«Повышение доступности качественного
дополнительного образования и
воспитательного потенциала в реализации
социально-гуманитарной и
художественной направленностей ГБУ ДО
ЦЭВДНО в 2021-2022 учебном году»
Т.В. Кечкова,
директор Государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования “Центр эстетического воспитания детей Нижегородской
области”

ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА:
- удовлетворение индивидуальных потребностей детей и обучающейся молодежи
в интеллектуальном, художественно-эстетическом, духовно-нравственном и
социокультурном развитии;
- развитие региональной системы дополнительного образования через учебнометодическое, организационно-управленческое, аналитическое сопровождение,
реализацию дополнительных общеобразовательных программ художественной и
социально-гуманитарной направленностей, реализацию образовательных,
социально-образовательных проектов и программ;
- реализация проектов и программ семейного воспитания и родительского
просвещения;
- создание условий самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее
потенциала для дальнейшего развития, содействие интеграции молодежи в
политическую, социально-экономическую, научную, спортивную и культурную
жизнь общества.

Государственная программа
«Развитие образования
Нижегородской области»
Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного
образования и воспитания детей и молодежи»

(Постановление Правительства Нижегородской
области от 30.04.2014 г. № 301)

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

ОБЛАСТНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ВоспитательНО»

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

МОНИТОРИНГОВАЯ КАМПАНИЯ,
ПОДГОТОВКА
ИНФОРМАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ПОДДЕРЖКЕ И РАЗВИТИЮ ВОПРОСОВ
СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ И РОДИТЕЛЬСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ
И МОЛОДЕЖИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Развитие
волонтерского
(добровольческого)
движения

Развитие детского
общественного движения
и реализация основных
направлений деятельности
РДШ

Развитие
ученического
самоуправления

«ДОРОЖНОЙ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДОЛОГИИ (ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ) НАСТАВНИЧЕСТВА
ОБУЧАЮЩИХСЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ И ПРОГРАММАМ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВЫПУСК МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
(РЕКОМЕНДАЦИИ, СБОРНИКИ)

ПОДГОТОВКА ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ
СПРАВОК
ПОДГОТОВКА ПОЛОЖЕНИЙ ОБЛАСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
(ПО ПЛАНУ ГБУДО ЦЭВДНО)

ПУБЛИКАЦИИ

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБЛАСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ВоспитательНО»

ЦЕЛЬ – педагогическая поддержка
направлений деятельности ЦЭВДНО
ЗАДАЧИ:
- повышение уровня знаний и
профессиональной компетентности
специалистов,
- поддержка воспитательной работы.

#PROактив52
#Волонтёр52
#PROдвижение
#PROoтдых
#PROсемью52
#НаставНичество52
#PROразвитие

МОНИТОРИНГОВАЯ КАМПАНИЯ
МОНИТОРИНГИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МОНИТОРИНГ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ДОРОЖНЫХ КАРТ

ПОДГОТОВКА
РЕЕСТРОВ

ПОДГОТОВКА ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

ОТЧЕТНОСТЬ
ПО ЗАПРОСУ МОНиМП НО,
ВЕДОМСТВ

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА,
СТРАГЕТИЯ РАЗВИТИЯ
ВОСПИТАНИЯ,
РОСМОЛОДЕЖЬ

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МЕРОПРИЯТИЯ ГБУДО ЦЭВДНО
СОЦИАЛЬНОГУМАНИТАРНАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ

Региональный этап
Всероссийского конкурса
«СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ»

Областной фестиваль
детского и юношеского
творчества
«ГРАНИ ТАЛАНТА»

Областной фестиваль детского и юношеского творчества
"Грани таланта",
в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья
обучающиеся образовательных организаций,
учреждений культуры, в том числе дети с
ограниченными возможностями здоровья, имеющие
сценический опыт в направлениях творчества
от 7 до 18 лет

Октябрь 2021 года –
март 2022 года

3

-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ (ВОКАЛЬНОЕ) ТВОРЧЕСТВО
номинации
4 возрастные категории
номинации -ТЕАТРЫ МОДЫ И СТУДИИ КОСТЮМА
4 возрастные категории

4

4

-ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
номинации 3 возрастные категории

