кампании проекта: 

- было выпущено 8 постов со средним количеством просмотров 2900 штук; 

- количество просмотров поста, связанного со стартом первого онлайн квеста 

9500 штук; 

- количество просмотров поста, связанного со стартом второго онлайн квеста 

3900 штук; 

- согласно анализа онлайн анкетирования участников, средняя оценка 

информационной кампании проекта по десятибалльной шкале, где 10 это максимум 

– 8,5. 

По завершению проекта было проведено онлайн анкетирование участников. 

Средняя оценка квест-проекта по десятибалльной шкале, где 10 это максимум, 

составила 8. Наиболее понравившимися заданиями стали загадки, связанные с 

виртуальным путешествием по области на основе сервиса "Яндекс карты". Участники 

заинтересованы в продолжении проекта в 2020 году. Причём, как и в его онлайн, так 

и в офлайн формате на территории муниципальных районов/городских и 

муниципальных округов Нижегородской области.  

С 11 февраля по 31 марта 2020 года в Нижегородской области была реализована 

комплексная программа "Акселератор проектов Нижегородской области 2020". 

Проект Программы был поддержан Росмолодежью на грантовом конкурсе для 

физических лиц. 

Комплексная программа "Акселератор проектов Нижегородской области" 

представляла собой сессию 26 выездных проектных школ на территории 

муниципальных районов/городских и муниципальных округов Нижегородской 
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области, в том числе, в г.Нижний Новгород. Целью реализации проекта является 

повышение культуры молодёжного проектирования, а также создание системы 

эффективной коммуникации среди представителей различных молодёжных 

организаций и объединений Нижегородской области. 

Участниками стали молодые люди от 18 до 30 лет включительно из всех 52 

муниципальных районов/городских и муниципальных округов региона. Федеральные 

эксперты Росмолодежи и молодежные тренеры провели консультации и обучение 

проектному менеджменту, навыкам очной защиты, а также рассказали о форумной 

кампании 2020 года. 

В 2020 году участникам проекта представилась возможность посетить 

площадку "Школа КВН" от движения КВН Нижегородской области.  

С 20 марта "Акселератор проекта" был переведен в онлайн формат. Таким 

образом были достигнуты заявленные показатели по охвату – 1500 человек. 

В феврале 2020 года началась комплексная подготовка к участию в фестивале 

"Российская студенческая весна". 

На совещании с участием Руслана Кибешева, руководителя программы 

поддержки и развития студенческого творчества "Российская студенческая весна" 

Общероссийской общественной организации "Российский Союз Молодежи" был 

представлен новый формат проведения Российской студенческой весны в 

Нижегородской области. В 2020 году увеличилось количество ВУЗов-участников, 

впервые появится открытый отбор для создания конкурентной среды развития 

студенческого творчества. Была организована Школа Студенческой весны – цикл 

образовательных мероприятий для повышения уровня студенческого творчества по 

трем направлениям: "вокал", "хореография", "актерское мастерство". Каждая из трех 

школ предполагала привлечение экспертов федерального и регионального уровня.  

28 февраля 2020 года на площадке Нижегородского государственного 

лингвистического университета им.Н.А.Добролюбова секретами вокального 

мастерства поделился Антон Коробка, композитор-исполнитель, участник шоу 

"Песни" на ТНТ, саундпродюсер и наставник на проекте "Новая Фабрика Звёзд" на 

Муз-ТВ, эксперт Первого канала на телепроекте "Победитель", победитель конкурса 

"Таланты Москвы", преподаватель школы шоу-бизнеса Виктора Дробыша и академии 

музыки Владимира Коробки, эксперт Национальной премии поддержки талантливой 

молодёжи "Российская студенческая весна". 

11 марта 2020 года мастер-класс провел Дмитрий Сахно, ведущий премиум 

событий в России и мире – свадебных торжеств, деловых мероприятий, парусных 

регат, конференций и саммитов, телеведущий проекта Comedy Club Region на "ТНТ-

4", 6-й в списке TOP-100 лучших ведущих России, член клуба TopShowMen.com, 

официальный ведущий FIFA World Cup 2018, выпускник Высшей Школы Кино и 

Телевидения "Останкино" по специальности "теле-, радиоведущий", выпускник 

Школы Первого Канала. 
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12 марта 2020 года состоялся мастер-класс Александра Мартынова, актера 

театра и кино, актер сериала "Универ", победителя Всероссийского конкурса 

артистов эстрады в номинации артист "оригинального жанра".  

