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ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2019 – 2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ГБУДО ЦЭВДНО: 
- Отдела по педагогической поддержке и развитию добровольческого (волонтёрского) 

движения и ученического самоуправления, 

- Сектора по реализации проектов и программ семейного воспитания и родительского 

просвещения. 

В 2019 – 2020 учебном году деятельность структурных подразделений была 

организована в соответствии с планом реализации Государственной программы «Развитие 

образования Нижегородской области на 2019 – 2020 учебный год», программы развития 

ГБУДО ЦЭВДНО, положениями об отделе и секторе, ежемесячными, ежеквартальными и 

годовыми планами отдела и сектора. 

В соответствии с целями и задачами отдела и сектора, специалисты осуществляли 

координацию всероссийских и областных проектов: 

1. региональный этап Всероссийского конкурса добровольческих инициатив «Доброволец 

России» 2020 года (апрель – июнь 2020г.); 

2. областной конкурс добровольческих инициатив «Волонтёром быть здорово» (октябрь 

2019 г. – май 2020 г.) 

3. областной форум добровольцев «Меняющие мир» (12 декабря 2019г.); 

4. XX Всероссийская акция «Я – гражданин России» (май – август 2020г.); 

5. IX Всероссийская акция «Добровольцы детям» (июнь – сентябрь 2020г.); 

6. Всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы» (апрель – ноябрь 2020г.); 

7. Областной конкурс «Развивай ученическое самоуправление» (октябрь 2019 – май 2020г.); 

8. Всероссийский проект «РДШ – территория самоуправления» (октябрь 2019 – май 2020г.); 

9. Всероссийский проект «Классные встречи» (август 2019 – июль 2020г.); 

10. Всероссийская смена для лидеров ученических советов «Следуй за мной» ВДЦ «Смена» 

(ноябрь 2019г.); 

11. Областная смена «Волонтёр52» ДСООЦ «Лазурный» (январь – февраль 2020 г); 

12. Областная смена «Мир ДоброТы» ДСООЦ «Лазурный» (март – апрель 2020 г); 

13. Региональный этап конкурса «Моя семейная реликвия» Всероссийского форума «Крепка 

семья – сильна Россия» (январь – мая 2020г.); 

14. циклы областных семинаров «Университет педагогической культуры» (28.11.2019г., 

27.02.2020г); 

15. Областной фестиваль семейного художественного творчества (октябрь 2019 – май 2020г.); 

16. Всероссийский конкурс «Безопасная дорога детям» (июнь – октябрь 2019 г.); 

17. V Всероссийский Интернет-фотоконкурс «Семьи счастливые моменты» (июнь – сентябрь 

2019 г.); 

18. VII Всероссийский конкурс школьных генеалогических исследований «Моя родословная» 

(февраль – апрель 2020 г.); 

19. III Всероссийский конкурс Центров и программ родительского просвещения (август – 

сентябрь 2019 г). 

 

Были организованы и проведены образовательные проекты: 

1. Областная школа для лидеров и руководителей волонтёрских объединений «Школа 

волонтёра» (октябрь 2019 – март 2020 года); 

2. Областная школа «Школа студенческого актива» для лидеров и руководителей органов 

студенческого самоуправления профессиональных образовательных организаций (октябрь 

2019 – апрель 2020 года); 

3. ИУС в рамках областных смен «Волонтёр52» и «Мир доброты» (январь – март 2020 года); 
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4. Образовательный проект Soft skills областного актива волонтёрских объединений «Добро в 

НиНо» (июнь – август 2020 года); 

5. Профессиональное сообщество педагогического коллектива ГБУДО ЦЭВДНО «Школа 

педагогического мастерства». 

 

 Были созданы новые информационные источники ГБУДО ЦЭВДНО и 

осуществлялась работа по развитию имеющихся: 

1. Группа VK «PROсемья» с октября 2019 года, 2764 подписчика; 

2. Группа в инстаграм «Добро в НиНо» с мая 2020 года, 70 подписчиков; 

3. Группа VK «Волонтёр52», правопреемница «Волонтёром быть здорово», 1600 

подписчиков; 

4. Группа VK «Областная Школа студенческого актива» создана в октябре 2019 года, 

количество подписчиков 68 человек; 

5. Группа VK «Сообщество руководителей районных/городских советов старшеклассников», 

создана в мае 2020 года, количество подписчиков 46 человек. 

 

В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области №316-01-64-133/20 от 6 апреля 2020 года 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". От Нижегородской области на региональный 

этап в возрастной категории от 8 до 17 лет было допущено 114 заявок. В сравнении с 2018 

– 2019 учебным годов количество заявок в возрастной категории 14 – 17 лет выросло на 

28%.  

Номинации 

Конкурса 

2018 -2019 учебный год 2019 -2020 учебный год 
Категория 

участников 

Общее 

количество 

Категория участников Общее 

количество 

8 - 14 14 - 17 8 - 14 14 - 17 

Рождённые 

помогать 
2 9 11 - 12 12 

Вдохновлённые 

искусством 
0 6 6 - 3 3 

Вокруг меня 4 8 12 - 21 21 

Помощь детям 4 7 11 - 22 22 

Помощь животным 0 0 0 - 9 9 

Уверенные в 

будущем 
2 2 4 - 18 18 

Доброе дело 0 0 0 40 29 69 

ИТОГО: 12 32 44 40 114 154 

С 20 июля по 15 октября 2020 года состоится полуфинал конкурса. С 20 октября по 13 

ноября 2020 г. состоится финал конкурса. 

