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Информация об итогах реализации плана работы  

ГБУДО ЦЭВДНО в 2016-2017 учебном году. 

Деятельность Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Центр эстетического воспитания детей 

Нижегородской области" (далее – Центр) в 2016-2017 учебном году 

осуществлялась в соответствии с программой развития Центра на 2016-2020 

годы и годовым планом работы Центра на 2016-2017 учебный год. 

Одной из главных задач Центра в 2016-2017 году стало создание 

системы организационно-методической помощи образовательным 

организациям муниципальных районов и городских округов Нижегородской 

области в сфере развития и поддержки дополнительного образования, 

детского (молодежного) общественного движения, ученического 

самоуправления, взаимодействия образовательных организаций по вопросам 

семейного воспитания, организации каникулярного отдыха детей и 

молодежи, повышения профессионального уровня педагогических 

работников образовательных организаций дополнительного образования, 

специалистов информационно-диагностических кабинетов муниципальных 

образований, педагогических работников общеобразовательных организаций, 

а также организация работы по формированию установок на здоровый образ 

жизни в детско-молодежной среде, привлечения их к активной общественной 

жизни. 

Деятельность Центра в соответствии с реализацией Программы 

развития Центра  выполнялась по 7 образовательным маршрутам: 

- "Искусство" - организация и проведение творческих фестивалей и 

конкурсов по различным видам художественного исполнительского 

творчества (вокал, хореография, театральное и хоровое исполнительство, 

литературное творчество), а также поддержка талантливых детей и 

обучающейся молодежи, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности. 
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- "Социум" - развитие форм включения детей в интеллектуально-

познавательную, творческую, трудовую, общественно полезную, 

художественно-эстетическую, игровую деятельность, в том числе на основе 

положительного опыта работы системы дополнительного образования и 

других организаций –партнеров. 

- "Семья" - обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие 

формированию ответственного отношения родителей или законных 

представителей к воспитанию детей, обеспечение условий для повышения 

социальной, коммуникативной и педагогической компетентности родителей. 

- "Профессия" - формирование современной системы сопровождения 

непрерывного профессионального развития педагогических кадров сферы 

дополнительного образования детей. 

- "Каникулы" - организация нормативного правового и 

информационно-методического сопровождения деятельности специалистов, 

ответственных за реализацию программ отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи Нижегородской области, организация взаимодействия с 

загородными детскими оздоровительными лагерями, проведение 

профильных смен. 

- "Творчество" - поддержка талантливых детей и молодежи в сфере 

художественного исполнительского творчества, лидерства и социальной 

ответственности, организация повышения профессиональной 

компетентности педагогических работников на базе творческих 

объединений. 

- "Информация" - расширение воспитательных возможностей 

информационных ресурсов, организация информационно-методической и 

консультативной работы с помощью информационно-коммуникационной 

сети "Интернет", в том числе – официального сайта образовательной 

организации и официальных групп в социальных сообществах. 

По итогам проектной деятельности Центра на протяжении многих лет 

активными участниками отмечаем Балахнинский, Богородский, Ветлужский, 
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Городецкий, Дальнеконстантиновский, Ковернинский, Кстовский, 

Лысковский, Павловский, Перевозский, Починковский, Сергачский, 

Сосновский, Тоншаевский, Уренский муниципальные районы, городские 

округа города Арзамас, Бор, Выкса, Дзержинск, Кулебаки, Первомайск, 

Саров, Чкаловск, Автозаводский, Канавинский, Ленинский, Московский, 

Приокский, Сормовский районы города Нижний Новгород. 

Также, отмечаем активность по количеству участия в предлагаемых 

мероприятиях Центра Ардатовского, Большемурашкинского, Вачского, 

Вознесенского, Воротынского, Дивеевского, Краснобаковского, 

Пильнинского, Шарангского, Шатковского муниципальных районов, 

городских округов Навашинский, Семеновский, город Шахунья. 

Необходимо активизировать деятельность по участию в мероприятиях 

и обучающих образовательных площадках Арзамасскому, Бутурлинскому, 

Вадскому, Володарскому, Воскресенскому, Княгининскому, Лукояновскому, 

Сеченовскому, Спасскому, Тонкинскому муниципальным районам, 

городскому округу Сокольское, Советскому району города Нижний 

Новгород. 

Низкие показатели по участию в предложенной проектной 

деятельности Центра проявили Краснооктябрьский муниципальный район, 

Нижегородский район город Нижний Новгород.   

 

 

 

______________________
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Образовательный маршрут "Искусство" 
 

Информационная справка 

об итогах проведения регионального этапа  Всероссийской программы 

"Арт-Профи Форум" 

 

В соответствии с приказом министерства образования Нижегородской 

области  от 13.10.2016 № 3568  в период  с  октября  2016 года по март 2017 

года в образовательном комплексе Нижегородской области прошел 

региональный этап      Всероссийской программы "Арт-Профи Форум" (далее 

- Программа). 

Организаторами мероприятий Программы выступают министерство 

образования Нижегородской области и Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования  "Центр эстетического воспитания 

детей Нижегородской области" (далее – ГБУДО ЦЭВДНО).   

Программа проводилась в целях развития творческих способностей,  

стимулирования социально значимой деятельности студентов, 

популяризации профессий и специальностей, получаемых в  

профессиональных образовательных  организациях. 

В рамках проведения регионального этапа Всероссийской программы 

"Арт-Профи Форум" с декабря 2016 по март 2017 года  прошли 9 окружных 

отборочных этапов, участниками которых стали более 1500 студентов и  

педагогических работников из 46 профессиональных образовательных 

организаций Нижегородской области.  

Организаторами окружных этапов стали: 

1. ГБПОУ "Дзержинский педагогический колледж" (директор Тарасов 

Михаил Александрович, заместитель директора по воспитательной работе 

Перминова Людмила Валерьевна); 
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2. ГБПОУ "Варнавинский технолого-экономический техникум" (и.о. 

директора Смирнов Владимир Михайлович, заместитель директора по 

воспитательной работе Малышева Валентина Юрьевна); 

3. ГБПОУ "Лукояновский Губернский колледж" (директор Мишкин Петр 

Андреевич, заместитель директора по воспитательной работе Зинкина 

Лариса Николаевна); 

4. ГБПОУ "Лысковский агротехнический техникум" (директор Герасимов 

Евгений Юрьевич,  заместитель директора по воспитательной работе 

Тарасова Марина Львовна); 

5. ГБПОУ "Нижегородский индустриальный колледж" (директор Варакса 

Сергей Александрович, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе Андрейцева  Александра Валерьевна); 

6. ГБПОУ "Нижегородский авиационный технический колледж" (директор 

Жильникова Галина Николаевна, заместитель директора по воспитательной 

работе Ланина  Татьяна Валерьевна); 

7. ГБПОУ "Нижегородский радиотехнический колледж" (директор 

Кормщикова Ирина Александровна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Соломина Анна Ивановна); 

8. ГБПОУ "Сосновский агропромышленный техникум"  (директор Зудов 

Николай Викторович, заместитель директора по воспитательной работе 

Зыкова Ирина Николаевна); 

9. ГБПОУ "Чкаловский техникум транспорта и информационных 

технологий" (директор Алексеева Надежда Николаевна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе Горева Любовь Алексеевна). 

Программа окружных этапов включала в себя: 

- Творческий конкурс рекламы-презентации профессий "Мы и наши 

профессии"; 

-  Конкурс песен о профессиях; 

-  Выставка - ярмарка социальных инициатив обучающихся и студентов.  
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Победители регионального этапа и участники финала,  согласно 

положению по данным конкурсам,   определялись по видеоматериалам 

присланным с окружных этапов. Количество участников финала 

регионального этапа определял областной оргкомитет. 

В отборочном региональном этапе приняли участие 674  студента и 

педагогических работников (233 работы)  из 56 профессиональных 

образовательных организаций, что составило  98% от общего их количества. 

Высокие  результаты и  качество  выполнения  работ   показали    

ГБПОУ:  

 "Арзамасский коммерческо - технический техникум", "Кстовский нефтяной 

техникум имени Бориса Ивановича Корнилова", "Кулебакский 

металлургический колледж", "Лукояновский Губернский колледж", 

"Нижегородский индустриальный колледж", "Нижегородский медицинский 

колледж", "Нижегородский радиотехнический колледж", "Перевозский 

строительный колледж", "Сосновский агропромышленный техникум",  

"Чкаловский техникум транспорта и информационных технологий". 

Также активными участниками Программы стали ГБПОУ: 

"Богородский политехнический техникум", "Большеболдинский 

сельскохозяйственный техникум", "Варнавинский технолого-экономический 

техникум", "Выксунский металлургический колледж им. А.А.Козерадского", 

"Дзержинский педагогический колледж", "Заволжский автомоторный 

техникум", "Нижегородский Губернский колледж",  "Нижегородский 

авиационный технический колледж", "Нижегородский техникум 

транспортного обслуживания и сервиса",  "Нижегородский строительный 

техникум", "Павловский автомеханический техникум имени И. И. Лепсе", 

"Первомайский политехнический техникум", "Починковский 

сельскохозяйственный техникум",   

"Семеновский индустриально - художественный техникум", "Шатковский 

агротехнический техникум", "Шахунский агропромышленный техникум".    
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Не приняли участия в Программе ГБПОУ:  "Бутурлинский 

сельскохозяйственный техникум", "Городецкий  Губернский колледж",  

"Навашинский политехнический техникум". 

На основании Положения о Всероссийской программе "Арт-Профи 

Форум" в региональном этапе Программы были определены следующие 

номинации: 

1. Творческий конкурс рекламы-презентации профессий "Мы и наши 

профессии"; 

2. Конкурс песен о профессиях; 

3. Выставка - презентация социальных инициатив обучающихся и студентов; 

4. Конкурс социальных проектов обучающихся и студентов; 

5. Арт-Профи – плакат; 

6. Арт – Профи – профессия; 

7. Арт-Профи – видео.   

Победителями регионального этапа стали 75 студентов и 

педагогических работников (29 работ) из 15 профессиональных 

образовательных организаций 

К участию в номинации  "Творческий конкурс рекламы-

презентации профессий "Мы и наши профессии"  допускались творческие 

выступления  на тему рекламы-презентации профессий и специальностей, 

получаемых обучающимися и студентами в профессиональных 

образовательных организациях. Реклама-презентация профессий  

представлялась в форме театрализованной музыкально-хореографической 

постановки. 

Критериями оценки выступлений являлось: соответствие теме,   

сценарный замысел, режиссура, артистизм, оригинальность, разноплановость 

жанров, оформление программы (техническое,  художественное, 

музыкальное);  

зрелищность, этика и эстетика выступления. 
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В данной номинации приняли участие 430 обучающихся из 39 

профессиональных образовательных организаций.  

Победители в номинации  "Творческий конкурс рекламы-презентации 

профессий "Мы и наши профессии":  

1место - Творческий коллектив  ГБПОУ   "Нижегородский индустриальный 

колледж" (творческая программа  "Мы строители", руководитель - 

руководитель  отдела  воспитания и молодежной политики Тихонова Олеся 

Валерьевна); 

2 место - Творческий коллектив  ГБПОУ "Кстовский нефтяной техникум 

имени Бориса Ивановича Корнилова" (творческая программа  "Технолог-

профессия будущего!", руководитель - педагог - организатор Игошина Дарья 

Андреевна); 

3 место - Творческий коллектив ГБПОУ "Лукояновский Губернский 

колледж" (творческая программа  "Сон наяву", руководитель - педагог - 

организатор Малышева Наталья Ивановна, руководитель физвоспитания 

Зотова Ирина Станиславовна). 

Финалистами  в данной номинации стали: 

- Творческий коллектив ГБПОУ "Арзамасский техникум строительства и 

предпринимательства" (творческая программа "Стране нужны рабочие руки",  

руководитель - педагог - организатор Вицкая Марина Владимировна); 

- Творческий коллектив ГБПОУ "Лысковский агротехнический техникум" 

(творческая программа "Наши профессии - лучшие!", руководитель  -  

руководитель Творческого объединения "Эстрадное пение" Евтина Елена 

Юрьевна, руководители "Совет Лидер" Пухова Светлана Александровна и 

Чичкунова Елена Константиновна); 

- Творческий коллектив ГБПОУ  "Нижегородский радиотехнический 

колледж" (творческая программа "Профтех - мир разнообразных профессий и 

специальностей",  руководитель -  Казарина Светлана Александровна, 

педагог дополнительного образования); 
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В номинации "Конкурс песен о профессиях" приняли участие 52 

студента и педагогических работника из 15 профессиональных 

образовательных организаций. 

При определении победителей учитывались: авторство, соответствие 

теме,  содержание текста, оригинальность, уровень исполнения, сценический 

вид, имидж, качество фонограммы.  