6

- ФОТОИСКУССТВО
номинаций 3 возрастные категории

Региональный этап Всероссийского конкурса
«СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ»
педагоги дополнительного образования, старшие
педагоги дополнительного образования, педагогиорганизаторы, реализующие дополнительные
общеобразовательные (общеразвивающие) программы
художественной и социально-педагогической
направленностей в образовательных организациях,
имеющие педагогический стаж работы не менее 3 лет

ноябрь 2021 года –
май 2022 года

2 номинации
«Педагог дополнительного образования по художественной
направленности»
«Педагог дополнительного образования по социально-гуманитарной
направленности»

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ
СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ
И РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

ОБЛАСТНОЙ ПРОЕКТ
«ШКОЛА РОДИТЕЛЬСКОГО
ПРОСВЕЩЕНИЯ»

ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ
СЕМЕЙНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ТВОРЧЕСТВА

ОБЛАСТНОЙ ПРОЕКТ
«ДЕНЬ ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ
#PROСЕМЬЮ52»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«МОЯ СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТРЕК
«#PROСЕМЬЮ52»

СЕКТОР ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ СЕМЕЙНОГО
ВОСПИТАНИЯ И РОДИТЕЛЬСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

ЦИКЛ ОБУЧАЮЩИХ СЕМИНАРОВ
«ШКОЛА РОДИТЕЛЬСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ»

#ШколаPRO_52
#PRO_эксперт

28 октября 2021 г.
«Консолидация усилий институтов по воспитанию подрастающего поколения на основе
определяющей роли семьи»
25 ноября 2021 г.
«Содействие укреплению связей между поколениями, родственных связей, возрождению
традиционной значимости больших многопоколенных семей»

октябрь 2021
– март 2022

15– 17 февраля 2022 г.
«Содействие популяризации традиционных российских культурных, нравственных и семейных
ценностей, в том числе в информационном пространстве»
17 марта 2022 г.
«Обеспечение психологической безопасности в детско-подростковой среде»

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТРЕК #PROсемью52
Реализация дорожной карты по
поддержке и развитию вопросов
семейного воспитания и
родительского просвещения
в 2021-2022 учебном году
20.10.2021 г.
20.01.2022 г.

Воркшоп для классных
руководителей по формированию
семейных ценностей
у старшеклассников

Презентация областных конкурсов по
направлению семейного воспитания и
родительского просвещения в рамках
реализации годового плана ГБУДО
ЦЭВДНО на 2021-2022 учебный год
16.11.2021 г.
28.04.2022 г.

Организационно-методическое
сопровождение конкурса клубов
молодых семей Нижегородской
области в 2022 году

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«МОЯ СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ»
школьники и молодёжь в возрасте от 7 до 35
лет (включительно), учащиеся
образовательных организаций, студенты
колледжей, ВУЗов, рабочая молодежь

декабрь 2021 года
– апрель 2022 года

2 НОМИНАЦИИ

-литература (сочинение, рассказ, эссе)
-мультимедиа (мультимедийная презентация и/или видеофильм)

#PRO_реликвия52

#PRO_СемейнаяРеликвия

ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ СЕМЕЙНОГО
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА
семьи Нижегородской области,
представляемые образовательными
организациями, в том числе – семьи
обучающихся и педагогических работников,
а также семьи, имеющие детей с
ограниченными возможностями здоровья.

октябрь 2021 года
– май 2022 года

3 НОМИНАЦИИ

-"Все начинается с семьи" (конкурс творческих номеров);
-"Моей семьи счастливые моменты" (конкурс семейных фотографий);
-"Семейные истории" (конкурс блогов в социальных сетях).
#PRO_фестиваль

ОБЛАСТНОЙ ПРОЕКТ
«ДЕНЬ ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ #PROСЕМЬЮ52»,
ПОСВЯЩЕННЫЙ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ СЕМЬИ

семьи Нижегородской области

3 АКЦИИ

1 ноября 2021 года – 15 мая 2022 года

Акция «#PROготовить52»
Онлайн-акция «Пап, а как?\Пап, научи!»
Литературный онлайн-конкурс #Япотомоквеликихлюдей
#PRОсемью52
#PRОсемья2022

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГРУППА PROсемьЯ

педагогическая и родительская
общественность, руководители
семейных клубов и молодых семей

