
                                                                        
 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о реализации областного образовательного проекта  
«#ВоспитательНО» 

в 2021 – 2022 учебном году 
 

1. Общие положения Проекта 
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок реализации и 

перечень мероприятий областного образовательного проекта 
«#ВоспитательНО» (далее – Проект). 

1.2.  Настоящее Положение о реализации областного образовательного 
проекта «#ВоспитательНО» разработано Государственным бюджетным 
учреждением дополнительного образования «Центр эстетического 
воспитания детей Нижегородской области» (далее – ГБУДО ЦЭВДНО) в 
соответствии с задачами «Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года» (распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

1.3. Проект направлен на совершенствование методической поддержки 
направлений воспитания через повышение уровня профессиональных 
компетенций специалистов органов, осуществляющих управление в сфере 
образования; руководителей и педагогических работников образовательных 
организаций, курирующих развитие детского общественного движения, 
ученического самоуправления, добровольческого (волонтерского) движения, 
семейного, гражданско-патриотического воспитания, организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодежи, наставничества, 
дополнительного образования детей и молодежи Нижегородской области 
(далее – целевых групп). 

2. Цель и задачи Проекта 
2.1. Цель Проекта – методическая поддержка направлений воспитания 

через повышение профессиональных компетенций целевых групп. 
2.2. Задачи Проекта: 

-способствовать повышению эффективности воспитательной деятельности 
образовательных организаций; 
-создать условия для совершенствования системы методического 
взаимодействия целевых групп Проекта;  
-сформировать информационный банк данных по вопросам методического 
сопровождения (образовательные материалы, нормативные документы, 
описание педагогических технологий, воспитательные методики, сценарии и 
т.п.) направлений воспитания; 



- организовать мониторинг и оценку качества реализации дорожных карт 
по направлениям воспитания; 
-совершенствовать региональное информационное пространство, 
издательскую деятельности (инновации, авторские программы, 
педагогические технологии) по направлениям воспитания. 

3. Участники Проекта 
 специалисты органов, осуществляющих управление в сфере 

образования муниципальных районов, городских и муниципальных 
округов, 

 заместители директоров образовательных организаций; 
 классные руководители; 
 кураторы образовательных организаций, ответственные за реализацию 

целевой модели наставничества; 
 методисты учреждений дополнительного образования, 

информационно-диагностических кабинетов 
 педагоги-организаторы; 
 педагоги дополнительного образования; 
 руководители и лидеры районных/городских и школьных советов 

старшеклассников; 
 руководители и лидеры волонтерских (добровольческих) отрядов/ 

объединений образовательных организациях,  
 руководители и лидеры районных/городских детских общественных 

организаций; 
 старшие вожатые; 
 руководители семейных клубов; 
 руководители, заместители руководителей загородных и санаторно-

оздоровительных организаций отдыха детей и их оздоровления. 
4. Содержание Проекта 

4.1. Содержание Проекта направлено на совершенствование  
методической поддержки направлений воспитания в рамках тематических 
образовательных треков. Проект включает семь самостоятельных  
образовательных треков. Образовательные треки содержат цели, задачи, 
категории участников, расписание, тематику мероприятий;  

4.2. Описание образовательных треков приложены к Положению. 
 Образовательный трек «#PROактив52» обеспечивает методическую 
поддержку ученического самоуправления (приложение 1); 
 Образовательный трек «#Волонтёр52» обеспечивает методическую 
поддержку добровольческого (волонтёрского) движения (приложение 2); 
 Образовательный трек «#PROдвижение» обеспечивает методическую 
поддержку детского общественного движения (приложение 3); 
 Образовательный трек «#PROотдых» обеспечивает методическую 



поддержку организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 
(приложение 4); 
 Образовательный трек «#PROсемью52» обеспечивает методическую 
поддержку семейному воспитанию (приложение 5); 
 Образовательный трек «#НаставНичество52» обеспечивает 

методическую 
поддержку целевой модели наставничества (приложение 6); 
 Образовательный трек «#PROразвитие» обеспечивает методическую 
поддержку дополнительному образованию (приложение 7). 

5. Порядок реализации Проекта 
5.1. Проект реализуется в течение учебного года. 
5.2. Организационно-методическое обеспечение реализации Проекта 

осуществляет ГБУДО ЦЭВДНО.  
5.3. Образовательные треки реализуются в очном формате на базе 

ГБУДО ЦЭВДНО или в очно-дистанционном формате.  
5.4. Проект проводится  в соответствии с календарным планом 
реализации 

образовательных треков (приложение 8). 
6. Информационное сопровождение Проекта 

6.1. Информация о Проекте размещается: 
 на официальных информационных ресурсах ГБУДО ЦЭВДНО 
http://deti-nn.ru/;  
 в официальных сообществах в социальных сетях организаторов 
(https://vk.com/obrazovanienn, https://vk.com/deti_nnov); 
 на официальных информационных ресурсах образовательных 
организаций, муниципальных районов, городских и муниципальных округов. 

6.2. Изменения, дополнения, информация о ходе проведения и итогах 
образовательных треков публикуются на официальном сайте http://deti-nn.ru/ 
в тематических рубриках.  
       6.3. Контактная информация по вопросам оказания консультационной и 
методической поддержки Проекта: ГБУДО ЦЭВДНО, тел. 8(831) 422-25-59. 
 