         Победители в номинации "Конкурс песен о профессиях":   

 1 место -  Верещагина Юлия, студентка,  Баркова Елена Дмитриевна, 

педагог дополнительного образования ГБПОУ "Кстовский нефтяной 

техникум имени Бориса Ивановича Корнилова" (песня "Технолог", 

исполнитель - группа "Новый день",  руководитель - педагог 

дополнительного образования,  Баркова Елена Дмитриевна); 

2 место - Куприянов Эдуард Владимирович, педагог дополнительного 

образования, Адушкина Елена Вадимовна, педагог дополнительного  

образования ГБПОУ "Арзамасский коммерческо - технический техникум" 

(песня "Нас открытия ждут", исполнитель - Моисеев Алексей); 

3 место - Алексеев Кирилл, студент ГБОУ CПО "Первомайский 

политехнический техникум" (песня/рэп "Иди до конца", исполнители - 

Алексеев Кирилл, Кутуев Руслан, руководитель - педагог дополнительного 

образования Колычева Анна Владимировна). 

  В номинации   "Выставка – ярмарка    социальных    инициатив"  

были представлены   мультимедийные   презентации,  видеоматериалы о  

социально значимой деятельности профессиональных образовательных 

организаций. 

Участниками данной номинации стали 81 человек (34 работы из 31 

профессиональной образовательной организации). 

Конкурсные работы отличались целостность содержания, 

разнообразием и оригинальностью тематики,  содержательностью, глубиной 

раскрытия темы.   В оформлении материалов были использованы 

современные компьютерные технологии. 
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 Победители в номинации "Выставка - ярмарка социальных инициатив": 

1 место -  Инициативная группа МО НОО РСМ ГБПОУ "Уренский 

индустриально -  энергетический техникум" (видеоролик "Деятельность МО 

НОО РСМ УИЭТ", руководитель - заместитель директора по воспитательной 

работе Акиншина Анна Викторовна); 

2 место - Морозов Дмитрий, студент ГБПОУ "Чкаловский техникум 

транспорта и информационных технологий" (видеоролик "Остров юности – 

ПРОФТЕХ", руководитель -  преподаватель специальных дисциплин Попова 

Надежда Сергеевна); 

3 место - Мятишкина Мария, Дедешин Алексей, Осокин Иван студенты 

ГБПОУ  "Нижегородский индустриальный колледж" (презентация Проект 

"Верное направление", руководитель - руководитель  отдела  воспитания и 

молодежной политики  Тихонова Олеся Валерьевна); 

  Участниками финала в данной номинации стали ГБПОУ: 

- Рудакова Дарья, Пужаев Илья, Завьялов Дмитрий, студенты ГБПОУ 

"Арзамасский коммерческо - технический техникум" (презентация "АКТТ-

ивная позиция, залог успеха!", руководитель – педагог - организатор 

Разуваева Мария Владимировна);  

- Панкратова Татьяна, Кузнецов Владислав, студенты ГБПОУ "Кстовский 

нефтяной техникум имени Бориса Ивановича Корнилова" (презентация 

студенческих инициатив "Ты студент" - студенческий совет КНТ, 

руководитель  - педагог – организатор  Игошина Дарья Андреевна);  

- Ильигорский Илья, студент ГБПОУ "Лукояновский Губернский колледж 

(видеоролик "Волонтером быть здорово", руководитель -  педагог-

организатор Малышева Наталья Ивановна); 

- Сизова Анна,  Люлина Арина,  Каламина Оксана, студенты ГБПОУ 

Нижегородской области "Нижегородский медицинский колледж" 

(презентация "Волонтерское  движение "Кардиодесант",  руководитель - 

преподаватель Зимина Ирина Владимировна);  
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- Шабунин Владислав, студент ГБПОУ  "Нижегородский радиотехнический 

колледж" (презентация социального проекта "Бессмертный полк НРТК", 

руководитель - преподаватель специальных дисциплин Дмитриева Лариса 

Ивановна); 

- Абдуллина Ляйсан, студентка ГБПОУ  "Перевозский строительный 

колледж" (презентация социального  проекта "Система обучения и 

подготовки", руководитель - специалист по профориентации и 

трудоустройству Жданова Татьяна Константиновна); 

- Горшунова Наталья,  Серова Виктория, студентки ГБПОУ "Сосновский 

агропромышленный техникум" (презентация социального проекта "Родник 

добра", руководитель - педагог - организатор Щелкова  Алена 

Владимировна).  

  На конкурс социальных проектов прислано 16 работ (42 авторов из 

13  профессиональных образовательных организаций).  

     На конкурс были представлены только реализованные  проекты  разной 

социальной направленности: экологические, по здоровому образу жизни, по 

патриотическому воспитанию и др. 

    Каждый проект отличался оригинальностью разработки, 

конструктивностью изложения материала, наличием конкретных 

результатов, широким кругом социальных партнеров, привлеченных к 

реализации проектов. 

    Победители в номинации "Конкурс социальных проектов": 

1 место - Инициативная группа  студентов ГБПОУ "Нижегородский 

техникум городского хозяйства и предпринимательства" (социальный проект 

"Маршрут добрых дел", руководители -  заместитель  директора по УПР 

Старшинова Ольга Николаевна;  директор ГБУ "КЦСЩР Сормовского 

района" Целищева Наталья Алексеевна; заведующая социально-

медицинского отделения № 12 Кабаева Наталия Поликарповна); 

2 место - Рослова Юлия, студентка ГБПОУ "Арзамасский 

приборостроительный колледж имени П. И. Пландина (социальный проект 
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"От сердца к сердцу", руководитель - педагог дополнительного образования 

Исайкина Елизавета Александровна); 

3 место - Студенты учебной группы Б31-IIIЛД ГБПОУ Нижегородской 

области "Нижегородский медицинский колледж" (социальный проект 

"Милосердие", руководитель - Кулышова Ульяна Михайловна, 

преподаватель анатомии). 

Участниками номинации "Арт-Профи: плакат" стали 47 автора (42 

работы из 23 профессиональных образовательных организаций). На конкурс 

принимались  авторские агитационные плакаты, основной идеей которых 

стала популяризация профессий и специальностей, получаемых в 

профессиональных образовательных организациях. Плакаты не должны были 

содержать рекламную информацию об учебном заведении. При экспертизе 

работ оценивались: соответствие теме, оригинальность композиции, 

содержательность,  художественная ценность, качество исполнения. 

Победители в номинации  "Арт-Профи - плакат": 

1 место - Кашлинская Виктория, студентка ГБПОУ  "Дзержинский  техникум 

бизнеса и технологий" (плакат "Кондитер", руководитель - педагог 

специальных дисциплин Игумнова Татьяна Вячеславовна); 

2 место - Ермаков Александр, студент ГБПОУ  "Нижегородский 

индустриальный колледж" (плакат "В ногу  со временем", руководитель- 

руководитель  отдела  воспитания и молодежной политики  Тихонова Олеся 

Валерьевна); 

3 место - Сапелкин Дмитрий, студент ГБПОУ "Лукояновский Губернский 

колледж" (плакат "Техник информационных систем. Наше будущее в наших 

руках!", руководители - преподаватель специальных дисциплин  Бутусова 

Елена Ивановна, руководитель физвоспитания Зотова Ирина Станиславовна); 

В номинации "Арт-Профи: профессия" были рассмотрены 33 

авторские информационные материалы на тему пропаганды и популяризации 

профессий и специальностей 40  авторов  из  17  профессиональных 

образовательных организаций. Экспертами отмечается высокий уровень 
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присланных работ, содержательность в раскрытие темы, оригинальность в 

подаче материалов. 

Победители в номинации  "Арт-Профи - профессия": 

1 место - Прусенок Татьяна, Шевченко Ксения, Салякаева Алена, Кузякина 

Светлана, Семикова Ксения, Борисова Анастасия, Баранов Даниил, студенты 

ГБПОУ  "Дзержинский индустриально -коммерческий техникум" 

(студенческая газета ДИКТоФОН (серия работ),  руководитель -  педагог-

организатор Серпухова Маргарита Ананьевна); 

2 место - Ермакова Татьяна, студентка ГБПОУ  "Шахунский 

агропромышленный техникум" (творческая работа "ТОП самых 

востребованных специальностей на рынке труда", руководители - 

преподаватель специальных дисциплин Кудельникова Елена Николаевна, 

методист Воронцова Оксана Владимировна); 

3 место - Афоничев Константин, студент ГБПОУ  "Саровский 

политехнический техникум им.Б.Г. Музрукова" (творческая работа "Повар - 

профессия мужская, творческая!", руководитель заместитель директора по 

воспитательной работе Чиклунова Наталья Петровна, педагог-психолог 

Пузырева Евгения Сергеевна). 

  К участию в номинации "Арт-Профи – видео" принимались авторские 

видеофильмы и ролики, направленные на пропаганду профессий и 

специальностей, получаемых в профессиональных образовательных 

организациях. По положению к конкурсному отбору не допускались 

авторские видеофильмы и ролики, презентующие работу образовательных 

организаций. При экспертизе работ оценивалось: раскрытие темы, идейность 

содержания, оригинальность.  Работы отличались разнообразием жанра, 

интересными сюжетами.    Вместе с тем, в некоторых работах шла 

презентация  работы образовательной организации, использовался материал 

из интернета.  

На конкурс было прислано 18 работ 48 авторов из 12 

профессиональных образовательных организаций. 
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Победители в номинации "Арт-Профи - видео": 

1 место - Болотов Владислав, Пантюшев Валентин, студенты ГБПОУ  

"Нижегородский индустриальный колледж" (видеоролик "Люди из стали", 

руководитель - руководитель  отдела  воспитания и молодежной политики  

Тихонова Олеся Валерьевна); 

2 место - Рыжова Юлия, Усова Юлия, Сычев Евгений студенты ГБПОУ  

"Лукояновский Губернский колледж" (видеоролик "Следуй за мечтой", 

руководитель – преподаватель специальных дисциплин  Смирнов Андрей 

Владимирович); 

3 место - Левченко Тимур, Буньков Владислав, студенты ГБПОУ 

"Лысковский агротехнический техникум" (видеоролик "Квалифицированный 

работник", руководители - заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе Тарасова Марина Львовна, педагог-организатор Чичкунова Елена 

Константиновна). 

Согласно положению конкурса лучшие ролики были размещены на 

сайте www.youtube.com.  

13 апреля 2017 года на базе Государственного бюджетного  

учреждения дополнительного образования  "Центр эстетического  

воспитания  детей  Нижегородской области" состоялся финал регионального 

этапа Всероссийской программы "Арт - Профи Форум" (далее- Финал). 

Участниками стали около 250 студентов и педагогических работников 

из 24 профессиональных образовательных  организаций Нижегородской 

области. 

В рамках финала были представлены лучшие работы победителей и 

финалистов по номинациям:   творческая программа "Мы и наши 

профессии"; выставка – презентация социальных инициатив учащихся и 

педагогической поддержки социальных инициатив; конкурс песен о 

профессиях и прошло награждение победителей регионального этапа 

Программы. 
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На отборочный Всероссийский этап Всероссийской программы "Арт - 

Профи Форум" направлены 20 работ 38 авторов  из 9 профессиональных 

образовательных организаций Нижегородской области. 

Участники Всероссийского отборочного этапа Всероссийской  

программы "Арт-Профи Форум": 

1. Творческий конкурс рекламы-презентации профессий "Мы и 

наши профессии".  

 - Творческий коллектив  ГБПОУ   "Нижегородский индустриальный 

колледж" (творческая программа  "Мы строители", руководитель - 

руководитель  отдела  воспитания и молодежной политики Тихонова Олеся 

Валерьевна). 

 2. Конкурс песен  о профессиях.  

  - Верещагина Юлия, студентка,  Баркова Елена Дмитриевна, педагог 

дополнительного образования ГБПОУ "Кстовский нефтяной техникум имени 

Бориса Ивановича Корнилова" (песня "Технолог", исполнитель - группа 

"Новый день",  руководитель - педагог дополнительного образования  

Баркова Елена Дмитриевна). 

3. Выставка – ярмарка социальных инициатив обучающихся и   

студентов. 

- Инициативная группа МО НОО РСМ ГБПОУ "Уренский индустриально -  

энергетический техникум" (видеоролик "Деятельность МО НОО РСМ 

УИЭТ", руководитель -     заместитель директора по воспитательной работе 

Акиншина Анна Викторовна); 

4.  Конкурс социальных проектов обучающихся и студентов. 

- Инициативная группа  студентов ГБПОУ "Нижегородский техникум 

городского хозяйства и предпринимательства" (социальный проект 

"Маршрут добрых дел", руководители -  заместитель  директора по УПР 

Старшинова Ольга Николаевна;  директор ГБУ "КЦСЩР Сормовского 

района" Целищева Наталья Алексеевна; заведующая социально-

медицинского отделения № 12 Кабаева Наталия Поликарповна). 
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 5.  Арт-Профи – плакат. 