#PRO_информация

#PRO_курсы
#PROсемью52

#PRO_родителей

Группа действует
с октября 2019 года

#PRO_безопасность

#PRO_конкурсы

11 РУБРИК 4448 ПОДПИСЧИКОВ
#ШколаPRO_52

#PRO_искусство

#PRO_эксперт

#PRO_реликвия52

#PRO_фестиваль

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО
(ВОЛОНТЕРСТВО)

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ
#МЫ ВМЕСТЕ

ОНЛАЙН МАРАФОН
ОБЛАСТНОГО
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО
(ВОЛОНТЕРСКОГО) АКТИВА
«КОМАНДА «ДОБРО В НИНО»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТРЕК
«#Волонтер52»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ #МЫ
ВМЕСТЕ ДЛЯ ВОЛОНТЁРСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ (возрастной категории участников 8 до 17 лет)
Физические лица: граждане Российской Федерации в возрасте 14
лет, являющиеся волонтерам, представителями некоммерческих
организаций, медиа-сферы, коммерческих структур, реализующих
социальные проекты
Юридические лица: некоммерческие и коммерческие организации,
осуществляющие социально полезную деятельность или
реализующие социальные проекты в рамках стратегий развития
программ корпоративной социальные проекты.

4 основные направления:
-Конкурсный трек «Волонтеры и НКО»;
-Конкурсный трек «Бизнес»;
-Конкурсный трек «Медиа»;
-Конкурсный международный трек «We are together»;

октябрь 2021 года
– декабрь 2022 года

ОНЛАЙН МАРАФОН ОБЛАСТНОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО (ВОЛОНТЕРСКОГО) АКТИВА
"КОМАНДА "ДОБРО В НИНО" В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ ДОБРОВОЛЬЦА
специалисты, курирующие вопросы педагогической поддержки и
развития волонтерского движения в муниципальных районах,
муниципальных округах, городских округах Нижегородской области;

5 декабря 2021 г.

координаторы по проведению уроков социальной активности в
муниципальных районах, муниципальных округах, городских округах
Нижегородской области.
Лидеры и активисты волонтерских объединений отрядов Нижегородской
области

В целях популяризации и развития добровольческого (волонтерского) движения
в регионе соответствии с планом работы ГБУДО ЦЭВДНО 05 декабря 2021 года
запланирован онлайн – фестиваль «DOBRO 2.0»
к Международному дню волонтера.
#Добро_в_НиНо

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТРЕК #Волонтер52
«Анализ социально значимых проектов 2020 –
2021 учебного года, победителей федеральных
конкурсов. Типичные ошибки в создании
проектов. Работа с платформой «DOBRO.RU»,
требования подачи заявки на Международную
премию #МыВместе.

Откуда берутся проекты? Проектный
подход в решении социальных задач.
Анализ проблемного поля. Постановка
проблемы. Анализ целевых
аудиторий. Благополучатели проекта.

Волонтерский менеджмент: планирование
работы волонтеров, привлечение,
поддержка и взаимодействие
волонтерских объединений между собой,
так и с другими организациями.

"Альтруизм с удовольствием":
проведение мастер – классов по обмену
опытом волонтерских организаций,
выявление наиболее эффективных форм
работы и способов реализации проектов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГРУППА Волонтер52

Руководители, лидеры, активисты
волонтёрских
объединений/отрядов

#PRO_DOBRO

#PRO_Актив52
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Группа действует
с сентября 2013
года

#Волонтер52
РУБРИК

#Добро_в_НиНо

#Волонтер_конкурсы

2407 ПОДПИСЧИКОВ
#Лайфаки_Добра

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ
УЧЕНИЧЕСКОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОГРАММЫ
«УЧЕНИЧЕСКОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ»
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«ДОБРО НЕ УХОДИТ НА
КАНИКУЛЫ»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП
ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ
«Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«ИСТОРИЯ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЕГО КРАЯ»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОГРАММЫ
«УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ»

• Специалисты органов, осуществляющих
управление в сфере образования, организаций
дополнительного образования – ответственные за
развитие системы ученического самоуправления
на уровне муниципальных районов,
муниципальных и городских округов
Нижегородской области.
• Руководители действующих районных/городских
советов старшеклассников, координирующих
деятельность органов ученического
самоуправления на территории муниципального
района, муниципального и городского округа
Нижегородской области

октябрь 2021 года –
апрель 2022 года

#старшеклассник52

#старшеклассник52

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ
«Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ»

обучающиеся образовательных организаций различного
типа (независимо от организационно-правовой формы и
ведомственной принадлежности), реализующие основные
и дополнительные общеобразовательные программы,
образовательные программы среднего профессионального
образования, члены детских и молодежных общественных
объединений в возрасте от 12 до 18 лет.