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» ГБУДО ЦЭВДНО, #Волонтер52 и на 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. 
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В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодёжной политики 

Нижегородской области от 24.09.2019 года №316-01 с октября 2019 года по март 2020 

года на территории Нижегородской области был проведён областной конкурс 

добровольческих инициатив "Волонтером быть здорово!"(далее – Конкурс). На 

областной Конкурс поступило 229 заявок из 45 муниципальных районов/городских 

округов Нижегородской области. Участниками Конкурса стали 96 волонтёрских 

объединений из 45 муниципальных районов/городских округов Нижегородской области, в 

том числе из 29 профессиональных образовательных организаций. 

В сравнении с 2018 – 2019 учебным годов увеличилось количество заявок на 21%, 

количество конкурсных работ на 21%, количество волонтёрских объединений на 11%, 

количество муниципальных районов и городских округов на 13%. 

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

Финалистами конкурса стали 15 участников из 14 муниципальных районов и городских 

округов региона. Финалистами конкурса стали 15 участников из 14 муниципальных 

районов и городских округов региона. Победителем в номинации "Юный доброволец" 

стала 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 года был проведён 

вебинар на тему: «Особенности подачи конкурсных материалов». 

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» ГБУДО ЦЭВДНО, #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". На форума федеральные спикеры 

рассказали о трендах и перспективах развития добровольческого движения в 

Нижегородской области; провели прикладные мастер классы для лидеров волонтёрских 

объединений по программе «Ты решаешь» как школьники могут менять мир. 
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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» ГБУДО ЦЭВДНО, #Волонтер52 и на информационных площадках 

волонтерских объединений Нижегородской области, посредством размещения 

уникальных записей и репостов.Общее количество записей и репостов с упоминанием 

встречи составило 57 публикации, которые набрали 14 000 просмотров. 

 

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

гражданин России", организованная министерством просвещения РФ и ВГБУК 

“Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных 

технологий” (далее – Акция). Цель Акции – вовлечение обучающихся образовательных 

организаций в общественно-полезную социальную практику. В региональном этапе акции 

приняло участие 12 человек из 5 муниципальных районов: Балахнинского, Городецкого, 

Ковернинского, Приокского, Автозаводского. 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. Нижнего Новгорода. Финал акции пройдет в дистанционном формате в период с 

17 июля по 6 августа 2020 года 

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» ГБУДО ЦЭВДНО, 

#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 года. 

Цель Акции – содействие участию волонтёров в реализации задач Десятилетия 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 округов, 

письмо Центра № Сл-316-564-275649/20 от 03.06.2020 года. 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 года. По итогам 

организационных мероприятий по сбору заявок, педагогами отдела было 

проанализировано около 400 заявленных мероприятий. По специальной форме была 

подготовлена и направлена общая заявка мероприятий, проводимых в поддержку Акции 

от муниципальных районов/городских округов 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 медиа планами от муниципальных 

районов/городских округов, письмо Центра от 06.07.2020 года № Сл-316-564-337777/20. 

Основные события Акции освещаются на информационных ресурсах Центра. 
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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 Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей 

Нижегородской области» от 15.05.2020 года № Сл-316-564-234937/20, в период с мая по 

декабрь 2020 г проходил Всероссийский конкурс "Добро не уходит на каникулы". Цели 

Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы» - 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: Володарского, Шарангского, 

Павловского, Тонкинского; городских округов: Навашинского, Автозаводского, 

Канавинского, Нижегородского, г.о.г Арзамас, г.о.г Бор, г.о.г Выкса. 

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 Всероссийский конкурс "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» ГБУДО ЦЭВДНО, 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. 

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» (далее – Конкурс). Положение о проведении Конкурса было 

направлено в муниципальные районы/городские округа письмом ГБУДО ЦЭВДНО от 

02.10.2019 №Сл-316-564-283408/19. 

На участие в Конкурсе было направлено 115 заявок из 42 муниципальных 

районов/городских округов Нижегородской области в 4 номинациях Конкурса.  

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 года.  

Финалистами конкурса стали – 21 участник в 4 номинациях из следующих 

муниципальных районов/городских округов Нижегородской области: Балахнинского, 

Дальнеконстантивского, Павловского, Уренского, городского округа Перевозский, 

городов Бор, Выкса, Кулебаки, Первомайск, Автозаводского, Московского и Сормовского 

районов города Нижний Новгород.  

Победители и призеры Конкурса в номинации «Лучший орган ученического 

самоуправления» из Павловского муниципального района, городского округа 

Перевозский, Сормовского района города Нижний Новгород. Они представят регион на 

федеральном заочном этапе Всероссийской программы РСМ «Ученическое 

самоуправление». 