 - Кашлинская Виктория, студентка ГБПОУ  "Дзержинский  техникум 

бизнеса и технологий" (плакат "Кондитер", руководитель - педагог 

специальных дисциплин Игумнова Татьяна Вячеславовна); 

 - Ермаков Александр, студент ГБПОУ  "Нижегородский индустриальный 

колледж" (плакат "В ногу  со временем", руководитель - руководитель  

отдела  воспитания и молодежной политики  Тихонова Олеся Валерьевна); 

 - Сапелкин Дмитрий, студент ГБПОУ "Лукояновский Губернский колледж" 

(плакат "Техник информационных систем. Наше будущее в наших руках!", 

руководители - преподаватель специальных дисциплин  Бутусова Елена 

Ивановна, руководитель физвоспитания Зотова Ирина Станиславовна); 

- Ванина Виктория, студентка ГБПОУ  "Нижегородский индустриальный 

колледж" (плакат "Я могуч и умеюч!", руководитель- руководитель  отдела  

воспитания и молодежной политики  Тихонова Олеся Валерьевна); 

- Суроегина Анна, студентка ГБПОУ "Дзержинский  техникум бизнеса и 

технологий" (плакат "Повар", руководитель - педагог специальных 

дисциплин Игумнова Татьяна Вячеславовна). 

6. Арт-Профи – профессия. 

- Прусенок Татьяна, Салякаева Алена, Шевченко Ксения, Кузякина Светлана, 

Семикова Ксения, Борисова Анастасия, Баранов Даниил, студенты ГБПОУ  

"Дзержинский индустриально - коммерческий техникум" (студенческая 

газета ДИКТоФОН (серия работ),  руководитель -  педагог-организатор 

Серпухова Маргарита Ананьевна). 

7.  Арт-Профи – видео. 

 - Болотов Владислав, Пантюшев Валентин, студенты ГБПОУ  

"Нижегородский индустриальный колледж" (видеоролик "Люди из стали", 

руководитель - руководитель  отдела  воспитания и молодежной политики  

Тихонова Олеся Валерьевна); 

 - Рыжова Юлия, Усова Юлия, Сычев Евгений студенты ГБПОУ  

"Лукояновский Губернский колледж" (видеоролик "Следуй за мечтой", 
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руководитель – преподаватель специальных дисциплин Смирнов Андрей 

Владимирович); 

 - Левченко Тимур, Буньков Владислав, студенты ГБПОУ "Лысковский 

агротехнический техникум" (видеоролик "Квалифицированный работник", 

руководители - заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Тарасова Марина Львовна, педагог-организатор Чичкунова Елена 

Константиновна); 

- Рыбина Екатерина, студентка ГБПОУ "Нижегородский колледж малого 

бизнеса" (видеоролик "Мир глазами фотографа", руководитель - 

преподаватель Земцов Александр Геннадьевич). 

 Организаторы регионального этапа Всероссийской программы "Арт-

Профи Форум" отмечают активное участие в мероприятиях Программы 

студенческой молодежи, что позволяет сделать вывод о её востребованности 

профессиональными образовательными организациями Нижегородской 

области. 

В целях дальнейшего развития творческих способностей, 

стимулирования социально значимой деятельности студентов и  

популяризации профессий,  руководителям профессиональных 

образовательных  организаций  рекомендуем: 

- поддерживать участие  студентов профессиональных 

образовательных организаций в конкурсах Программы, а также проявлять 

инициативу проведения аналогичных  конкурсов на внутриучрежденческом 

уровне; 

 - создавать благоприятные условия для развития студенческого 

самоуправления, волонтерского движения,  рассматривая их в качестве 

составной части формирования активной жизненной позиции у студентов; 

 - оказывать практическое содействие для реализации социально 

значимых инициатив студентов; 

 - активизировать работу по  популяризации профессий и 

специальностей, получаемых в профессиональных образовательных 
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организациях через литературное, художественное, исполнительское   и  

видео творчество; 

 - внедрять новые методики активизирующие процессы 

самоопределения, побуждающие к развитию талантов и самореализации 

студентов; 

 - использовать группы методов: информационно-просветительские, 

диагностические, тренинговые, музейные технологии для развития 

профессиональных компетенций. 

 

______________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к письму ГБУДО ЦЭВДНО 

от 02.05.2017 № 01-20/301 

Информационная справка об итогах проведении областного Фестиваля 

исполнительского творчества среди юношей "Мальчишник" 

 

В соответствии с приказом министерства образования Нижегородской 

области от 24.10.2016 № 3676 "22" февраля 2017 года был проведен финал 

областного фестиваля исполнительского творчества среди юношей 

"Мальчишник" (далее - Фестиваль). 

Фестиваль направлен на развитие интеллектуальных, творческих и 

социально-лидерских способностей юношей в военно-патриотических, 

спортивных, туристических, художественно-эстетических коллективах. 

По итогам муниципальных этапов Фестиваля на заочном этапе было 

отсмотрено более 400 видео выступлений из 36 муниципальных районов и 

городских округов Нижегородской области, а также видеоматериалы с  

5 окружных этапов Фестиваля среди государственных профессиональных 

образовательных организаций.  

Организаторами окружных этапов Фестиваля стали: ГБПОУ 

"Нижегородский индустриальный колледж", ГБПОУ "Дзержинский 

индустриально-коммерческий техникум", ГБПОУ "Городецкий Губернский 

колледж", ГБПОУ "Нижегородский радиотехнический колледж", ГБПОУ 

"Шахунский агропромышленный техникум", ГБПОУ "Сосновский 

агропромышленный техникум", ГБПОУ "Лысковский агротехнический 

техникум", ГБПОУ "Арзамасский коммерческо-технический техникум". 

По итогам проведения заочного тура организаторы Фестиваля 

отмечают низкую заинтересованность в подготовке литературно-

музыкальных композиции и выступления агитбригад.  
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В финал Фестиваля из пяти представленных выступлений было 

отобрано выступление агитбригады Дзержинского индустриального 

колледжа с темой выступления "Спорт-это сила". В 2-х номинациях: 

"Показательные выступления" и "Исполнительское творчество" было 

отобрано 50 лучших выступлений. 

Участниками финала Фестиваля стали 290 юношей из  

27 государственных профессиональных образовательных организаций и  

15 муниципальных районов и городских округов Нижегородской области 

(приложение). 

Организаторы Фестиваля отмечают высокую организационную 

подготовку участников и профессиональную работу руководителей 

объединений. 

В целях дальнейшего развития и системного подхода по организации 

муниципальных этапов Фестиваля руководителям органов, осуществляющих 

управление в сфере образования муниципальных районов и городских 

округов рекомендуется: 

- обеспечить условия для организации и проведения 

районных/городских этапов Фестиваля в форме очных мероприятий, которые 

будут направлены на творческое развитие военно-патриотических и 

спортивных объединений, а также будут способствовать повышению статуса 

данных объединений для юношей; 

- создать условия для увеличения возможностей и доступности участия 

обучающихся общеобразовательных организаций муниципального 

образования в деятельности детских и юношеских общественных 

организаций, творческих, военно-патриотических и спортивных 

объединениях, обеспечивающих индивидуальные потребности и особенности 

в социальном и межкультурном взаимодействии. 

Методическим службам муниципальных районов/городских округов, 

педагогическим работникам образовательных организаций рекомендуется: 
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- в системе проводить работу, направленную на пропаганду здорового 

образа жизни, основ толерантного поведения, ответственной жизненной 

позиции, уважения к своей семье, обществу, государству через комплекс 

информационно-методических и образовательных мероприятий, 

направленных на повышение профессионального уровня педагогических 

работников и активистов детских/молодежных общественных объединений 

муниципального образования; 

- проанализировать действующие программы по патриотическому 

воспитанию детей и молодежи, расширить спектр воспитательных 

мероприятий, способствующих развитию у юношей чувства патриотизма и 

гражданской идентичности; 

- предусмотреть реализацию программ и проектов, направленных на 

воспитание уважительного отношения к воинскому долгу, истории своей 

страны, к национальному и культурному наследию, развитие и сохранение 

лучших традиций военно-патриотического движения в муниципальном 

образовании;   

- использовать потенциал современных Интернет-ресурсов и средств 

массовой информации для освещения практических форм деятельности по 

развитию гражданско-патриотического воспитания подрастающего 

поколения. 

Список участников финала областного фестиваля 

исполнительского творчества среди юношей 

"Мальчишник " 

 

№ Район/город Образовательная 

организация 

Название коллектива/ 

солиста, руководитель 

1. Балахнинский 

муниципальный 

район 

ГБОУ "Нижегородский 

кадетский корпус 

Приволжского 

Группа "Барсы" 

(элементы рукопашного 

боя) 
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№ Район/город Образовательная 

организация 

Название коллектива/ 

солиста, руководитель 

федерального округа 

имени генерала армии 

Маргелова В.Ф." 

Руководитель: Привалов 

Андрей Валерьевич   

Секция "Военное 

многоборье" 

Руководитель: Шаталов 

Илья Юрьевич  

2. Богородский 

муниципальный 

район 

МБОУ "Школа №1" Объединение 

дополнительного 

образования "Самбо" 

Руководитель: Грязнов 

Владимир Викторович 

МБУ ДО "Центр 

Внешкольной Работы" 

Вокально-хоровой 

коллектив "Созвучие" 

Руководитель: 

Гребенкина Татьяна 

Михайловна 

Студия спортивного 

бального танца "Ритм" 

Руководитель: Воробьев 

Евгений Сергеевич, 

Полетаева Ольга 

Владимировна 

3. Большемурашки

нский 

муниципальный 

район, р.п. 

МБУ ДО "Центр 

развития творчества 

юношей и детей" 

Спортивное объединение 

"Киокусинкай каратэ"  

Руководитель: Макаров 

Николай Александрович  
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№ Район/город Образовательная 

организация 

Название коллектива/ 

солиста, руководитель 

Большое 

Мурашкино 

 

4. Вознесенский 

муниципальный 

район 

МБОУ "Вознесенская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

Творческое объединение 

"Калейдоскоп", 

вокальная студия 

"ШАНС", (Алексеев 

Александр) 

Вокальное трио 

"Унисон" (Белов Антон, 

Красицкий Андрей, 

Анохин Иван) 

Руководитель: 

Алеханова Марина 

Николаевна 

5. Ковернинский 

муниципальный 

район 

МОУ "Ковернинская 

средняя школа №1" 

Показательные 

выступления по 

рукопашному бою 

Руководитель: Ляпин 

Андрей Сергеевич 

6. Кстовский 

муниципальный 

район, г. Кстово 

МБУ ДО "Центр 

внешкольной работы 

им. С.А. Криворотовой" 

Клуб "Айкидо Айкикай" 

Руководитель: Аникин 

Тимофей Геннадьевич 

7. Павловский р-н ГКОУ для детей–сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

"Павловский 

санаторный детский 

Выступления по 

гимнастике и самбо. 
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№ Район/город Образовательная 

организация 

Название коллектива/ 

солиста, руководитель 

дом" 

8. 

 

 

 

 

Пильнинский 

муниципальный 

район 

МБОУ "Пильнинская 

СШ №2 им. А.С. 

Пушкина" 

Спортивный клуб 

"Чемпион". 

Руководитель: 

Шпеньков Артем 

Владимирович,  

Базанов Дмитрий 

Владимирович 

9. Починковский 

муниципальный 

район 

МБОУ ДО 

"Починковский Центр 

дополнительного 

образования" 

Строителев Дмитрий 

Алексеевич, педагог- 

организатор 

10. Сергачский 

муниципальный 

район 

МБОУ "Пожарская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

Спортивное объединение 

"Импульс" 

Руководитель: Шипунов 

Алексей Владимирович 

11. Г.о.г. Арзамас МБОУ "Средняя школа 

№17" 

Спортивное 

объединение: "Вольная 

борьба" 

Руководитель: Лобашова 

Лариса Степановна, 

Дорожкин Николай 

Григорьевич 

12. Г.о.г. Выкса МБОУ "Средняя школа 

№6" 

Лютов Виктор "Брейк-

данс"  

Руководитель: Полякова 

Ольга Павловна 
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№ Район/город Образовательная 

организация 

Название коллектива/ 

солиста, руководитель 

Милованов Максим 

"Велоспорт" 

Руководитель: 

Епифанова Ульяна 

Геннадьевна 

13. Г.о.г. Кулебаки МБОУ ДО "Детско-

юношеский центр" 

Клуб велотуристов им. 

В.Г. Климова 

Руководитель: Толмачев 

Андрей Геннадьевич 

14. Г.о.г. Саров МБУ ДО "Центр 

внешкольной работы" 

Кольчатов Владислав 

Руководитель: Гичук 

Ирина Геннадьевна 

15. Г.о.г. 

Семеновский 

МБУ ДО "Центр 

детского творчества" 

Секция восточно-

боевого единоборства: 

"Кобудо"  

Руководитель: Кочнев 

Олег Владимирович 

16. Г.о.г. 