На данный момент реализация программы приостановлена. 

За 2019-2020 учебный год сотрудники молодежного центра "Высота" в качестве 

экспертов и ведущих мастер-классов принимали участие в следующих мероприятиях:  

- выездной семинар специалистов по делам молодежи муниципальных 

районов/городских и муниципальных округов; 

- сельские игры "Территория" (Княгининский муниципальный район); 

- выездной семинар для волонтеров "ProVOLca"; 

- образовательные семинары "Волонтеров Победы"; 

- образовательные семинары "Центра городских волонтеров"; 

- зимний фестиваль работающей молодежи "Зимние игры". 

С 12 мая по 11 июня 2020 года министерство образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области совместно с молодежным центром Нижегородской 

области "Высота" проводили заочный конкурс молодежных проектов и инициатив 

"Драйверы роста". В конкурсе могли принять участие молодые граждане в возрасте 

от 18 до 30 лет, постоянно проживающие на территории Нижегородской области и 

реализующие авторские социально-ориентированные проекты на территории 

региона. 

Конкурс проводится в целях финансового обеспечения развития проектов, 

направленных на вовлечение молодежи в активную социальную практику, в том 

числе развитие творческих способностей, повышение ее гражданской активности, 

межнационального и межрегионального взаимодействия, на которые ориентированы 

Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 ноября 2014 г. № 2403-р. 

Организационно конкурс состоял из 3 этапов: 

1. Заочный этап грантового конкурса "Драйверы роста". 

2. Экспертная оценка конкурсных работ. 

3. Награждение победителей конкурса "Драйверы роста". 

27 июня в рамках празднования Дня молодежи были подведены итоги заочного 

областного конкурса молодежных проектов и инициатив. 

Проекты принимались в восьми номинациях: 

1. Наука и инновации. 

2. Профессиональные компетенции. 

3. Культура и творчество. 

4. Спорт и здоровый образ жизни. 

5. Гражданское общество. 

6. Историко-патриотическое воспитание. 
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7. Межкультурный диалог и международное сотрудничество. 

8. Информационные ресурсы. 

На конкурс было подано 218 заявок из более чем 30 муниципальных 

районов/городских и муниципальных округов Нижегородской области. 

Победителями конкурса стали 31 проект из городских округов г.Нижний Новгород, 

г.Чкаловск, г.Дзержинск, Городецкого, Балахнинского и Тонкинского 

муниципальных районов и округов Нижегородской области на общую суммарную 

поддержку 5 000 000 рублей. 

С 20 марта 2020 года работа молодежного центра "Высота" была переведена в 

онлайн формат.  

В паблике "Молодежь Нижегородской области" прошли два марафона, в рамках 

которых ежедневно проводились прямые образовательные, спортивные и 

развлекательные эфиры. На 50% по сравнению с 2018-2019 годом увеличилась доля 

медиаконтента.  

25 мая 2020 года на платформе паблика "Молодежь Нижегородской области" 

был проведен масштабный онлайн-фестиваль "Рассвет" для всех выпускников 

Нижегородской области. В прямом эфире первые лица региона, а также специальные 

гости поздравили выпускников с завершением учебного года. 

У будущих абитуриентов была возможность посетить неформальный "День 

открытых дверей" нижегородских ВУЗов. Специалисты из "Сколково" рассказали о 

самых востребованных профессиях в будущем. 

По хештегу #рассвет52 было получено более 1000 поздравлений и 4900 

комментариев. Всего фестиваль собрал более 200 000 просмотров. 

27 июня 2020 года состоялся первый молодежный онлайн форум 

Нижегородской области "Команда изменений" и молодежный онлайн фестиваль 

"Молодежный WEEKEND". Мероприятия были приурочены ко Дню молодежи и 

состоялись в формате онлайн.   

Онлайн форум "Команда изменений" собрал 200 активных представителей 

молодежи Нижегородской области в возрасте от 18 до 30 лет включительно. 