Финальные мероприятия Конкурса прошли в мае 2020 года дистанционном формате (в 

заочной форме и на образовательной онлайн-платформе classroom.google.com.).  
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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» ГБУДО ЦЭВДНО, 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 октября 2020 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». Организаторами проекта 

выступают Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская 

организация «Российское движение школьников» (далее – РДШ). 

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 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 

города Нижний Новгород,  

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

номинациях: «Стартуем смело», «Время наших действий» из следующих муниципальных 

районов/городских округов Нижегородской области: Ковернинского, Краснобаковского, 

Уренского, г. Саров, г. Чкаловск, Канавинского района города 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 примут 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, ГБУДО ЦЭВДНО. 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 реализуется 

Флагманский проект РДШ - «Классные встречи». С августа 2019 по 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 города 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 районов 

Нижегородской области. Информация о проведенных региональных встречах 

https://vk.com/rdsh_nnov
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F6VrDfbhpao0&cc_key=
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публикуются: в федеральной группе «Классные встречи» социальной сети «Вконтакте», 

официальной группе и сайте регионального ресурсного центра РДШ (ГБУДО ЦЭВДНО), 

Нижегородского регионального отделения РДШ, Союза пионерских организаций 

Нижегородской области (СПО НО). Информационные посты о анонсах и релизы 

региональных встреч в период с августа 2019 по июнь 2020 года набрали более 200 000 

просмотров. 

 

С 06.11 по 19.11.2019 года 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 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). 

 

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 округов 

Нижегородской области.  

Спикерами обучающих занятий выступили специалисты ГБУДО ЦЭВДНО. 

Целью образовательного блока по направлению "Медиаволонтеры" стало содействие 

в развитии информационного освещения добровольческой (волонтерской) деятельности в 

муниципальных районах/городских 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. В интенсивах по данному 

направлению приняло участие 135 человек. 

Целью образовательного блока по направлению "Урок 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". 
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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 

Российского движения школьников "Классные встречи". Проект реализуется с целью 

формирования у обучающихся ценностных ориентиров через организацию и проведение 

встреч с деятелями культуры и искусства, учеными, спортсменами, общественными 

деятелями и известными личностями современности. 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.  

В рамках Смены состоялся квест "Наша Победа", приуроченный ко дню полного 

освобождения города Ленинграда от блокады немецко-фашистскими войсками. 

Организаторами квеста выступили 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» ГБУДО ЦЭВДНО, #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 по 

https://vk.com/niznovgorod.zapobedu
https://vk.com/niznovgorod.zapobedu
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01.04. 2020 года на базе ГБУДО ДСООЦ «Лазурный» была реализована областная смена 

«Мир ДоброТы». 
В рамках смены прошли интенсивные учебные сборы для талантливых и одаренных 

детей (далее-ИУС) 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 ИУС. Информация о проведении 

конкурсного отбора размещалась на информационных площадках центра оператора 

отбора  (ГБУДО ЦЭВДНО). Общее количество поступивших заявок составило 140. После 

оценки материалов был составлен рейтинговый список и определены 120 участников ИУС 

по направлению «Социальная активность». 

Для эффективной реализации ИУС специалистами ГБУДО ЦЭДНО были 

разработаны дополнительные общеобразовательные программы: «Развивай ученическое 

самоуправление», «Событийное волонтерство» с общей часовой нагрузкой в 36 часов. 

Занятия в рамках ИУС проводились специалистами ГБУДО ЦЭВДНО, а также 

привлеченными спикерами (ГБУДО ДСООЦ «Лазурный», образовательный проект 

«Стрелка», МБУ ДО «Дом творчества» г. Выкса). По итогам ИУС были составлены 

реестры талантливых и одаренных детей по курируемым видам деятельности для 

дальнейшей  

 

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 

округов. 

В рамках первого семинара «Формирование эффективного сотрудничества 

педагогов и семьи в процессе воспитания успешного ребёнка» от 27 ноября 2019 года 

(письмо ГБУДО ЦЭВДНО от 12.11.2019 года № 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 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 года (письмо ГБУДО ЦЭВДНО от 31.01.2020 

года № 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, формы работы и актуальные темы 

обращений родителей.   
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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 муниципальном этапе стали 4627 человек, 1315 семей из 43 муниципальных 

районов/городских округов.  

В областном этапе приняли участие 1761 человек, 467 семей - это победители 

муниципальных этапов из 43 муниципальных районов/городских округов. Большое 

количество участников Фестиваля привлекли муниципальные районы/городские округа:  

-Ардатовский, Ковернинский, Пильнинский, Починковский, Тонкинский, Тоншаевский;  

-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 проходил областной конкурс клубов молодых семей (Приказ 

министерства образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области от 

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

деятельности клуба" приняли участие 21 клуб из 19 муниципальных районов/городских 

округов, во втором этапе в конкурсе "Семейный альбом клуба" – 24 клуба из 22 

муниципальных районов/городских округов, в третьем этапе конкурсе вайнов "Жить в 

семье-весело!" – 13 клубов из 12 муниципальных районов/городских округов. 

 

         В рамках сотрудничества ГБУДО ЦЭВДНО 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 города Нижний Новгород), специальный приз в номинации 

"Интерактивные формы" присужден представителям МАОУ Дубская основная школа" 

(г.о. Перевозский)". 