Семеновский 

МБОУ Школа №1 Военно-патриотический 

клуб "Кречет" 

Руководитель: Алексей 

Викторович Родионов 
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Государственные профессиональные образовательные 

организации 

 

№ п/п Образовательная 

организация 

Название коллектива/ солиста, 

руководитель 

1.  ГБПОУ "Ардатовский 

областной многопрофильный 

техникум" 

Показательные выступления по 

боксу 

2.  ГБПОУ "Арзамасский 

коммерческо-технический 

техникум" 

Эстрадно-цирковой кружок 

"Варьете" 

Руководитель: Комилова Ирина 

Владимировна 

3.  ГБПОУ "Богородский 

Политехнический техникум" 

"Рукопашный бой" 

Руководитель: Ошарина Анна 

Евгеньевна 

4.  ГБПОУ "Большеболдинский 

сельскохозяйственный 

техникум" 

Секция "гиревой спорт" 

Руководитель: Шестаков Дмитрий 

Иванович  

5.  ГБПОУ "Выксунский 

индустриальный техникум"  

Военно-патриотический клуб 

"Орленок". Строевая подготовка  

Руководитель: Письмаркин Виктор 

Андреевич 

6.  ГБПОУ "Дзержинский 

индустриально-

коммерческий техникум" 

Агитбригада "Спорт-это сила" 

Иванов Артем, хореографическая 

студия "Шанс" 

7.  ГБПОУ "Дзержинский 

педагогический колледж" 

Коллектив "Богатырская сила", 

показательные выступления по 

гиревому спорту 

Руководитель: Поляков Андрей 
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№ п/п Образовательная 

организация 

Название коллектива/ солиста, 

руководитель 

Валерьевич 

8.  ГБПОУ "Заволжский 

автомоторный техникум". 

Назаров Леонид Алексеевич 

Руководитель: Бабанина Ольга 

Алексеевна  

9.  ГБПОУ "Кстовский нефтяной 

техникум" 

Видяев Михаил Сергеевич 

Показательные выступления по 

брейк-дансу 

10.  ГБПОУ "Лукояновский 

губернский колледж" 

Спортивный клуб "Ювента" 

Руководитель: Зотова Ирина 

Станиславовна 

11.  ГБПОУ "Навашинский 

политехнический техникум" 

Показательные выступления по 

боксу 

Руководитель: Зайцев Евгений 

Олегович 

12.  ГБПОУ "Нижегородский 

автотранспортный техникум" 

Танцевальная композиция. 

Руководитель: Крылова Елена 

Геннадьевна 

13.  ГБПОУ "Нижегородский 

индустриальный колледж" 

Показательные выступления по 

самбо.  

Руководитель: Адамова Евгения 

Александровна 

Показательные выступления по 

кикбоксингу 

Руководитель: Адамова Евгения 

Александровна 

Показательные выступления по 

футболу 
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№ п/п Образовательная 

организация 

Название коллектива/ солиста, 

руководитель 

Руководитель: Адамова Евгения 

Александровна 

14.  ГБПОУ "Нижегородский 

медицинский колледж"  

Объединение "Витязь" 

Руководитель: Сучкова Елена 

Валентиновна, Мусинова Мария 

Алексеевна 

15.  ГБПОУ "Нижегородский 

радиотехнический колледж" 

 

Показательные выступления по 

рукопашному бою. 

Руководитель: Двойников 

Дмитрий Вячеславович 

Показательные выступления 

"гиревой спорт" 

Руководитель: Корнилов Олег 

Вячеславович 

16.  ГБПОУ "Нижегородский 

техникум отраслевых 

технологий" 

Костин Александр.  

Руководитель: Молева И.Н. 

Показательные выступления по 

тайскому боксу 

Руководитель: Суханов С.Б. 

17.  ГБПОУ "Нижегородское 

индустриальное училище" 

Показательные выступления по 

боксу 

Шкиндеров Алексей, Фролов 

Роман Брейк-данс. 

18.  ГБПОУ "Перевозский 

строительный колледж" 

Вокальный ансамбль: "Русская 

душа" 

Руководитель: Жданова Татьяна 

Констанстиновна 
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№ п/п Образовательная 

организация 

Название коллектива/ солиста, 

руководитель 

19.  ГБПОУ "Пильнинский 

агропромышленный 

техникум" 

Показательные выступления по 

гимнастике 

Руководитель: Палько Вячеслав 

Иванович 

20.  ГБПОУ "Саровский 

политехнический техникум" 

Творческое объединение 

"Энерджи" 

Руководитель: Поколев Александр 

Павлович 

21.  ГБПОУ "Семеновский 

индустриально-

художественный техникум" 

Военно-патриотический клуб 

"НАШ ТЕХБат"  

Руководитель: Запорожец Павел 

Степанович 

22.  ГБПОУ "Сергачский 

агропромышленный 

техникум" 

Показательные выступления по 

гимнастике  

Военно-патриотический клуб 

"Курсант" 

Руководитель: Калинин Сергей 

Иванович 

23.  ГБПОУ "Сосновский 

агропромышленный 

техникум" 

Военно-патриотический клуб 

"Исток" 

Руководитель: 

Сухарев Евгений Евгеньевич 

24.  ГБПОУ "Уренский 

индустриально- 

энергетический техникум" 

Военно - патриотический клуб" 

Армец"  

Руководитель: Глатков Алексей 

Александрович 

25.  ГБПОУ "Шатковский Военно-патриотический клуб 
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№ п/п Образовательная 

организация 

Название коллектива/ солиста, 

руководитель 

агротехнический техникум" "Патриот" 

Руководитель:  

Гильмзянов Роман Ренатович 

26.  ГБПОУ "Шахунский 

Агропромышленный 

техникум".  

Секция баскетбол ГБПОУ ШАПТ 

Руководитель: Клюева Светлана 

Викторовна 

 

 

________________________ 
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Приложение  

к письму ГБУДО ЦЭВДНО 

от 02.05.2017 № 01-20/299 

 

Информационно-аналитическая справка об итогах проведения областного 

конкурса исполнителей и вокальных ансамблей эстрадного жанра 

"Парус надежды" 

Областной конкурс солистов и вокальных ансамблей проводится в 

Нижегородской области с 1997 года. Конкурс способствует выявлению и 

поддержке одаренных исполнителей, привлечению детей и молодежи к 

активному творчеству, отражающему богатство общечеловеческой 

национальной и гражданской культуры, повышению профессионального 

мастерства педагогов работающих в области эстрадного вокала, созданию 

площадки для творческого общения и укрепления творческих контактов. 

Традиционно Конкурс проводится в номинациях "солисты" и "вокальные 

ансамбли" в четырех возрастных категориях. 

На заочный отборочный этап Конкурса  была подана 271 заявка                             

из 111 образовательных организаций 41 муниципальных районов и городских 

округов Нижегородской области; 20 государственных бюджетных  

профессиональных образовательных  учреждений; 3 федеральных бюджетных 

образовательных учреждений высшего образования. 

В финале конкурса приняли участие 98 солистов и 17 вокальных 

ансамблей из Ардатовского, Арзамасского, Богородского, 

Большемурашкинского, Ветлужского, Вознесенского, Городецкого, 

Дальнеконстантиновского, Дивеевского, Княгининсого, Краснобаковского, 

Кстовского, Лысковского, Павловского, Перевозского, Пильнинского, 

Сергачского, Спасского, Тоншаевского, Уренского муниципальных районов 

Нижегородской области, городских округов Навашинский, Семеновский, 

городов Арзамас, Бор, Выкса, Дзержинск, Нижний Новгород, Первомайск, 

Саров, Чкаловск. 
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Результаты Конкурса продемонстрировали высокую технику исполнения 

ансамблевого звучания, а также выразительность исполнения солистов. Вместе с 

тем было отмечено однообразие репертуара и недостатояная продуманность 

внешнего вида исполнителя.  

В целях повышения уровня подготовки участников Конкурса жюри 

рекомендовало обратить внимание на формирование высокохудожественного 

репертуара, соответствовающему возрастным и вокальным возможностям 

исполнителей, разнообразного по характеру и содержанию. Особое внимание 

уделить воплощению целостного образа исполняемого произведения: единству 

сценического костюма, музыкальности, артистизму, режиссуре.  

В целях дальнейшего развития исполнительского творчества жюри 

Конкурса рекомендовало продолжать работу над художественной 

интерпретацией музыкального и литературного текстов исполняемого 

произведения. Главная исполнительская цель заключается в достижении 

мастерства, в проявлении артистизма. Необходимо формировать у исполнителей 

готовность и способность к саморазвитию, способствовать воспитанию 

критического восприятия музыкальной информации, расширению музыкального 

и общего культурного кругозора, воспитанию музыкального вкуса, устойчивого 

интереса к музыке, классическому и современному музыкальному наследию. 

Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере образования 

муниципальных районов и городских округов, необходимо обеспечить условия 

для повышения уровня квалификации педагогов дополнительного образования. 

 

Список победителей и призеров областного конкурса  

солистов и вокальных ансамбль "Парус надежды" 

Номинация "Вокальные ансамбли" 

 1 возрастная категория от 11 до 13 лет (включительно): 

 I место - ансамбль "Радуга детства" муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей "Дом 
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детского творчества" г. Лысково (руководитель - Евтина Елена Юрьевна, 

хореограф - Куликова Юлия Николаевна); 

II место - ансамбль "4+1" муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа №4 г. Навашино", 

объединение дополнительного образования "Музыкальный калейдоскоп"                                        

г.о.г. Навашинский (руководитель - Богатова Марина Александровна);  

III место - образцовый ансамбль эстрадной песни "Серпантин" 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

детей "Детская школа искусств" г.о.г. Бор (руководитель - Гладкова Мария 

Олеговна); 

дипломант I степени – трио "Дюймовочки" театра эстрадной песни 

"Гармония" государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области" г. 

Нижнего Новгорода (руководитель - Завалковская Мария Александровна, 

хореограф – Трошкина Любовь Вячеславовна); 

дипломант II степени - ансамбль "Радуга детства" муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

"Дом детского творчества" г. Лысково (руководитель - Евтина Елена Юрьевна, 

хореограф - Куликова Юлия Николаевна). 

 2 возрастная категория от 14 до17 лет (включительно): 

 I место - вокальный ансамбль "Ассоль" муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа №2 имени И. А. Сухана" 

Кстовского района (руководитель - Неганова Ирина Валентиновна); 

II место - трио "Гармония" театра эстрадной песни "Гармония" 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

"Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области" г. Нижнего 

Новгорода (руководитель - Завалковская Мария Александровна, хореограф – 

Трошкина Любовь Вячеславовна);  

II место – ансамбль "Зажигай" вокального коллектива "Арт-студио" 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центра 
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внешкольной работы "Алиса" г.о.г. Бор (руководитель - Торопова Елена 

Владимировна); 

III место - ансамбль "Радуга детства" муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей "Дом 

детского творчества" г. Лысково (руководитель - Евтина Елена Юрьевна, 

хореограф - Куликова Юлия Николаевна); 

дипломант I степени – ансамбль "Домино" муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Школа № 94" г. Нижнего Новгорода 

(руководитель - Короткова Марина Анатольевна); 

дипломант III степени - вокальный ансамбль муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Дворец детского (юношеского) 

творчества" г.о.г. Саров (руководитель - Аверкина Светлана Алексеевна); 

дипломант III степени - ансамбль "Музыкальный серпантин" 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения "Нижегородский радиотехнический колледж" г. Нижнего Новгорода 

(руководитель - Макарова Валерия Валерьевна). 

 3 возрастная категория от 18 до 23 лет (включительно): 

 I место - образцовый ансамбль эстрадной песни "Серпантин" 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

детей "Детская школа искусств" г.о.г. Бор (руководитель - Гладкова Мария 

Олеговна). 

Номинация  "Солисты" 

 1 возрастная категория от 11 до 13 лет (включительно): 

I место – Лебедева Дарья, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя школа №2 им. А.С.Пушкина" г.о.г. 

Арзамас (руководитель -  Селиванова Наталья Владимировна); 

I место – Копанова Дарья, музыкальная студия "Родничок" 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Дом 

творчества" г.о.г. Выкса (руководитель - Мишенина Наталья Анатольевна); 
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II место – Новак Олеся, муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Детская музыкальная школа им.В.Б.Трифонова" 

г. Урень (руководитель - Бострикова Елена Сергеевна); 

II место – Зубов Кирилл, Туркушская основная школа- филиал 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Саконская 

средняя школа" Ардатовского района (руководитель - Зубова Надежда 

Васильевна); 

III место – Лобачева Ирина, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя школа №2 им. А.С.Пушкина" г.о.г. 

Арзамас (руководитель -  Селиванова Наталья Владимировна); 

III место – Шутова Юлия, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Центр детского творчества" г.о.г.Семеновский 

(руководитель -  Гусляков Юрий Юрьевич); 

дипломант I степени – Поткина Полина, творческое объединение 

"Фантазия" муниципального общеобразовательного учреждения "Буреполомская 

средняя школа" Тоншаевского района (руководитель - Данченко Елена 

Ивановна); 

дипломант I степени – Козлова Мария, вокальная студия "Арт-септима" 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Спасская 

средняя школа" Спасского района (руководитель - Зинетуллина Гузелия 

Рафакимовна); 

дипломант II степени – Тоскина Анна, Образцовый детский коллектив 

эстрадного пения "Заволжские звездочки" муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования "Центр детского 

творчества" г. Заволжье Городецкого района  (руководитель - Одегова Татьяна 

Юрьевна); 

дипломант III степени – Моор Антон, муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Дивеевская средняя общеобразовательная 

школа" (руководитель - Архипкина Татьяна Николаевна); 
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дипломант III степени – Салтыков Михаил, вокальная студия "Сирингс" 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Школа №176" 

Канавинского района г. Нижнего Новгорода (руководитель - Осипова Татьяна 

Николаевна). 