апрель –
июнь 2022 года

Номинации акции:
инженерно-технические проекты;
развитие добровольческих практик;
развитие культурного и исторического наследия;
развитие практик общественного управления;
развитие финансовой грамотности населения;
проекты в сфере социального предпринимательства;

экологические проекты;

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА СРЕДИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
"ИСТОРИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЕГО КРАЯ"
Участниками Конкурса являются
молодые граждане в возрастной
категории от 12 до 17 лет и
молодые граждане от 18 до 25 лет.

декабрь 2021 года –
май 2022 года

Номинации конкурса:
Номинации, рекомендуемые участникам в обеих
возрастных категориях (12-16 лет и 17-25 лет): 8

номинаций.

Номинации, рекомендуемые участникам в возрасте от 17 до 25 лет:

4 номинации.

#старшеклассник52

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
«ДОБРО НЕ УХОДИТ НА КАНИКУЛЫ»
• Государственные или муниципальные бюджетные или автономные
общеобразовательные организации, на базе которых действуют
добровольческие (волонтёрские) отряды обучающихся государственных
или муниципальных бюджетных или автономных общеобразовательных
организаций, с численном составом не менее 4 и не более 15 че5ловек в
возрасте от 8 до 17 лет включительно, осуществляющие свою
деятельность под руководством куратора добровольческого
(волонтерского) отряда (физическое лицо в возрасте от 18 лет).

Май –
ноябрь 2022 года

Номинации конкурса:
•

помощь животным;

• помощь ветеранам ВОВ, труженикам тыла,, пожилым
одиноким людям,, нуждающимся во внимании и уходе;

• помощь детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также детям,
испытывающим проблемы с установлением дружеских контактов со сверстниками;
•

проведение совместных мероприятий с благотворительными фондами и некоммерческими
организациями в сфере добровольчества.

#Волонтер52

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТРЕК #PROактив52
«Анализ социально значимых
проектов 2020 - 2021 учебного года,
победителей федеральных конкурсов.
Типичные ошибки в создании
проектов. Требования подачи заявки
на Всероссийскую программу
”Ученическое самоуправление“

”Правовые, кадровые и
организационные
компоненты системы
ученического
самоуправления”

”Развитие медиа пространства и
обеспечение эффективной
информационной поддержки
детских и молодежных
инициатив на муниципальном и
региональном уровне”

”Медиа-каналы и
инструменты для системного
информационного освещения
деятельности РТСС. SMM и
копирайтинг для продвижение
деятельности совета“

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГРУППА Старшеклассник52

Руководители, лидеры, активисты
развивающие ученическое
самоуправление

#Сити

#Актуальное
#Актив52

6

Группа действует
с сентября 2020 года

#Лайфхаки
РУБРИК

#Кем_я_Хочу_Стать

584

ПОДПИСЧИКОВ

#Это_полезно_знать

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ЛИДЕРОВ И
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ «ЛИДЕР XXI ВЕКА»
Участниками Конкурса могут быть граждане Российской
Федерации в возрасте от 14 до 24 лет (включительно) –
лидеры детских/молодежных общественных
объединений и лидеры молодежных сообществ
Нижегородской области

октябрь 2021 года –
апрель 2022 года

Номинации конкурса:
• Лидер детского/молодежного общественного объединения в возрасте от 14 до 17 лет;
• Лидер детского/молодежного общественного объединения в возрасте от 18 до 24 лет;
• Лидер молодежного сообщества в возрасте от 14 до 17 лет;
• Лидер молодежного сообщества в возрасте от 18 до 24 лет.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ДЕТСКОЙ И МОЛОДЕЖНОЙ
ЖУРНАЛИСТИКИ «МЕДИАПРОСТРАНСТВО 2.0»