В V Всероссийском Интернет-фотоконкурсе "Семьи счастливые 

моменты"участниками стали представителя 323 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" стали 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. 

    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 копетенций"  2  место  заняли 

представители МБДОУ "Детский сад №151" (Ленинский район, г. Нижний Новгород) и 

представители "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 округа. По итогам оценки работ жюри конкурса на 
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финал (г. Москва) были направлены шесть работ победителей из Богородского, 

Городецкого муниципальных районов и 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 ГБУДО "Центр эстетического   воспитания   детей   Нижегородской   

области"  (www.deti-nn.ru) в направлении "Семейное воспитание" во вкладке "Конкурсы", 

а также в социальной сети "ВКонтакте" в группе "PROсемьЯ" в разделе "Документы".  

 

 

 

 

Повышение уровня профессиональных компетенций сотрудников ГБУДО ЦЭВДНО, 

информационно-методической грамотности в части курируемых направлений и 

образовательных проектов через организацию работы Школы педагогического 

мастерства, реализацию системы наставничества. 

С целью развития методической и информационной культуру педагогического 

коллектива ГБУДО ЦЭВДНО в 2019 – 2020 учебном году были организованы занятия 

Школы педагогического мастерства в направлениях: 

- «Корпоративная культура учреждения».  Участники занятий, педагоги-организаторы, 

методисты и специалисты, 40 человек, определили 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 и 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 реализации 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» 

 

Система мероприятий, направленных на повышение ответственности                      

сотрудников Центра. 

В соответствии с едиными корпоративными требованиями по планированию и 

организации деятельности сотрудников ГБУДО ЦЭВДНО, а также для повышения 

эффективности рабочего процесса, была внедрена система проведения рабочих встреч по 

чек листами. 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 рамках рабочей встречи 

руководитель и сотрудник обсуждали цели, задачи, план действий, риски, результаты и 

http://www.deti-nn.ru/
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дополнительная детализация; договорённости фиксировались в чек листе и 

использовались на следующей встрече. 

 

Организационная работа по информатизации методического обеспечения: 

своевременное обновление сайта учреждения и дополнительных 

информационных ресурсов. 

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 

округе. Общая численность участников группы – 2743 человека. Общий охват 

посетителей – 95 715 человек (учитываются пользователи, просмотревшие записи 

сообщества на стене или в разделе Новости). Общее количество уникальных посетителей 

– 8353 человек. Количество публикаций – 355 записей. Количество просмотров 

публикаций за весь период – 19 718. Новости размещались по 8 рубрикам:  

-PRO_документы – ознакомление пользователей с нормативными правовыми 

документами по направлению семейного воспитания, методическими материалами и 

разработками по вопросам поддержки и развития семейного воспитания для 

осуществления деятельности. 

-PRO_информация – размещение полезной, интересной информации и новостей 

федерального и регионального значения, знакомство с деятельностью организаций, 

занимающихся направлением семейного воспитания. 

-PRO_родителей – информация, предназначенная для просвещения родителей о 

воспитании детей, данное направление носит информативный характер. 

-PRO_конкурсы – информация о проведении акций, конкурсов и фестивалей 

Всероссийского и регионального уровня. 

-PRO_фестиваль – информация о реализации областного фестиваля семейного 

художественного творчества. 

-PRO_УПК – информация о реализации областного обучающего семинара «Университет 

педагогической культуры». 

-PRO_безопасность – информация о безопасности детей в сети интернет, обеспечении 

безопасности семьи, общая безопасность жизнедеятельности. 

 

 

 

 

 

Анализ/ мониторинг группы Центра. 
Раздел 1. Общая статистика 

Общее количество участников группы – 7326 

Месяц Количество 

уникальных 

посетителей группы  

Количество 

просмотров записей 

группы  

Рост подписчиков 

группы 

Сентябрь 1792 4870 6333 

Октябрь 2035 6564 6459 

Ноябрь 2070 6336 6570 

Декабрь 2004 5484 6690 

https://vk.com/pro_family52
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Январь 2032 6386 6675 

Февраль 2442 8729 6866 

Март 2190 6982 7000 

Апрель 2082 5448 7105 

Май 2412 8575 7209 

Июнь 1624 4570 7300 

 

Раздел 2. Анализ публикационной активности группы 

Виральный охват (количество человек, НЕ подписанных на сообщество, но увидевших 

запись) 

Месяц Виральный охват Полный охват 

Сентябрь 53 842 90 398 

Октябрь 47 754 89 415 

Ноябрь 84 727 146 847 

Декабрь 82 033 142 171 

Январь 78 512 129 774 

Февраль 80 515 137 735 

Март 46 280 91 264 

Апрель 112 975 181 896 

Май 108 524 203 224 

Июнь 76 616 146 837 

Примечание: наибольший охват (июнь) у следующих записей: 

1. Окна России (https://vk.com/wall-61568942_8113) – 104 репоста 

2. Онлайн-акция «Моя семья» ( https://vk.com/wall-61568942_8237) – 126 репостов 

3. Свеча памяти (https://vk.com/wall-61568942_8181) – 85 репостов 

4. Онлайн-смена «Радуга успеха» (https://vk.com/wall-61568942_8218) – 58 репостов 

5. Письмо солдату – Мохова Влада (https://vk.com/wall-61568942_8178) – 12 

репостов 

Примечание: не рекомендуется применение репостов записей из других групп, т.к. это 

ведет к повышению охвата оригинальной записи и группы, но не группы Центра. 