 2 возрастная категория от 14 до17 лет (включительно): 

I место – Галяткин Вячеслав, Образцовый детский коллектив эстрадного 

пения "Заволжские звездочки" муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества"                           

г. Заволжье Городецкого района  (руководитель - Одегова Татьяна Юрьевна); 

I место – Тимошенко Виктория, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Лицей № 15 имени академика Юлия 

Борисовича Харитона" г.о.г. Саров (руководитель - Кравченко Наталия 

Анатольевна); 

II место – Аджоян Борис, музыкальный продюсерский центр Маргариты и 

Вячеслава Дворецких г. Нижнего Новгорода; 

III место – Челленяк Василиса, вокальная студия "Созвучие" 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр 

внешкольной работы" Богородского района (руководитель - Гребенкина Татьяна 

Михайловна); 

дипломант I степени – Шевлягина Анастасия, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Лицей № 15 имени академика Юлия 

Борисовича Харитона" г.о.г. Саров  (руководитель - Кравченко Наталия 

Анатольевна); 

дипломант II степени – Шошина Наталья, творческое объединение 

"Калейдоскоп", вокальная студия "Шанс" муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Вознесенская средняя общеобразовательная 

школа" (руководитель - Алеханова Марина Николаевна); 

дипломант II степени – Минасян Нектар, вокальная студия "Сирингс" 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Школа №176" 
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Канавинского района г. Нижнего Новгорода (руководитель - Осипова Татьяна 

Николаевна); 

дипломант III степени – Коренкова Татьяна, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества детей и 

юношества им. Гайдара" г.о.г. Арзамас (руководитель – Угарова Александра 

Валерьевна); 

дипломант III степени – Громова Анастасия, государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения "Дзержинский 

педагогический колледж" (руководитель – Беляева Ольга Львовна). 

 3 возрастная категория от 18 до 23 лет (включительно): 

I место – Никольский Артем, театр песни "Созвездие" муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения "Школа №81" Сормовского 

района г. Нижнего Новгорода (руководитель - Забайдуллина Мария 

Викторовна); 

II место – Сапунов Данил, вокальный ансамбль "Русская душа" 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения "Перевозский строительный колледж" (руководитель - Жданова 

Татьяна Константиновна); 

II место – Бажанова Полина, Арзамасский филиал Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования "Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского" (руководитель -  

Селиванова Наталья Владимировна); 

III место – Чалова Дарья, творческое объединенье "Закулисье" 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения "Заволжский автомоторный техникум" (руководитель -  Бабанина 

Ольга Алексеевна); 

дипломант II степени – Хазова Яна, театр песни "Созвездие" 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Школа №81" 
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Сормовского района г. Нижнего Новгорода (руководитель - Забайдуллина Мария 

Викторовна). 

 4 возрастная категория от 23 до 30 лет (включительно): 

III место – Норов Оловиддин государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Центр эстетического воспитания детей 

Нижегородской области" г. Нижнего Новгорода (руководитель -  Аннагельдыева 

Марина Владимировна); 

дипломант III степени – Кокурин Кирилл государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения "Семеновский 

индустриально-художественный техникум" г.о.г. Семеновский (руководитель - 

Бровкина Марина Анатольевна). 

Специальный приз в номинации "Солисты" - Черненький Макар, 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Хрипуновская средняя 

школа" Ардатовского района (руководитель - Родькова Светлана Михайловна). 

 

 

________________________ 



 
 

Приложение  

к письму ГБУДО ЦЭВДНО 

от 02.05.2017 № 01-20/300 

 

Информационная справка об итогах проведения областного конкурса 

театрального и исполнительского творчества 

В 2017 году областной конкурс театрального и исполнительского 

творчества (далее – Конкурс) был посвящен 80-летию со дня рождения 

драматурга и прозаика Александра Валентиновича Вампилова и был направлен 

на популяризацию творчества современных отечественных писателей и 

драматургов для приобщения детей и подростков к нравственным и духовным 

ценностям Отечества, сохранения литературного и драматургического наследия.  

Участниками отборочного этапа Конкурса стали 329 человек                            

из 43 общеобразовательных образовательных учреждений Ардатовского, 

Балахнинского, Богородского, Большеболдинского, Ветлужского, Володарского, 

Воскресенского, Дальнеконстантиновского, Княгининского,  Кстовского, 

Лысковского, Павловского, Пильнинского, Сосновского, Шатковского 

муниципальных районов Нижегородской области, городских округов 

Сокольский, городов Бор, Выкса, Дзержинск, Кулебаки, Нижний Новгород, 

Первомайск, Саров, а также 68 человек из ГБПОУ "Арзамасский коммерческо-

технический техникум", "Уренский индустриально-энергетический техникум", 

"Пильнинский агропромышленный техникум", "Починковский 

сельскохозяйственный техникум", "Выксунский металлургический колледж 

имени А.А. Козерадского", "Борский Губернский колледж", "Дзержинский 

химический техникум  имени Красной Армии", "Дзержинский технический 

колледж", "Дзержинский педагогический колледж", "Чкаловский техникум 

транспорта и информационных технологий", "Сосновский агропромышленный 

техникум", "Нижегородский Губернский колледж", "Нижегородский техникум 

отраслевых технологий". 
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В финале конкурса приняли участие 97 постановок в трех номинациях: 

"Отрывок произведения современной драматургии", "Малая театральная форма", 

"Исполнительское творчество". 

Конкурс способствовал развитию воспитательного потенциала детского 

театрального искусства, выявлению и поддержке одаренных детей и 

талантливой молодёжи, приобщению детей и подростков к современным 

формам театрального искусства. 

Жюри Конкурса был отмечен общий достойный уровень подготовки 

финалистов Конкурса, соответствие возрастным особенностям и интересам 

участников литературного материала, интересные режиссерские решения и 

авторский взгляд в работе над постановкой,  целостность сценического образа 

актера-исполнителя. 

В целях повышения уровня подготовки участников Конкурса жюри 

рекомендовало обратить внимание на форму театральной постановки для 

правильного определения номинации; строгое соблюдение установленного 

временного регламента; грамотный подбор литературного материала на 

соответствие заявленной тематики Конкурса. При выборе литературного 

материала учитывать возрастные особенности участников и творческие 

возможности коллектива; заранее готовить реквизит и монтировать декорации, 

необходимые для театральных постановок. 

В целях дальнейшего развития театрального творчества жюри Конкурса 

рекомендовало включить в учебный процесс речевые тренинги, влияющие на 

уровень сценической речи, развитие интонационной достоверности и постановку 

голоса актера-исполнителя. При подготовке мультимедийного сопровождения 

уделить внимание качеству монтажа фото и видеоряда, точно определять 

смысловую нагрузку изображения, сопровождающего сценическое действие.  

Необходимо продолжать работу по развитию и поддержке детского и 

молодежного театрального творчества, поддерживать общий творческий и 

культурный уровень, дающий уникальную возможность творческому развитию 

личности в театральном искусстве, раскрывать потенциал актера-исполнителя, 
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способствовать сценическому раскрепощению, развитию культуры речи, 

художественного вкуса.  

Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере образования 

муниципальных районов и городских округов, необходимо обеспечить условия 

для повышения уровня квалификации педагогов дополнительного образования. 

 

Список победителей и призеров областного конкурса театрального и 

исполнительского творчества 

Номинация "Отрывок произведения современной драматургии": 

1 место - театральная студия "Кораблик детства" муниципального 

автономного образовательного учреждения "Школа № 22 с углубленным 

изучением отдельных предметов" города Нижнего Новгорода (руководитель -  

Чиркунова Светлана Анатольевна); 

2 место - театр-студия "Балаганчик"  муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Дом детского творчества 

Нижегородского района" города Нижнего Новгорода (руководитель -  Рубанова 

Ольга Николаевна); 

3 место - театральная студия "Ровесник" муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Центр внешкольной работы" 

Богородского района (руководитель -  Сидорова Людмила Васильевна); 

"Лучшая женская роль" – Горынина Виктория, "Театр на                               

ул. Станиславского" муниципального бюджетного образовательного учреждения 

"Школа № 26" города Нижнего Новгорода (руководитель – Гершкович Лев 

Ильич); 

"Лучшая женская роль" – Горбунова София, театр-студия "Балаганчик"  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Дом 

детского творчества Нижегородского района" города Нижнего Новгорода 

(руководитель -  Рубанова Ольга Николаевна); 

"Лучшая мужская роль" – Леконцев Артем, театра-студии "Балаганчик"  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Дом 
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детского творчества Нижегородского района" города Нижнего Новгорода 

(руководитель -  Рубанова Ольга Николаевна). 

Номинация "Малая театральная форма": 

1 место – драмкружок муниципального автономного образовательного 

учреждения средней школы № 8 городского округа город Бор (руководитель - 

Бидзинашвили Рита Бидзиновна, музыкальный руководитель - Кулькова Наталья 

Владимировна); 

2 место в номинации не было присуждено. 

3 место - литературная гостиная муниципального бюджетного 

образовательного учреждения средней школы п. Дружба городского округа 

города Выкса (руководитель -  Лошманова Алла Валентиновна). 

Номинация "Исполнительское творчество": 

1 место - Балюра Елизавета, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение средняя школа № 12 городского округа города Выкса (руководитель 

-  Уткина Мария Андреевна); 

1 место - Рыбакова Елена, государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Нижегородский Губернский колледж" 

(руководитель - Филиппова Галина Сергеевна); 

2 место - Грибова Елизавета, литературно-музыкальный клуб "Лира"  

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения "Дзержинский педагогический колледж" (руководитель - Борисова 

Лариса Николаевна); 

2 место - Барминская Алина, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение  "Гимназия № 2" городского округа города Саров (руководитель -  

Киселева Елена Николаевна); 

3 место - Артемьева Анастасия, государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение "Нижегородский Губернский 

колледж" (руководитель -  Филиппова Галина Сергеевна). 
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ГРАН-ПРИ - творческое объединение "Мечта" муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр детского 

творчества" Пильнинского района (руководитель -  Рычкова Ирина Антоновна). 

Решением жюри Конкурса присуждены специальные дипломы: 

В номинации "Отрывок произведения современной драматургии": 

"За целостность сценического образа" – "Театр на ул. Станиславского" 

муниципального бюджетного образовательного учреждения "Школа № 26" 

города Нижнего Новгорода (руководитель – Гершкович Лев Ильич);  

"За целостность сценического образа" – театральная студия "Зеркало"  

муниципального бюджетного образовательного учреждения "Лицей № 15 имени 

академика Юлия Борисовича Харитона" городского округа города Саров 

(руководитель -  Ломоносова Зоя Васильевна). 

В номинации "Исполнительское творчество": 

"За актерское мастерство исполнителя" - Суменкова Алина, детский театр 

"Фантазеры" муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Дома детского творчества г. Ворсма Павловского района 

(руководители - Сергеева Ирина Витальевна, Пыхин Сергей Васильевич). 

 

___________________________ 
 

 



 
 

Образовательный маршрут "Социум" 
 

Информация 

по итогам проведения  областного  

конкурса по избирательной тематике "Твой выбор" 

 среди обучающихся и педагогических работников  

образовательных организаций Нижегородской области 

 

В период с сентября по ноябрь 2016 года Государственное бюджетное  

учреждение дополнительного образования "Центр эстетического воспитания 

детей Нижегородской области" (далее - ГБУДО ЦЭВДНО) совместно с 

избирательной комиссией Нижегородской области провели областной конкурс  по 

избирательной тематике "Твой выбор" (далее - Конкурс). Конкурс был направлен 

на повышение правовой культуры молодых и будущих избирателей, 

формирование активной гражданской позиции молодежи, привлечение внимания 

молодежи к избирательному праву и процессу. 

Участниками Конкурса стали обучающиеся и педагогические работники  

из 110 образовательных организаций Нижегородской области из 30 

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области. 

На Конкурс  было прислано 248 материалов, отражающих тематику по 

номинациям: "Методические разработки мероприятий"; "Информационный 

материал по теме "Молодежь и выборы";   "Печатная продукция"; "Электронный 

образовательный ресурс"; "Если бы я был депутатом"; "Депутат местного 

самоуправления. Личность. Дела. Инициативы"; Фотоконкурс "Конституция РФ: 

твои права и обязанности";  "Выборы в Единый день голосования на территории 

Нижегородской области в 2016 году". 

 Активными участниками  Конкурса  стали: Богородский, Вадский, 

Вачский,  Дальнеконстантиновский, Краснобаковский, Кстовский, Павловский, 

Починковский, Сергачский, Сосновский, Тоншаевский, Уренский, Шарангский 

муниципальные районы;  городские округа г.г. Арзамас, Выкса, Навашинский, 
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Первомайск;  ГБПОУ "Нижегородский автомеханический техникум", 

"Ветлужский лесоагротехнический техникум", "Сосновский агропромышленный 

техникум", "Шатковский агротехнический техникум". 