АКТИВИСТЫ И ОБУЧАЮЩИЕСЯ ДЕТСКИХ
ФОРМИРОВАНИЙ В СФЕРЕ МЕДИА,
ТЕЛЕ- И РАДИОЖУРНАЛИСТИКИ,
ПЕДАГОГИ

октябрь 2021 года –
апрель 2022 года

Конкурсные линии:
• "Фотоискусство" (фотография и иные визуальные материалы);
• "Моя тема" (текстовые материалы, печатные издания);
• "В Эфире" (радиожурналистика, подкасты и аудиопередачи);
• "Стоп-кадр" (видеожурналистика, детское телевидение и кино);

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГРУППА
Нижегородское региональное
отделение РДШ
Группа действует
с сентября 2016 года

Руководители, лидеры,
активисты РДШ

#КЛАССНОЕРАДИОРДШ

#НАШАВЕРСИЯ
РУБРИКИ
4
#КАЖДЫЙШАГДЛЯЖИЗНИ

10415

ПОДПИСЧИКОВ

#УНИВЕРСИТЕТРДШ

ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ ОРГАНИЗАТОРОВ ДЕТСКОГО И
МОЛОДЕЖНОГО ОБЩЕТСВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ «БУМЕРАНГ»
Детские (школьные) общественные организации/объединения, в том
числе активы Российского движения школьников;
Районные/городские общественные организации Нижегородской
области;
Районные/городские отряды старших вожатых Нижегородской области;
Заместители директоров, классные руководители, педагогиорганизаторы, старшие вожатые общеобразовательных организаций;
Руководители, активисты волонтерских объединений/отрядов
Нижегородской области;

апрель 2022 года –
май 2022 года

ДЕНЬ БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ФИНАЛ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА ЛИДЕРОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ И
МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ «ЛИДЕР XXI
ВЕКА»

ФИНАЛ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ #МЫВМСЕТЕ

ФИНАЛ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА ДЕТСКОЙ И
МОЛОДЕЖНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ
«МЕДИАПРОСТРАНСТВО 2.0»

ФИНАЛ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПРОГРАММЫ
«УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ»

ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ ОРГАНИЗАТОРОВ ДЕТСКОГО И
МОЛОДЕЖНОГО ОБЩЕТСВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ «БУМЕРАНГ»

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО
ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ

ОБЛАСТНАЯ ШКОЛА
ОРГАНИЗАТОРОВ ЛЕТНЕГО
ОТДЫХА

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ПРОГРАММ
И МЕТОДИЧЕСКИХ КЕЙСОВ
«ЛУЧШАЯ ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ
ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ»

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ И
МОЛОДЕЖЬЮ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБЛАСТНОГО ПРОЕКТА
«ДВОРОВАЯ ПРАКТИКА»

ОБЛАСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ
«ЛЕТО-2022»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТРЕК
«#PROотдых»

ОБЛАСТНОЙ СЕТЕВОЙ ПРОЕКТ
«НИЖЕГОРОДСКИЕ КАНИКУЛЫ»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТРЕК #PROотдых
26 октября 2021 г.
«Нормативное правовое обеспечение летнего отдыха»

октябрь 2021
– апрель 2022

23 ноября 2021 г.
«Ведение блока «Летний отдых» в «Навигаторе дополнительного образования»
16 декабря 2021 г.
«Стратегическое планирование оздоровительной кампании в муниципалитете. Разработка медиаплана
информационного сопровождения оздоровительной кампании»
25 января 2022 г.
«Мониторинг подготовки и проведения оздоровительной кампании в муниципалитете»
17 февраля 2022 г.
«Реализация областных проектов «Нижегородские каникулы» и «Лето-2022»
17 марта 2022 г.
«Подготовка и реализация в муниципалитете областного проекта «Дворовая практика»
21 апреля 2022 г.
«Актуальные и современные формы работы в лагерях»

#PROотдых

ОБЛАСТНАЯ ШКОЛА ОРГАНИЗАТОРОВ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА

#PROотдых

26 октября 2021 г.
«Формы мониторинга оздоровительной кампании. Требования к заполнению форм мониторинга»