Рекомендуется переписывание/копирование текста с указанием источника 

заимствования. 

Месяц Количество записей Среднее количество записей в день 

Сентябрь 42 1,4 

Октябрь 42 1,3 

Ноябрь 68 2,2 

Декабрь 67 2,1 

Январь 52 1,6 

Февраль 51 1,7 

Март 35 1,1 

Апрель 78 2,6 

Май 99 3,3 

Июнь 82 2,7 

 

Мониторинг инстаграм Центра 

Общее количество подписчиков – 682 

Общее количество публикаций (25.10.19 – 07.07.20) – 309 

https://vk.com/wall-61568942_8113
https://vk.com/wall-61568942_8237
https://vk.com/wall-61568942_8181
https://vk.com/wall-61568942_8218
https://vk.com/wall-61568942_8178
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Средний охват за неделю – 534 

Охват – количество уникальных аккаунтов, которые просмотрели записи) 

Среднее количество показов за неделю – 2197 

Показы – общее количество просмотров записей 

 

Анализ группы VK «Волонтер52» 

Раздел 1. Общие показатели 

1. Общее количество уникальных посетителей группы и просмотров 

Месяц Уникальные посетители Количество просмотров 

Сентябрь 342 889 

Октябрь 593 1896 

Ноябрь 654 2961 

Декабрь 502 1532 

Январь 331 823 

Февраль 414 1095 

Март 320 819 

Апрель 294 777 

Май 265 1009 

Июнь 273 665 

 

2. Общее количество участников группы (данные указаны на начало месяца) 

Месяц Количество участников 

Сентябрь 1171 

Октябрь 1238 

Ноябрь 1427 

Декабрь 1530 

Январь 1547 

Февраль 1570 

Март 1600 

Апрель 1625 

Май 1627 

Июнь 1630 

 

Раздел 2. Анализ публикационной активности группы. 

В связи с тем, что группа «Волонтер52» не достигает 5 тыс. подписчиков, функция 

отслеживания статистики отдельных записей не подключена: отслеживать статистику 

сообщества возможно только по отдельным дням. Для анализа доступны следующие 

параметры: возраст, пол, местоположение людей, заходивших в группу в конкретный день 

а также виральный и общий охват всех (не каждой записи в отдельности) записей 

конкретного дня. Для анализа представляют интерес два последних показателя. 

Виральный охват (просмотры) – количество человек, НЕ подписанных на сообщество, но 

увидевших запись.  

Месяц Виральный охват Охват подписчиков 

Сентябрь 10081 4366 

Октябрь 14419 5002 

Ноябрь 14910 5051 

Декабрь 16416 4610 

Январь 5363 2498 
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Февраль 8083 4284 

Март 9671 5237 

Апрель 11851 5723 

Май 21359 7504 

Июнь 8463 5237 

Общие выводы: 

1. Число участников группы стабилизировалось на отметке в 1500-1600 человек: так, за 

декабрь-июнь 2020 года количество участников увеличилось лишь на 100 человек. 

Отмечается две точки резкого количественного роста аудитории – 9-18 октября и в 

декабре 2019 года – данный период нуждается в дополнительном анализе. 

2. Охват внутренней аудитории (т.е. участников группы) стабилизирован на отметке 4-5 

тыс. просмотров. Периодические резкие повышения вирального охвата свидетельствуют о 

значительном числе репостов отдельной оригинальной записи. 

3. Показатель вирального охвата является основным при анализе перспективности 

развития группы. Именно репосты (а не адресные приглашения участников) оказывают 

основное влияние на увеличение числа подписчиков. Тем не менее, данный показатель не 

вполне коррелирует с динамикой роста подписчиков группы (см. показатели вирального 

охвата за декабрь 2019 г., который не привел к росту подписчиков в январе 2020 года). 

Данное обстоятельство нуждается в дополнительном анализе.  

 

Обеспечение взаимодействия с органами и учреждениями образования, 

культуры, социальной и молодёжной политики, некоммерческими и 

благотворительными общественными организациями, иными партнёрами. 

В 2019 – 2020 учебном году новым социальным партнёром отдела по педагогической 

поддержке и развитию добровольческого (волонтёрского) движения и ученического 

самоуправления стали: поисково-спасательный отряд «Волонтёр» в рамках участия в 

областной смены «Волонтёр52» 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 ГБУДО ЦЭВДНО. 

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» 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"; 

- Центр "Искусство жить" (школы безопасности Стоп Угроза). 
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Перспектива сотрудничества в новом учебном году, привлечение в качестве экспертов по 

актуальным темам, спикеров проектной линии "Школа родительского просвещения".  

 

Обновление и системное ведение реестров РГСС, волонтёрских и других 

общественных формирований, осуществляющих свою деятельность в 

образовательных организациях муниципальных районов/городских округов. 