При оценке конкурсных работ учитывались соответствие тематике 

Конкурса, знание избирательного законодательства, глубина раскрытия темы, 

логика изложения, наличие новых предложений по работе с будущими 

избирателями, эффективность использования интерактивных ресурсов. 

Работы, присланные на конкурс, отличались разнообразием тем, наличием 

авторской позиции в работах, а также присутствием исследовательского 

материала. 

Вместе с тем, в ряде конкурсных материалов отмечены следующие 

недостатки:  

- недостаточная зрелищность, яркость представленного материала, 

эффективность воздействия; 

- не соблюдение сроков подачи работ на Конкурс; 

- не соблюдение требований к оформлению печатных материалов, оформлению 

работ согласно положению Конкурса;   

- отсутствие электронной версии материалов. 

Финал  областного конкурса по избирательной тематике "Твой выбор" 

состоялся 8 декабря  2016 года в ГБУДО ЦЭВДНО. Участниками финала стало 

150 обучающихся и педагогических работников образовательных  организаций 

Нижегородской области. 

В программе  Финала были  представлены презентации лучших 

конкурсных материалов по номинациям Конкурса. 

 

Победители и призеры областного конкурса  

избирательной тематике "Твой выбор" 

Номинация: "Методические разработки мероприятий" (категория 

участников – педагогические работники). 
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1 место - Александрова Татьяна Борисовна, преподаватель ГБПОУ "Ветлужский 

лесоагротехнический техникум" (интеллектуально – творческая игра 

"Избирательная система современной России. Молодежь в избирательном 

процессе"); 

2 место - Чашина Наталья Александровна, учитель истории и обществознания 

МБОУ СШ №2, р.п. Тумботино, Павловский муниципальный район (викторина 

"Ты избиратель!"); 

3 место - Гальцина Анна Сергеевна, педагог-организатор,  МБУ ДО "ЦДТ 

Автозаводского района", городской округ г. Н.Новгород (деловая ролевая игра 

"Выборы"); 

3 место - Малова Анна Александровна, педагог-психолог,  МБДОУ детский сад 

"Солнышко" Дальнеконстантиновский муниципальный район (конспект 

непосредственно - образовательной деятельности в подготовительной группе 

"Выборы в тридевятом царстве"). 

Номинация: "Печатная продукция" (категория участников – 

обучающиеся).  

1 место - Веселова Ксения, обучающаяся  МБОУ "Уренская СОШ №1", 

Уренский муниципальный район (буклет  "Тебе исполнилось 18- пришло время 

выбирать! Сделай свой выбор!", руководитель - Воробьева Марина Николаевна, 

учитель истории); 

2 место - Плотникова Екатерина,  обучающаяся МБОУ "Лицей №165", 

городской округ г. Нижний Новгород (плакат "Твой выбор – твоя страна", 

руководитель - Нотарева Татьяна Петровна, заместитель директора по ВР); 

3 место - Борисенко Анна, обучающаяся ГБПОУ "Сосновский 

агропромышленный техникум" (рекламная продукция "Твой голос", 

руководитель - Шелкова Алена Владимировна, педагог - организатор). 

В дополнительных номинациях Конкурса призерами стали: 

Номинация: "Если бы я был депутатом" (категория участников – 

обучающиеся). 
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- Пигалин Олег, обучающийся МБОУ СШ №8 с углубленным изучением 

отдельных предметов, Кстовский муниципальный район ( презентация  "Пусть я 

молод, но всегда активен!", руководитель -  Сметанина Марина Анатольевна, 

учитель истории и обществознания); 

- Гришина Марина, обучающаяся МБОУ "Сергачская средняя 

общеобразовательная школа №1", Сергачский муниципальный район 

(презентация "Если бы я был депутатом",  руководитель – Евдокимова Светлана 

Викторовна, учитель истории). 

Номинация: "Депутат местного самоуправления. Личность. Дела. 

Инициативы" (категория участников – обучающиеся). 

- Ундалова Ирина, обучающаяся МБОУ СШ №2, р.п. Тумботино, Павловский 

муниципальный район (презентация "Новосадов Игорь Васильевич-депутат 

местного самоуправления", руководитель - Чашина Наталья Александровна, 

учитель истории и обществознания); 

-  Богаткова Ульяна, обучающаяся ГБПОУ "Заволжский автомоторный 

техникум" (презентация "Вчера, сегодня, завтра", руководитель - Жданова Юлия 

Николаевна, преподаватель истории и философии). 

Номинация:  "Фотоконкурс "Конституция РФ: твои права и  

обязанности"  (категория участников – обучающиеся). 

- Смирнова Александра, обучающаяся МБОУ "Б.Терсенская СОШ", Уренский 

район (серия работ "Мама, папа, я-счастливая семья",  "Болезни и возраст 

выборам не помеха!",  "Чистые берега-чистая совесть!", руководитель - 

Селезнева Наталья Васильевна, учитель истории и обществознания); 

- Середенко   Егор,   обучающийся   МБОУ "Лицей №165",   городской   округ 

 г. Н.Новгород (серия работ "Мой долг-защита Отечества, мое право- 

альтернативная служба", "Моё право - бесплатное образование", руководитель - 

Нотарева Татьяна Петровна, заместитель директора по ВР). 

Номинация:  "Выборы в единый день голосования на территории 

Нижегородской области в 2016 году"  (категория участников – 

обучающиеся). 
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- Почукалин Сергей, обучающийся МБОУ Починковская СШ, Починковский 

муниципальный район (презентация "Моё будущее определяется выбором", 

руководитель - Кудасова Ольга Александровна, учитель начальных классов); 

- Блинов Александр, обучающийся МБОУ СОШ №12, гор.окр. г.Выкса 

(презентация "Единый день голосования", руководитель - Блинова Ангелина 

Николаевна, заместитель директора по ВР). 

По итогам отборочного этапа, на финальном мероприятии, была 

предусмотрена    защита   лучших   информационных   материалов,  презентация 

лучших электронных образовательных ресурсов и определение  

победителей в  номинациях "Информационный материал по теме "Молодежь и 

выборы" и "Электронный образовательный ресурс":  

В данных номинациях финалистами стали: 

Номинация: "Информационный материал по теме "Молодежь и 

выборы" (категория участников – обучающиеся)  

1 место - Чувагина София, обучающийся МБОУ "Уренская СОШ №1", Уренский 

муниципальный район (информационный материал "Молодежь и выборы",  

руководитель - Воробьева Марина Николаевна, учитель истории); 

2 место - Гапоненко Полина, обучающаяся МБОУ СШ №8 с углубленным 

изучением отдельных предметов, Кстовский муниципальный район 

(информационный   материал "Твой голос важен!", руководитель - Савельева 

Александра Михайловна, учитель истории); 

3 место - Постников Вячеслав, обучающийся ГБПОУ "Дзержинский химический 

техникум имени Красной Армии" (информационный материал "Молодежь и 

выборы", руководитель - Угольникова Лидия Ивановна, преподаватель истории 

и филологии). 

Номинация: "Электронный образовательный ресурс"  (категория 

участников – не указана) 

1 место - Лазарева Елизавета, обучающаяся МБОУ СОШ №12,  гор.окр. Арзамас 

(электронный образовательный ресурс "Азбука юного избирателя" руководители 



53 
 

-  Шаронова Елена Евгеньевна, учитель русского языка, Лазарева Наталья 

Владимировна, учитель информатики); 

2 место - Титова Оксана Владимировна, учитель начальных классов МБОУ 

СОШ №2,  гор. окр. г.Шахунья (электронный образовательный ресурс "Твоё 

время- время действовать"). 

По  решению  жюри  в  номинации "Электронный образовательный ресурс 

3 место присуждено не было,  а в номинации "Методические разработки 

мероприятий" было присуждено дополнительное 3 место.  

 Победители и призеры Конкурса в каждой номинации были награждены 

дипломами  и призами. 

 

____________________ 



 
 

Информация  

по итогам проведения финала фестиваля по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма  

"Засветись! Стань заметней на дороге!" 

 

 17 ноября 2016 года в Центре эстетического воспитания детей Нижегородской 

области прошел финал областного фестиваля по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма "Засветись! Стань заметней на дороге!", 

посвященный пропаганде светоотражающих элементов. 

Организаторы фестиваля: министерство образования Нижегородской области и 

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области. 

Информационным партнером фестиваля выступила телекомпания "Волга",  

организовав прямую трансляцию мероприятия на своем интернет – портале. 

Социальным партнером по реализации проекта выступило ООО "ЛУКОЙЛ-

Волганефтепродукт". 

В заочном отборочном этапе фестиваля приняли участие представители 

творческих коллективов отрядов юных инспекторов движения (ЮИД), 

волонтерских отрядов и творческих групп обучающихся из 69 образовательных 

организаций 36 муниципальных районов/городских округов Нижегородской 

области в номинациях "Творческое выступление" и "Ролик телевизионной 

рекламы". 

По результатам заочного отборочного тура 14 лучших команд представили 

свои выступления в заявленных номинациях на финальном этапе областного 

фестиваля.  

По итогам конкурсной программы фестиваля определены победители и 

призеры в каждой номинации и награждены дипломами и памятными призами: 

 

Номинация: "Творческое выступление" 

1 место - Команда ЮИД  "Светофор"  школы № 5 городского округа города 

Дзержинск,  руководитель – Новикова Светлана Сергеевна;  
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2 место - Команда ЮИД "Ритм"  Новинской школы Богородского района, 

руководители – Сатаева Юлия Евгеньевна и Сатаев Дмитрий Викторович; 

3 место - Команда ЮИД "Шаги навстречу" Центра  внешкольной работы 

"Перспектива" городского округа города Шахунья, руководитель – Тюльканова 

Алена Владимировна. 

Номинация: "Ролик телевизионной рекламы" 

1 место - Команда ЮИД "Юный волонтер" Дома детского творчества 

городского округа Сокольский, руководитель – Морева Елена Владимировна;  

2 место - Команда ЮИД "Школа безопасности"  Кисловской средней школы  

Лысковского района, руководитель – Гришина Светлана Сергеевна; 

3 место - Команда ЮИД  "Просто класс!" Ошминской средней школы 

Тоншаевского района, руководитель – Посаженникова Елена Витальевна. 

 Памятными дипломами и поощрительными призами награждены финалисты 

фестиваля: 

Номинация: "Творческое выступление" 

- Команда ЮИД "Знак" Центра внешкольной работы Богородского района,  

руководитель – Сидорова Людмила Васильевна; 

- Команда ЮИД "Засветись" Павловского автомеханического техникума 

имени Лепсе, руководитель – Емелина Лидия Васильевна; 

- Команда ЮИД "Просто класс!"  Ошминской средней школы Тоншаевского 

района, руководитель – Посаженникова Елена Витальевна;  

- Команда ЮИД  "Созвездие" Гимназии № 136 городского округа города 

Нижний Новгород, руководители – Сентябрева Анна Александровна и Жадеева 

Наталья Алексеевна. 

Номинация: "Ролик телевизионной рекламы" 

- Команда ЮИД "Светофор" Лукояновской средней школы № 1 

Лукояновского района, руководитель – Куманеева Ольга Алексеевна; 

- Команда ЮИД "Перекресток" Гимназии городского округа Навашинский, 

руководитель – Дажинова Ольга Сергеевна; 
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- Команда ЮИД "Юные инспекторы" школы № 1 городского округа 

Семеновский, руководитель – Крылова Екатерина Алексеевна; 

- Команда ЮИД "10А класс" школы № 129 городского округа города Нижний 

Новгород, руководитель – Савина Оксана Алексеевна. 

 

___________________ 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к письму ГБУДО ЦЭВДНО 

от 02.05.2017 № 01-20/296 

 

Информационная  справка об итогах областного конкурса 

органов ученического самоуправления 

 

В соответствии с приказом министерства образования Нижегородской 

области от 25.01.2017 № 164  в период с февраля по март 2017 года проходил 

областной конкурс органов ученического самоуправления (далее – Конкурс).  

Конкурс направлен на развитие социальных компетенций и гражданского 

самоопределения детей и молодежи в возрасте до 18 лет через участие в 

деятельности образовательных организаций.  

Конкурс проходил по четырем номинациям: "Лучшая система поддержки 

творчества интеллектуального развития учащихся", "Лучшая система обучения и 

подготовки ученического актива", "Лучшая система информационной 

деятельности органов ученического самоуправления", "Лучшая система 

поддержки социальных инициатив органа ученического самоуправления". 

Участниками Конкурса стали органы ученического самоуправления 

образовательных организаций из Ардатовского, Богородского, Городецкого, 

Ковернинского, Перевозского, Сосновского, Уренского муниципальных районов 

и городских округов городов Бор, Нижний Новгород (Сормовский район). 