Целью форума стало создание комфортной среды для дискуссии и обмена 

опытом по реализации молодежных проектов в кризисное время, а также развитию 

таких гибких навыков, как креативность мышления, стратегическое планирование, 

эффективные коммуникации, эмпатия. В рамках форума работали треки: "Лидеры 

изменений", "Медиа пространство", "Творчество в современных реалиях". Каждый 

трек представлял собой отдельную образовательную программу, построенную на 

основе онлайн встреч участников на платформе ZOOM. Спикерами форума являлись 

квалифицированные региональные, федеральные молодёжные тренеры и эксперты, а 

также представители молодежного центра Нижегородской области "Высота".  

Программу продолжил онлайн фестиваль "Молодежный WEEKEND", 

трансляция которого проходила в паблике "ВКонтакте" "Молодежь Нижегородской 
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области". Участники фестиваля окунулись в атмосферу летнего выходного. Весь эфир 

был посвящен знакомству с талантливыми и необычными молодыми нижегородцами. 

Хедлайнерами фестиваля стали нижегородский музыкант Антон Киреев и DJ Карина 

Истомина.   

Фестиваль набрал 170 000 подключений из всех 52 муниципальных 

районов/городских и муниципальных округов Нижегородской области. 

25 июля 2020 года состоялся онлайн-фестиваль для участников клубов 

молодых семей Нижегородской области.  Участникам фестиваля стали 200 человек 

в возрасте от 18 до 35 лет. 

В рамках Фестиваля работали 3 образовательные площадки: 

- для руководителей "Клубов молодых семей", специалистов органов по 

делам молодежи, осуществляющих помощь молодым семьям - "Форсайт-сессия", 

онлайн-встреча "Социальное проектирование для физических лиц", образовательная 

программа "Как создать успешный бренд?", мастер-класс: "Продвижение странички 

клуба молодой семьи в социальных сетях"; 

- для молодых семей Нижегородской области с детьми – образовательный трек 

"Семья и дети": площадка "Семь шагов к успешному грудному вскармливанию", 

мастер-класс "Окна в мир ребенка" (диалог с психологом о детских капризах и 

истериках, детских страхах и их коррекции);  

- для детей 4-8 лет - "Семейный креатив": онлайн-встреча: "Арт-студия 

"Радуга" (пальчиковая гимнастика плюс лепка), Финансовая онлайн-игра "Любовь и 

бюджет", "Интеллектуальные игры для детей 4-6 лет" (развитие памяти, внимания и 

логики в игровой форме). В качестве спикеров выступили региональные и 

федеральные квалифицированные молодёжные тренеры и профессиональные 

эксперты. 

В рамках онлайн-трансляции состоялось подведение итогов конкурса клубов 

молодых семей Нижегородской области-2020. В 2020 году за право называться 

лучшими в регионе соревновались 24 клуба молодой семьи. 

Победителем по итогам конкурсного отбора признан клуб молодой семьи 

"Ладошки" из Починковского муниципального района. 

Второе место у клуба молодой семьи "Веселая семейка" из Тоншаевского 

муниципального района. 

Третье место занял клуб молодой семьи "Клюква" из городского округа город 

Дзержинск. 

В номинации "Социальный ролик" лучшим был признан клуб молодой семьи 

из Володарского района "Семейный экспресс". 

В специальной номинации для молодых семей "В семье жить – здорово!" 

победителями по итогам открытого голосования в группе "ВКонтакте" "Молодые 

семьи Нижегородской области" была признана семья Абакшиных из клуба молодой 

семьи "Ладошки" Починковского муниципального района. 
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На данный момент в паблике "Молодежь Нижегородской области" 14 664 

подписчика. Ежемесячный охват паблика составляет – 200 000 человек. В паблике 

публикуется не менее одного поста ежедневно и отражаются все ключевые события 

реализации государственной молодежной политики. Максимальное количество 

просмотров за 2019-2020 год набрало имиджевое видео фестиваля "Студенческая 

весна" – 100 000 человек. 

 

23. Информационные ресурсы Центра 

Официальный сайт 

Количество ежедневных посетителей сайта Центра (средние показатели) – 266 

человек, средняя посещаемость за день – 889 просмотров. 