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

дополнительного образования муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области действует 552 волонтерских объединения из 59 

муниципальных образований Нижегородской области. На базе профессиональных 

образовательных организаций среднего и высшего образования действует 72 

волонтерских объединения из 30 районов и городских округов Нижегородской области. 

Волонтерские объединения на базе профессиональные образовательные организации 

среднего и высшего образования отсутствуют в 11 районах/городских округах 

Нижегородской области (Большемурашкинский район, Вознесенский район, Володарский 

район, городской округ Воротынский, Воскресенский район, Гагинский район, 

Дивеевский район, Княгининский район, Ковернинский район, Краснооктябрьский район, 

Лысковский район). Общая численность участников волонтерских объединений – 19520 

человек. 

В целях обобщения информации, педагогической поддержки, развития 

районных/городских советов старшеклассников (далее-РГСС), органов 

ученического самоуправления ответственными специалистами разрабатывается 

форма, производится сбор информации и формируется реестр действующих 

РГСС региона, а также реестр общеобразовательных организаций на базе 

которых действуют органы ученического самоуправления. 

В 2019-2020 году на территории региона, действуют 44 районных/городских совета 

старшеклассников, кроме следующих районов и городских округов Нижегородской 

области: Ардатовского, Арзамасского, Большеболдинского, 

Большемурашкинского, Бутурлинского, Ветлужского, Вознесенского, 

Воротынского, Княгининского, Краснооктябрьского, Лукояновского, Лысковского, 

Тонкинского, Шарангского, г. Чкаловск, г. Шахунья. Общая численность актива 

РГСС региона составляет более 1300 старшеклассников в возрасте от 14 до 18 лет. 

Районные/городские советы старшеклассников осуществляют свою деятельность 

на базе учреждений дополнительного образования, общеобразовательных 

организаций, организаций, осуществляющих управление в сфере образования 

муниципальных районов/городских округов Нижегородской области. 

Информационное освещение деятельности РГСС осуществляется на сайтах 

организаций дополнительного образования и сайтах организаций, 

осуществляющих управление в сфере образования, в печатных изданиях, в 

официальных сообществах в социальной сети «ВКонтакте» государственных и 

общественных организаций муниципалитета и региона. 

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. 

В общеобразовательных организациях Нижегородской области, действуют органы 

ученического самоуправления. Они представлены в различных формах: совет 

обучающихся, совет учащихся, школьный совет, совет старшеклассников, 

ученический комитет, совет гимназистов и др. По данным реестра количество 

обучающихся вовлечённых в деятельность органов ученического самоуправления 



17 
 

общеобразовательных организаций составляет более 24 000 человек. 

Информационное освещение деятельности органов ученического самоуправления 

осуществляется на сайте общеобразовательных учреждений, публичных страницах 

в социальной сети «ВКонтакте», школьного телевидения, радио, газет. 

 

Выявление и обобщение эффективных форм работы в рамках реализации 

направления «социальная активность». Реализация и мониторинг «Дорожной 

карты» по развитию социальной активности и поддержки семейного 

воспитания. Обновление системы мониторинга в сфере вопросов семейного 

воспитания. Координация проведения Уроков социальной активности и 

основных мероприятий по реализации паспорта регионального проекта 

«Социальная активность». 

В целях реализации приказа министерства образования, науки и молодежной 

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

уроков социальной активности в Нижегородской области" Центром эстетического 

воспитания детей Нижегородской области проводится школа муниципальных кураторов 

и координаторов проекта "Уроки социальной активности".  

На базе ГБУДО ЦЭВДНО в 5 сентября 2019 года и 27 февраля 2020 года были 

проведены рабочие встречи с кураторами и координаторами проекта "Уроки 

социальной активности" в муниципальных районах и городских округах 

Нижегородской области. Во встрече приняли участие 220 представителей из 44 

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

организаций среднего профессионального образования. 

В целях реализации данного проекта во всех муниципальных районах и городских 

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 ГБУДО ЦЭВДНО были подготовлены методические рекомендации по 

организации и проведению Уроков социальной активности в Нижегородской области. 

Методические рекомендации направлены в муниципальные районы/городские округа и 

образовательные организации среднего профессионального образования письмом ГБУДО 

ЦЭВДНО №Сл-316-546-359915/19 от 19.11.2019 и размещены на Google Диске по ссылке 

https://clck.ru/K3XZ9 и на сайте ГБУДО ЦЭВДНО в разделе "Волонтерское движение" 

по ссылке http://deti-nn.ru/volonterskoe-dvizhenie 
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 округа, кроме Приокского, Ленинского, Советского 

районов города Нижний Новгород. 

По образцу дорожных карт 2020 года с критериями: "Содержание", "Ожидаемый 

результат", "Риски" направлено 36 дорожных карт. 

19 дорожных карт соответствуют требованиям письма от 09.07.2019 № 01-20/482 

"О направлении методических рекомендаций по реализации дорожной карты по 

поддержке и развитию семейного воспитания", с критериями: "Содержание", "Ожидаемый 

результат". 

http://deti-nn.ru/volonterskoe-dvizhenie
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Критерий "Содержание" представили все муниципальные районы/городские 

округа. В критерии "Ожидаемый результат" районами не были обозначены 

количественно-качественные показатели. 