Жюри Конкурса отмечают содержательный уровень конкурсных 

материалов: 

- соответствие локальных актов, регулирующих деятельность 

ученического самоуправления, российскому законодательству, актуальность 

нормативной базы с учетом изменений федерального и регионального 

законодательства; 

- наличие в Уставе образовательной организации положений, 

регулирующих деятельность органов ученического самоуправления и  
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дополнительных локальных актов (положение о выборах, регламенты работы 

совета обучающихся и т.д.); 

- присутствие в каждой описанной модели системообразующей 

деятельности, учитывающей специфику данной образовательной организации; 

- разнообразие основных направлений и форм деятельности с учетом 

структуры органов самоуправления; 

- соответствие содержания деятельности цели и задачам данной модели 

самоуправления; 

- наличие школьных СМИ, сайта, страниц в социальных сетях; 

- эффективность программ, форм работы и  методических разработок для 

актива обучающихся и системы его постоянного обучения. 

В конкурсных материалах образовательные организации представили 

модели органов ученического самоуправления в соответствии с имеющимися 

условиями и учётом традиций. Модели органов ученического самоуправления 

проецированы в первую очередь на специфику образовательной организации и 

возрастной состав обучающихся. Действуют различные исполнительные органы 

ученического самоуправления:  

- советы обучающихся (МОУ "Ковернинская средняя школа №1" 

Ковернинского района, МАОУ СШ №8 городского округа город Бор; МБОУ 

"Средняя школа №3" Городецкого района, МБОУ СШ №1 Ардатовского района, 

МБОУ МСШ №1 Ардатовского района);  

- советы учащихся (МБОУ "Каменская школа" Богородского района, 

МБОУ Селитьбенская СШ Сосновского района, МАОУ "СШ № 1                                     

г. Перевоза" Перевозского района) и др.;  

В ряде образовательных организаций органы ученического 

самоуправления разработали собственную символику и атрибуты: девиз, 

эмблемы, гербы и флаги, в соответствии со структурой органов ученического 

самоуправления: Творческое объединение "Микс", МБОУ "Гимназия",                      

г. Шахунья; Ученическое самоуправление Республика "БРЭМ", МАОУ СШ №1 
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г. Бор и др. У органа ученического самоуправления МАОУ "СШ № 1                          

г. Перевоза разработан кодекс корпоративной культуры. 

Деятельность органов ученического самоуправления распространяется на 

сферы учебы, труда, спорта, дисциплины, творчества, досуга, информации. В 

сферу деятельности органов ученического самоуправления включается изучение 

интересов и потребностей подростков через службы социологов, службы 

медиации, медиа-центры. Так в МБОУ "Каменская школа" Богородского района 

в мини пресс-центре "Березополье"  выпускаются общешкольная многотиражная 

газета "Школяр", газета для младших школьников "Родничок", альманахи, 

учебно-методические брошюры и информационные буклеты. Функционирует 

детская телестудия "Школяр" - TV.  В МАОУ СШ №8 г. Бор эффективно 

реализуется школьный проект "Информационный навигатор", который 

объединил информационные  ресурсы школы: печатные издания, 

мультлабораторию, школьное телевидение. Одним из средств массовой 

информации, отражающих деятельность органов ученического самоуправления 

МОУ "Ковернинская средняя школа №1", Ковернинского района, является 

школьная газета "В курсе". 

Для обучения актива используются различные формы: школы актива 

(МБОУ "Средняя школа №3" Городецкого района, МАОУ "СШ № 1                                 

г. Перевоза" Перевозского района, МБОУ "Арьёвская СОШ" Уренского района, 

МБОУ "Каменская школа" Богородского района, МОУ "Ковернинская средняя 

школа №1" Ковернинского района, и др.), летние профильные лагеря/сборы 

актива, коммунарские сборы, лидер-классы, участие в областной школе актива 

для лидеров районных и городских советов старшеклассников. 

Сегодня органы ученического самоуправления выступают инициаторами 

важных социальных значимых мероприятий. Так в МБОУ "Арьёвская  СОШ" 

Уренского района, были реализованы социальные проекты "Обратная связь" 

(оказание  тимуровской помощи), "Моя Арья от А до Я" (обновление 

выставочных экспозиций школьного краеведческого музея). Совет 

старшеклассников МБОУ "Школа № 6" Богородского района стал 
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организатором тематических декад "Осторожно, огонь", "Город Здоровья", 

"Правовых знаний", "Мир книги". Совет обучающихся, МБОУ МСШ №1, 

Ардатовского района совместно с волонтерским объединением "Бумеранг" 

весной и осенью организуют экологические акции. Совет старшеклассников 

Туркушской ОШ - филиал МБОУ Саконской СШ, Ардатовского района 

являются организаторами и участниками акции "Забота" (уборка территории 

возле памятника погибшим воинам-односельчанам). В рамках проекта 

"Школьный театр" учащиеся МБОУ Селитьбенской СШ, Сосновского района 

давали спектакли в школе, детском саду, посетили населенные пункты района. 

28 марта 2017 года на базе ГБУДО ЦЭВДНО состоялся финал областного 

Конкурса. Участниками творческой встречи стали 130 человек -  представители 

органов ученического самоуправления из 20 муниципальных районов и городов 

Нижегородской области. Это активные участники областного конкурса органов 

ученического самоуправления и дистанционного конкурса Всероссийской 

программы "Ученическое самоуправление".  

В рамках финала прошла стендовая презентация работ финалистов: совет 

обучающихся МБОУ МСШ №1 Ардатовского района, совет старшеклассников 

Туркушская ОШ - филиал МБОУ Саконской СШ Ардатовского района, совет 

учащихся "Эридан" МБОУ "Каменская школа" Богородского района, совет 

старшеклассников "Ступени" МОУ СОШ №6 Богородского района, совет 

обучающихся МБОУ "Средняя школа №3" Городецкого района, совмещенная 

административная игровая модель "Лидер" МАОУ "СШ № 1 г. Перевоза" 

Перевозского района, Модель ученического самоуправления "Олимп" МБОУ 

Селитьбенская СШ Сосновского района, Совет обучающихся "Независимая 

детская республика юных творческих активных" (НДР ЮТА) МАОУ СШ №8 г. 

Бор,  ученическое самоуправление Республика "БРЭМ" МАОУ СШ №1 г. Бор, 

творческое объединение "Микс" МБОУ "Гимназия" г. Шахунья, Орган 

ученического самоуправления "Созвездие" МАОУ «Школа № 78» Сормовского 

района г. Нижнего Новгорода. Во время выставки-презентации финалисты 

Конкурса представили свой практический опыт работы деятельности органов 
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ученического самоуправления в образовательных организациях. Для участников 

финала состоялась деловая игра "Ученическое самоуправление в "Нашей новой 

школе".  В рамках деловой игры "Ученическое самоуправление в "Нашей 

Новой школе" участники финала Конкурса разработали общешкольные и 

классные мероприятия экологической направленности и привлекли социальных 

"партнеров" для организации собственного события. 

В целях дальнейшего развития деятельности органов ученического 

самоуправления методическим службам муниципальных районов и городских 

округов, руководителям образовательных организаций рекомендуется: 

- обратить внимание на выполнения статей Федерального закона  "Об 

образовании в Российской Федерации" в части реализации принципа управления  

образовательной организацией  ст. 3 п.10, ст. 26 п.6, ст. 28 п.19, а так же ст. 34 

п.1 подпункт 17, в которой говорится о праве обучающихся "на участие в 

управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее 

уставом"; 

- поддерживать участие образовательных организаций в конкурсах по 

ученическому самоуправлению, а также проявлять инициативу проведения 

аналогичных  конкурсов на муниципальном уровне с обязательным включением 

публичной презентации  деятельности; 

- оказывать практическое содействие образовательным организациям в 

участии  областной Школе актива для лидеров районных и городских советов 

старшеклассников, а так же проводить на муниципальном уровне районные 

школы активы для органов ученического самоуправления; 

- создавать благоприятные условия для развития  и функционирования 

органов ученического самоуправления, рассматривая его в качестве делового  

партнера и составной части органа государственно-общественного управления 

образовательной организацией; 

- использовать различные технологии, стимулирующие социальное 

партнерство органов ученического самоуправления с общественными 

организациями, местным сообществом; 



62 
 

- повышать профессиональный уровень  руководящих и педагогических 

работников по организации и развитию органов ученического самоуправления, 

прежде всего через  работу в методических объединениях и самообразование. 

 

Список победителей и призеров областного конкурса органов 

ученического самоуправления 

  

1.1. В номинации: "Лучшая система подготовки ученического 

актива": 

1 место - Совет учащихся "Эридан", МБОУ "Каменская школа", 

Богородский район, координатор: Зайцева Ирина Ивановна;     

2 место - Совет обучающихся, МОУ "Ковернинская средняя школа №1", 

Ковернинский район, координатор: Муравьева Елена Григорьевна;  

3 место в данной номинации присуждено не было.  

1.2. В номинации: "Лучшая система информационной деятельности 

ученического самоуправления": 

1 место - Совет обучающихся "Независимая детская республика юных 

творческих активных", МАОУ СШ №8, г. Бор, координатор: Шведова Светлана 

Юрьевна; 

1 место - Ученическое самоуправление Республика "БРЭМ", МАОУ СШ 

№1 г. Бор, координатор: Шпратова Елена Владимировна; 

1 место -  Творческое объединение "Микс", МБОУ "Гимназия",                   

г. Шахунья, координатор: Милицкая Надежда Николаевна; 

В данной номинации 2 и 3 место присуждено не было. 

1.3. В номинации: "Лучшая система поддержки социальных 

инициатив ученического самоуправления": 

1 место -  Совет старшеклассников "Ступени", МБОУ "Школа №6", 

Богородский район, координатор: Корчагина Анна Михайловна; 



63 
 

1 место -  Школьная демократическая республика РОДИНА, МБОУ 

"Арьёвская  СОШ", Уренский район, координатор: Сперанская Елена 

Александровна; 

2 место - Совет обучающихся, МБОУ "Средняя школа №3", Городецкий 

район, координатор: Аристова Елена Евгеньевна; 

3 место - Модель ученического самоуправления "Олимп", МБОУ 

Селитьбенская СШ, Сосновский район, координатор: Зайцева Надежда 

Александровна; 

1.4. В номинации: "Лучшая система поддержки творчества и 

интеллектуального развития учащихся": 

1 место - Совмещенная административная игровая модель "Лидер", МАОУ 

"СШ № 1 г. Перевоза", Перевозский район, координатор: Бычкова Мария 

Викторовна; 

2 место - Совет старшеклассников, Туркушская ОШ - филиал МБОУ 

Саконской СШ, Ардатовский район, координатор: Шарова Мария Михайловна;  

3 место - Совет обучающихся, МБОУ МСШ №1, Ардатовский район, 

координатор: Дондук Ирина Владимировна. 

 

 

___________________ 



 
 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства образования 

Нижегородской области 

от  05.04.2017 №  116-а 

 

Информационная справка об итогах проведения областного конкурса 

лидеров и руководителей детских и молодежных общественных 

объединений "Новое поколение XXI века" 

В соответствии с приказом министерства образования Нижегородской 

области от 19.10.2016 № 3629 в период с ноября 2016 года по февраль 2017 года 

был проведен областной конкурс лидеров и руководителей детских и 

молодежных общественных объединений "Новое поколение XXI века" (далее – 

Конкурс).  

Конкурс направлен на выявление и поддержку талантливой молодежи из 

числа лидеров и руководителей детских и молодежных общественных 

объединений Нижегородской области. 

Участниками всех этапов Конкурса стали 303 лидера и руководителя 

детских и молодежных общественных объединений из 52 муниципальных 

районов и городских округов Нижегородской области, 9 государственных 

профессиональных образовательных организаций и учреждения для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей - ГКОУ "Дзержинский санаторный 

детский дом". 

Впервые участники Конкурса прошли электронную регистрацию в 

государственной автоматизированной информационной системе "Молодежь 

России" и организаторами были проведены очные собеседования. 

По итогам отборочного тура Конкурса участниками полуфинала стали 63 

человека из Арзамасского, Балахнинского, Богородского, 

Большемурашкинского, Вознесенского, Дальнеконстантиновского, Кстовского, 

Лысковского, Павловского, Перевозского, Починковского, Сергачского, 

Сосновского, Тоншаевского, Уренского муниципальных районов, г.о.г.. Арзамас, 
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г.о.г. Бор, г.о.г. Выкса, г.о.г. Дзержинск, г.о.г. Кулебаки, г.о.г. Саров, г.о. 

Сокольский, г.о.г. Шахунья, Автозаводского, Канавинского, Московского, 

Приокского, Сормовского районов города Нижнего Новгорода, а также ГБПОУ 

"Починковский сельскохозяйственный техникум", ГБПОУ "Кстовский нефтяной 

техникум им. Б.И. Корнилова", ГБПОУ "Нижегородский радиотехнический 

колледж", НИУ РАНХиГС, НИУ ВШЭ, НГПУ имени Козьмы Минина, ННГУ 

им. Лобачевского, Приволжский филиал ФГБОУВО "Российский 

государственный университет правосудия", ГКОУ "Дзержинский санаторный 

детский дом", региональных отделений всероссийских общественных 

организаций "Волонтеры победы" и "Российское общество политологов". 