Наиболее востребованные страницы: 

- главная (новостная лента) – 73 089 просмотров; 

- смена "Радуга успеха" (http://deti-nn.ru/smena-raduga-uspeha) – 10 230 

просмотров; 

- Арт-Профи форум в Нижегородской области (http://deti-nn.ru/novosti/art-profi-

forum-v-nizhegorodskoj-oblasti.html) – 9 819 просмотров. 

За период с сентября 2019 по август 2020 года на сайте размещено 367 новостей. 

Информационные партнеры: 

- 3 региональные телекомпании: ВГТРК НН (Вести НН), Телекомпания ННТВ, 

Телекомпания Волга; 

- 18 информационных порталов, в их числе, ИА "PRO город", ИА "В городе N", 

НИА "Нижний Новгород", ИА "Региональное информационное агентство "Время Н", 

ГТРК Нижний Новгород. 

 

Группа "ВКонтакте" 

Количество подписчиков в группе: 

Месяц Количество 

подписчиков/разница с 

показателями 

предыдущего месяца 

Сентябрь 6309 

Октябрь 6399 (90) 

Ноябрь 6509 (110) 

Декабрь 6629 (120) 

Январь (наблюдается падение числа 

участников в середине месяца) 

6678 (49) 

Февраль 6812 (134) 

Март 6958 (146) 

Апрель 7058 (100) 

Май 7165 (107) 

Июнь 7274 (109) 

http://deti-nn.ru/smena-raduga-uspeha
http://deti-nn.ru/novosti/art-profi-forum-v-nizhegorodskoj-oblasti.html
http://deti-nn.ru/novosti/art-profi-forum-v-nizhegorodskoj-oblasti.html
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Среднее количество уникальных посетителей группы, среднее количество 

просмотров записей группы (месяц): 

Месяц Количество 

размещенных записей 

Количество 

просмотров 

Сентябрь 1,4 90 398 

Октябрь 1,3 89 415 

Ноябрь 2,2 146 847 (57 431) 

Декабрь 2,1 142 171 

Январь 1,6 129 774 

Февраль 1,7 137 735 (7 961) 

Март 1,1 91 264 

Апрель 2,6 181 896 (90 272) 

Май 3,3 203 224 (21 328) 

Июнь 2,7 146 837 

Курсивом выделена разница показателей в сравнении с предыдущим месяцем. 

Среднее количество просмотров записей группы – 135 956.  

Возрастной состав аудитории (данные за май 2020 г., как наиболее 

результативный месяц): 

1-18 636 чел. 

18-21 373 чел. 

21-24 232 чел. 

24-27 335 чел. 

21-30 237 чел. 

30-35 600 чел 

35-45 819 чел. 

45+ 327 чел. 

Выделяются две количественно значимые группы: посетители в возрасте до 18 

лет и зрелая аудитория 30-35/35-45 лет.  

 

Инстаграм  

- общее количество подписчиков – 682 чел.; 

- общее количество публикаций (25.10.19-07.07.20) – 309; 

- средний охват за неделю – 534 (охват – количество уникальных аккаунтов, 

которые просмотрели записи); 

среднее количество показов за неделю – 2197 (показы – общее количество 

просмотров записей). 
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24. Дополнительные мероприятия, проведенные по поручению 

министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области 

28 ноября 2019 года сотрудники Центра приняли участие в организации работы 

по проведению расширенного итогового заседания областного координационного 

совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

Нижегородской области. 

Также сотрудники Центра были привлечены к работе по организации 

проведения пяти совещаний межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи, одного совещания надзорных органов 

на предмет проверки работающих детских оздоровительных лагерей в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции, были привлечены к подготовке 

информации к проведению совещания министра образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области и директоров детских оздоровительных лагерей, 

на котором были обозначены ключевые проблемные точки и пути их решения. 

28 февраля 2020 года сотрудниками Центра была организована работа по 

проведению расширенного заседания коллегии министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области об итогах реализации в регионе 

федеральных проектов национального проекта "Образование" в 2019 году, которая 

состоялась в актовом зале Центра. 

За 2019-2020 учебный год на базе Центра проведено более 10 совещаний, 

рабочих встреч представителями министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области по различным направлениям деятельности.
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