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 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 округах. 

С 2020-2021 учебного года ГБУДО ЦЭВДНО будет разработана новая дорожная 

карта, включающая в себя региональный и муниципальный уровни по разделам 

организационно-методического, программно-методического, кадрового, 

информационного и аналитического сопровождения. Старт дорожной карты запланирован 

1 октября 2020 года, презентация содержания единой дорожной карты будет представлена 

23 сентября 2020 года на установочном рабочем совещании ГБУДО ЦЭВДНО. 

В целях педагогической поддержки семейного воспитания ГБУДО ЦЭВДНО 

осуществляется системная работа по осуществлению данного направления на уровне 

региона. 

В настоящее время во всех муниципальных районах/городских 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. 

На уровне образовательных организаций педагогические коллективы реализуют 

программы по подготовке обучающихся к будущей семейной жизни, по формированию 

осознанного, ответственного родительства, профессиональной подготовки родителей по 

подготовке обучающихся к будущей семейной жизни. Самыми распространенными 

формами организации работы с родителями являются: индивидуальные беседы, 

тематические родительские собрания, заседания родительского комитета, проблемные 

лекции, занятия с элементами тренинга, деловые игры, семейные праздники, семейные 

конкурсы и викторины, концерты, соревнования, творческие выставки, экскурсии, мастер-

классы, родительский всеобуч. 

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 7000 человек. Работа клубов не осуществляется в 

Богородском, Вознесенском, Сосновском, Дивеевском, Воскресенском, Лукояновском 

муниципальных районах.  

 

 

Обеспечение условий для непрерывного совершенствования 

профессионального мастерства работников системы дополнительного 
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образования и воспитания Нижегородской области с учётом основным 

направлений инновационного педагогического опыта. 

В соответствии с годовым планом работы ГБУДО ЦЭВДНО 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.  

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". Заочный этап конкурсного отбора прошел в период до 

14 ноября 2019 года, очные испытания состоятся 22 ноября 2019 года на базе ГБУДО 

ЦЭВДНО. По итогам конкурсных испытаний в областной актив волонтёрских 

объединений Нижегородской области вошли 50 школьников от 12 до 16 лет из 52 

муниципальных районов/городских округов. 

В соответствии с годовым планом работы ГБУДО ЦЭВДНО на 2019-2020 учебный 

год в период с октября 2019 по апрель 2020 года прошел цикл обучающих занятий 

«Областная школа 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 ГБУДО ЦЭВДНО, 

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 школа 

студенческого актива», где публикуется анонсы и релизы занятий, а также информация об 
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актуальных событиях, акциях и проектах регионального и федерального уровня 

(https://vk.com/studak52). 

 

Подготовка публикаций по вопросам дополнительного образования и 

воспитания для региональных и федеральных журналов, брошюр и т.д.  

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» (Журнал №2 «Классный руководитель – ключевая фигура 

воспитательного процесса в школе»). 
В журнале "Практика школьного воспитания" (журнал №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"  

(Журнал №4). 

 

Дополнительные мероприятия, проведённые по поручению министерства 

образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области. 

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

(городской округ город Дзержинск) прошло выездное занятие в центре образования 

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

воспитания детей Нижегородской области Шибалова Е.Е. провелf "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 городе 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 

ГБУДО ЦЭВДНО 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. 

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 РФ. От Нижегородской области в 

проекте приняли участие 3 команды из г.о. Перевозкий, Автозаводского и Сормовского 

района города Нижнего Новгорода. Команда «КЛАСС» Сормовского района города 

Нижнего Новгорода 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. Сотрудниками отдела осуществляется организационная 

и консультационная работа на протяжении проекта. 

https://vk.com/studak52
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С 22.09 по 06.09.2019 года 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. 

13 сентября 2019 года на территории г.о.г. Бор прошел ежегодный слет 

старшеклассников "Бор - это мы". В мероприятии приняли участие 174 старшеклассника 

из всех общеобразовательных организаций городского округа Бор. Сотрудники ГБУДО 

ЦЭВДНО (Шпикина С.И. и Чиркин Р.Б.) приняли участие в обучающем блоке и провели 

интерактивную площадку, посвященную добровольческой деятельности. По итогам 

мероприятия сотрудникам ГБУДО ЦЭВДНО было вручено благодарственное письмо 

Управления образования и молодежной политики администрации г.о.г. Бор. 

  

Перспективные направления деятельности в 2020 – 2021 учебном году: 

 
Задачи развития 

 волонтёрства/добровольчества, ученического самоуправления, 

родительского просвещения  

в 2020 – 2021 учебном году. 

П/

П 

№ 

Приоритетные задачи/ 

содержание 

Направления деятельности структурного подразделения 

Волонтёрство/добровольч

ество 

Ученическое 

самоуправление 

Родительское 

просвещение 

1 Реализация 

государственных задач, 

проектов, мероприятий 

Ключевые проекты 

Региональный этап 

Всероссийский конкурс 

лучших волонтёрских 

инициатив «Доброволец 

России 2020»; 

Областная смена для 

лидеров РГДВА 

«Волонтёр52» в ДСООЦ 

«Лазурный». 