октябрь 2021
– апрель 2022

23 ноября 2021 г.
«Паспортизация организаций отдыха детей и их оздоровления. Требования к заполнению паспортов оздоровительных
организаций»
16 декабря 2021 г.
«Организация работы специалиста, ответственного за подготовку и проведение оздоровительной кампании в
муниципалитете. Разработка «Дорожной карты» по проведению оздоровительной кампании в муниципалитете»
25 января 2022 г.
«Разработка программы подготовки кадров организаторов летнего отдыха»
17 февраля 2022 г.
«Разработка программы деятельности организации отдыха детей и их оздоровления. Анализ работы оздоровительных
организаций»
17 марта 2022 г.
«Подготовка организаций отдыха детей и их оздоровления к работе в летний период. Требования СанПиН»
21 апреля 2022 г.
«Разработка нормативных правовых документов, необходимых для работы оздоровительной организации»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ПРОГРАММ И МЕТОДИЧЕСКИХ КЕЙСОВ
«ЛУЧШАЯ ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ
И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ»
Организации отдыха детей и их оздоровления;
органы местного самоуправления, отвечающие за
организацию отдыха детей и их оздоровления

август–
октябрь 2021 года

6 НОМИНАЦИЙ
- Программы стационарных лагерей
- Программы палаточных лагерей
- Программы профильных лагерей
- Программы лагерей различной тематической направленности
- Методические кейсы организаций отдыха детей и их оздоровления
- Информационно-методические сборники по организации отдыха детей

ОТДЕЛ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И
ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ И
МОЛОДЕЖЬЮ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОГО ПРОЕКТА
«ДВОРОВАЯ ПРАКТИКА»
Координаторы и кураторы областного проекта
«Дворовая практика», специалисты,
организующие работу на дворовых площадках

4 НОМИНАЦИИ
- «Мы вместе»
- «Мы команда»
- «Лидер нашего двора»
- «Нескучный отдых во дворе»

июнь –
ноябрь 2021 года

ОБЛАСТНОЙ СЕТЕВОЙ ПРОЕКТ
«НИЖЕГОРОДСКИЕ КАНИКУЛЫ»

Обучающиеся и педагоги образовательных
организаций, организации отдыха детей и их
оздоровления

декабрь 2021 года
– апрель 2022 года

ОБЛАСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ЛЕТО-2022»

Обучающиеся и педагоги образовательных
организаций, организации отдыха детей и их
оздоровления

июнь –
август 2022 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГРУППА #PRO_Отдых_52

Организации отдыха детей и их
оздоровления, педагогическая и
родительская общественность,
специалисты, отвечающие за организацию
летнего отдыха

#Вожатый_52

#Лагеря_НО
#Опыт_региона

#PRO_Новости

Группа действует
с августа 2020 года

#Будь_в_курсе

#Финансовая_грамотность

16

#Вебинары_ФЦДЮТиК
#Дворовая_практика

РУБРИК

#PRO_Салют

1157

#PRO_Лазурный
#PRO_Смена

#Конкурсы_проекты
#PRO_Артек

ПОДПИСЧИКОВ

#PRO_Орленок

#PRO_Сириус
#PRO_Безопасность

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ
НАСТАВНИЧЕСТВО

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС
«НАСТАВНИК ГОДА - 2021»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТРЕК
«#НаставНичество52»

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС «НАСТАВНИК ГОДА - 2021»
обучающиеся, студенты, представители сообществ
выпускников образовательных организаций,
педагоги и сотрудники образовательных организаций,
сотрудники некоммерческих, промышленных и иных
предприятий и организаций любых
форм собственности

7 НОМИНАЦИЙ

сентябрь –
декабрь 2021 года

#наставник52

- «НАСТАВНИК ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»,
- «НАСТАВНИК ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»,
- «НАСТАВНИК ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»,
- «ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА НАСТАВНИЧЕСТВА»,
#НАСТАВНИК_2021
- «ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СИСТЕМА НАСТАВНИЧЕСТВА»,
- «НАСТАВНИК ПО ЗОВУ СЕРДЦА»,
- «ПРЕДАННОСТЬ НАСТАВНИЧЕСТВУ», ПОСВЯЩАЕТСЯ БУДУЩЕМУ 100-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ
ВСЕСОЮЗНОЙ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА

Взаимодействие с общественными организациями
Нижегородской области

Взаимодействие с общественными организациями
Нижегородской области

8 831 419-56-35
8 831 419-97-00
metodist@deti-nn.ru
http://deti-nn.ru/
https://vk.com/deti_nnov
,

https://www.instagram.com/deti.nn