Областной 

конкурс  

«Развивай 

ученическое 

самоуправление»

; 

Областная смена 

для лидеров 

РГСС «От идеи к 

действию». 

 

Региональный 

этап  

Всероссийског

о конкурса  

«Моя семейная 

реликвия»; 

IV Областной 

слёт молодых 

семей; 

Обучающие 

семинары 

«Школа 

родительского 

просвещения». 

2 Системное 

взаимодействие с 

организаторами, 

обеспечивающими 

межведомственное 

взаимодействие по 

вопросам 

волонтёрства/добровольче

ства, ученического 

самоуправления и 

родительского 

просвещения 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области, органы управления образованием, 

управления по делам молодёжи в муниципальных 

районах/городских округах. 

Ресурсный центр развития 

добровольчества 

Нижегородской области 

 

Общероссийская 

общественная 

организация 

«Российский 

Союз 

Молодёжи» и 

региональная 

организация 

РСМ по 

Нижегородской 

Общероссийск

ая 

общественная 

организация 

«Национальная 

родительская 

ассоциация 

социальной 

поддержки 

семьи и 
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области защиты 

семейных 

ценностей» и 

региональное 

отделение по 

Нижегородско

й области, 

Аппарат 

Уполномоченн

ого по правам 

ребёнка в 

Нижегородско

й области, 

Региональная 

общественная 

организация 

«Ассоциация 

клубов 

молодых 

семей» 

 

3 Координация, развитие и 

достижение ключевых 

показателей в 

направлениях 

волонтёрство/добровольче

ство, ученическое 

самоуправление, 

родительское 

просвещение. 

Паспорт регионального проекта «Социальная 

активность»; 

Дорожная карта по развитию социальной 

активности детей и молодёжи Нижегородской 

области (ГБУДО ЦЭВДНО) 

Дорожная 

карта по 

вопросам 

педагогическо

й поддержки и 

развитию 

родительского 

просвещения. 

 Всероссийская 

программа 

«Ученическое 

самоуправление» 

4 Создание и развитие 

активов в муниципальных 

районах/городских 

округах, содействие 

формированию среды для 

повышения мотивации к 

участию в социально – 

значимых проектах, 

акциях, мероприятиях 

волонтёрства/добровольче

ства, ученического 

самоуправления. 

Районный/городские 

детские волонтёрские 

активы  

Районные/городс

кие советы 

старшекласснико

в 

 

5 Создание и развитие 

областных активов, 

экспертных сообществ, 

для обучения 

необходимыми знаниями, 

навыками лидеров 

волонтёрства/добровольче

ства, ученического 

самоуправления. 

Областной актив 

волонтёрских 

объединений «Добро в 

НиНо» 

Областной актив 

ученического 

самоуправления 

«Актив52» 

Экспертный 

Совет «Школы 

родительского 

просвещения» 

6 Информационная 

поддержка и продвижение 

идей, проектов, 

мероприятий  

Сайт и группа в социальной сети ВК ГБУДО ЦЭВДНО, группа 

в социальной сети ВК Министерства образования, науки и 

молодёжной политики Нижегородской области 

«Образование52». 
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волонтёрства/добровольче

ства, ученического 

самоуправления и 

родительского 

просвещения на ресурсах 

ГБУДО ЦЭВДНО, 

Учредителя и партнёров. 

Группа в социальной сети 

ВК «Волонтёр52», 

Инстаграм группа 

«dobro_v_nino52» 

Группа в 

социальной сети 

ВК «Актив52» 

Группа в 

социальной 

сети ВК 

«PROсемьЯ» 

7 Организация и проведение 

регулярных 

образовательных 

программ по 

приоритетным 

направлениям 

деятельности, подготовки 

лидеров, повышений 

компетенций 

ответственных 

специалистов/ 

координаторов 

волонтёрства/добровольче

ства, ученического 

самоуправления и 

родительского 

просвещения для  

Цикл образовательных 

мероприятий «Школа 

волонтёра», 

ИУС в рамках областной 

смены «Волонтёр52» в 

ДСООЦ «Лазурный» 

Цикл 

образовательных 

мероприятий 

«Школа 

студенческого 

актива», 

ИУС в рамках 

областной смены 

«От идеи к 

действию» в 

ДСООЦ 

«Лазурный» 

Цикл 

обучающих 

семинаров 

«Школа 

родительского 

просвещения» 

8 Осуществление 

методической поддержки: 

- ответственных 

специалистов 

направлений   

волонтёрства/добровольче

ства, ученического 

самоуправления, 

родительского 

просвещения; 

- координаторов уроков 

социальной активности; 

- руководителей 

волонтёрских 

объединений/отрядов, 

советов 

старшеклассников,  

- руководителей семейных 

клубов. 

Выпуск методических 

материалов по работе с 

Областным активом 

волонтёрских 

объединений «Добро в 

НиНо»  

Выпуск 

методических 

материалов по 

работе с 

Областным 

активом 

ученического 

самоуправления 

«Актив52» 

Выпуск 

методических 

материалов по 

итогам 

обучающих 

семинаров 

«Школы 

родительского 

просвещения» 

и деятельности 

Экспертного 

совета. 

 

 