Со 2 по 4 декабря 2016 года на базе филиала ГБПОУ "Нижегородский 

индустриальный колледж" ДЮООЦ "Красный плес" прошел полуфинал 

Конкурса. 

Конкурсная программа полуфинала состояла из образовательных 

тренингов и деловых игр. Ключевым моментом содержания программы 

полуфинала Конкурса стало представление участниками форм работы по 

реализации основных направлений деятельности Российского движения 

школьников и основных  направлений государственной молодежной политики. 

За время последовательного прохождения конкурсных испытаний на 

полуфинале Конкурса участники продемонстрировали приемы и методы 

индивидуальной и коллективной работы, искусство самопрезентации. 

 Вместе с тем, полуфинал Конкурса позволил выявить ряд проблем у всех 

его участников: 

- недостаточная способность мыслить масштабно с видением цели 

развития общественного движения в будущем и думать на перспективу; 

- недостаточное понимание алгоритма составления и логичности защиты 

проекта с  ориентацией на практический результат; 

- шаблонность представленных мероприятий  без  учета  решения 

актуальности и востребованности социумом и интересов участников детских и 

молодежных общественных объединений. 
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Победителями полуфинала Конкурса и участниками финала стали 

активисты детских и молодежных общественных организаций городских 

округов городов Арзамас, Бор, Выкса, Кулебаки, городского округа Сокольский, 

Канавинского района города Нижнего Новгорода,  

ННГУ им. Н. И. Лобачевского, ГБПОУ "Нижегородский радиотехнический 

колледж", региональных отделений всероссийских организаций "Волонтеры 

победы" и "Российское общество политологов". 

Для участников финала Конкурса приглашенными специалистами в 

области молодежной политики, психологии, специалистами – тренерами по 

самопрезентации были проведены мастер-классы. 

11 февраля 2017 года с участниками финала Конкурса состоялась пресс-

конференция с экспертами и жюри Конкурса. 

Участникам был предложен формат трехступенчатой дискуссии для 

наибольшего раскрытия творческого потенциала, умения видеть проблему и 

находить пути ее решения, способности оперативно действовать в заданных 

обстоятельствах.  

По итогам проведения дискуссии эксперты отмечают широкий спектр  тем 

обсуждаемых конкурсантами: безопасность в интернете, организованный досуг 

молодежи, поддержка молодых семей, регламентация деятельности органов 

студенческого самоуправления. Все участники продемонстрировали умение 

вести конструктивный диалог, грамотное использование правил участия в 

дискуссии. Но вместе с этим всем участникам было рекомендовано обратить 

внимание на повышение личностной риторической компетенции и уровень 

правовых знаний основ политики государства во всех сферах жизни общества и 

основных направлений государственной молодежной политики.  

16 февраля 2017 года на базе ГБУДО ЦЭВДНО состоялся финал Конкурса. 

В программу финала были включены конкурсные задания: выставка-презентация 

"Моя роль в жизни моего объединения", творческая самопрезентация "Я за 

пределами своего объединения". 
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Жюри Конкурса отмечают содержательную работу и оформление 

выставки участников Конкурса городского округа Сокольский, города Кулебаки, 

Арзамас, Бор, Нижегородского радиотехнического колледжа, Автозаводского, 

Канавинского районов города Нижнего Новгорода.  

В рамках экспромтных конкурсов и конкурса самопрезентации финалисты 

продемонстрировали лидерские и организаторские способности, умелое 

использование вербальных и невербальных средств общения для передачи 

информации.  

Жюри Конкурса отмечают представленное содержание и оригинальность в 

подаче информации конкурсных испытаний финалистов городских округов 

городов Кулебаки, Бор, городского округа города Сокольский, студенческого 

совета ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 

В целях повышения качества подготовки конкурсантов на уровне 

муниципального образования в 2018 году жюри Конкурса рекомендует: 

1. Специалистам органов, осуществляющих управление в сфере 

образования муниципальных районов и городских округов, органов по делам 

молодежи, специалистам информационно-диагностических служб, 

образовательных организаций, курирующим вопросы поддержки и развития 

детского/молодежного общественного движения: 

- использовать возможности современных сетевых интернет-сообществ 

для совершенствования системы информационного сопровождения результатов 

общественной самоорганизации детей и молодежи; 

-  использовать разноплановые и вариативные формы тематических 

дискуссий, деловых игр, образовательных тренингов в деятельности 

общественных организаций с привлечением представителей органов власти, 

общественности, СМИ, а также социальных партнеров; 

- активнее привлекать к проведению форумов и круглых столов 

представителей детских и молодежных общественных организаций 

муниципального образования; 
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- изучить содержание автоматизированной информационной системы 

"Молодежь России", провести регистрацию в данной системе всех специалистов, 

курирующих деятельность общественных объединений, органов ученического 

самоуправления,  молодежной политики на территории муниципального 

образования; 

- на всех этапах Конкурса включить в конкурсные программы 

мероприятия, раскрывающие:  оценку личного участия лидера, руководителя в 

деятельности молодежного, детского общественного объединения, анализ 

проведенных дел и мероприятий, инициатором которых стал конкурсант; 

уровень интеллектуального развития конкурсанта, уровень правовых знаний 

основ политики государства во всех сферах жизни общества и основных 

направлений государственной молодежной политики;  способность и умение 

конкурсанта использовать информационные и коммуникационные технологии, 

вербальные и невербальные приемы общения с аудиторией;  уровень 

самопрезентации конкурсанта, умения вести конструктивный диалог и работать 

в публичных формах;  степень владения методикой социального 

проектирования, подготовки и проведения КТД, ориентированных на конечный 

практический результат, умение определять перспективы в деятельности своего 

детского/молодежного объединения. 

2. Руководителям детских и молодежных общественных объединений: 

– включить в обучающий блок программ по обучению актива практико-

ориентированные формы и методы обучения, развивающие  личный и лидерский 

потенциал, способствующие  приобретению навыков решения социальных 

проблем, умению работать в команде и индивидуально, взаимодействию  с 

представителями различных уровней структур органов государственной власти, 

средств массовой информации, социологических служб, общественных 

институтов; 

– проанализировать и обновить методическое обеспечение программно-

проектной деятельности детских и молодежных общественных организаций;  
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– включить в программы  проекты, направленные на развитие речевых 

способностей обучающихся, на формирование конструктивной коммуникации 

между ровесниками, на повышение риторической компетенции молодых 

граждан; 

–  учитывать инициативы   детских и молодежных общественных 

объединений при планировании деятельности общеобразовательных 

организаций муниципального образования; 

– использовать потенциал социальных Интернет-ресурсов для освещения 

социально-значимой деятельности молодежных и детских общественных 

объединений; 

- уделять внимание развитию детских печатных изданий, а также развитию 

видеотворчества, использовать современные мультимедийные технологии в 

деятельности детских/молодежных общественных организаций. 

 

Список победителей и призеров финала областного конкурса лидеров 

и руководителей детских и молодежных общественных объединений  

"Новое поколение XXI века" 

1. Номинация "Лидеры общественных объединений от 14 до 15 лет 

включительно": 

1 место – Пужалов Илья Алексеевич, лидер Союза пионерских и детских 

организаций "Родник" муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Детско-юношеский центр", городского округа 

города Кулебаки 

2 место – Грачев Валентин Олегович, лидер Городского совета 

старшеклассников Союза детских и молодежных организаций "Ровесник" 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования "Центр развития творчества детей и юношества им. Гайдара" 

городского округа города Арзамаса; 

3 место – Левина Василиса Романовна, лидер Союза пионерских детских 

организаций "Феникс" муниципального бюджетного учреждения 
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дополнительного образования "Центр детского творчества Канавинского 

района", городского округа города Н. Новгород 

 

2. Номинация "Лидеры общественных объединений от 16 до 18 лет 

включительно": 

1 место – Аушева Мария Абукаровна, лидер Совета лицеистов 

муниципального автономного образовательного учреждения лицей г. Бор, 

городской округ город Бор. 

2 место – Журавлева Арина Алексеевна, лидер Детского областного 

Совета лидеров "Союза пионерских организаций" Нижегородской области 

3 место – Маслова Арина Сергеевна, лидер Объединения 

старшеклассников городского округа "Мы - молодые" муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Дом 

творчества", городской округ город Выкса. 

3. Номинация "Лидеры общественных объединений от 19 до 25 лет 

включительно": 

1 место – Миролюбова Александра Николаевна, лидер Студенческого 

совета Института международных отношений и мировой истории Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования "Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского", городской округ город Н. 

Новгород; 

2 место – Лежнина Дарья Сергеевна, лидер Нижегородского 

регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры 

победы"; 

3 место – Горбунов Евгений Вячеславович, лидер Студенческого 

комитета Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения "Нижегородский радиотехнический колледж", городской округ 

город Н. Новгород. 
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4. Номинация "Руководители общественных объединений от 18 до 30 

лет включительно":  

1 место – Морева Елена Владимировна, руководитель Районного Союза 

детских общественных объединений "Романтики", муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования "Дом детского творчества", 

городской округ Сокольский 

2 место – Дубровский Даниил Николаевич, руководитель 

Нижегородского Молодежного отделения Российского общества политологов; 

3 место – Макарова Валерия Валерьевна, руководитель Студенческого 

совета Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения "Нижегородский радиотехнический колледж", городской округ 

город Н. Новгород. 

 

______________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к письму ГБУДО ЦЭВДНО 

от 04.05.2017 № 01-20/310 

 

Информационная справка  

об итогах проведения областного смотра-конкурса  

волонтерских объединений "Волонтером быть здорово!" 

 

В соответствии с приказом министерства образования  Нижегородской 

области от 01.10.2016 года № 3498 в период с 24 февраля по 6 апреля 2017 года 

был проведен областной смотр-конкурс волонтерских объединений 

"Волонтером быть здорово!" (далее – Смотр-конкурс).   

Смотр-конкурс стал одной из форм оптимизации содержания 

деятельности волонтерских объединений и был направлен на: 

- повышение социальной активности молодежи, формирование 

гражданской ответственности за улучшение социальной обстановки в своем 

ближайшем окружении; 

- выявление эффективных форм работы по пропаганде волонтерского 

(добровольческого) движения; 

- привлечение внимания общественности, средств массовой информации и 

государства к вопросам сохранения природного наследия. 

Участниками Смотра-конкурса стали 78 объединений из числа 

волонтерских объединений/групп, детских и молодежных общественных 

объединений/организаций, а также некоммерческих объединений из 42 

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области. 

На заочный отборочный этап  в 2016 – 2017  учебном году было прислано 

105 работ: 

- 61 социальный проект – в номинации "Время единых действий"; 

- 20 видеороликов в номинации "Береги планету"; 
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- 24 методические разработки в номинации "Копилка волонтера" - конкурс 

профессионального мастерства педагогических работников, занимающихся 

методическим сопровождением деятельности волонтерских объединений.  

Финал Смотра-конкурса состоялся 6 апреля 2017 года на базе ГБУДО 

ЦЭВДНО. В программе финала были представлены: 

- интерактивная выставка о деятельности волонтерских объединений; 

"Пространство доброты"; 

- творческие презентации социальных проектов победителей Смотра-

конкурса в номинации "Время единых действий"; 

- демонстрации видеороликов – финалистов номинации "Открывая 

сердце"; 

- презентации методических разработок – мастер-классы финалистов 

номинации "Копилка волонтера"; 

- церемония награждения победителей и призеров Смотра-конкурса. 

По итогам Смотра-конкурса  были определены победители и  призеры, в 

каждой номинации. Всем участникам Смотра-конкурса были выданы 

сертификаты участников. 

В программе финала приняли участие: 283 лидера и руководителя 

детских и молодёжных общественных и волонтерских объединений – 

участники Смотра-конкурса, участники областной школы волонтеров из 105 

волонтерских организаций 42 муниципальных районов и 10 городских округов 

Нижегородской области, а также представители 12 профессиональных 

образовательных организаций.  

В 2017 году в рамках финала Смотра-конкурса впервые была проведена 

интерактивная выставка "Пространство доброты". На площадках десять 

волонтерских объединений представили свой опыт по ведущему  направлению 

деятельности. Так на площадке "Скрининг давления"  (волонтерское движение 

"Кардиодесант" ГБПОУ НО "Нижегородский медицинский колледж") в 

интересной интерактивной форме рассказали о сердечном давлении, провели 

измерительные работы и дали медицинские советы.  



 

74 
 

Участие в выставке предоставило уникальные возможности для обмена 

опытом и живого общения между участниками волонтерских объединений из 

разных районов и городов Нижегородской области.  

Результаты Смотра-конкурса убедительно продемонстрировали итоги 

целенаправленной работы муниципальных образований Нижегородской 

области по развитию и поддержке волонтерского движения.  

Важным фактором в развитии волонтерского движения в 

Нижегородской области по-прежнему остается проектный подход, 

утвердившийся в практической деятельности волонтерских объединений.  

Необходимо отметить положительную динамику в подготовке 

конкурсных материалов.  

В номинации "Время единых действий" в присланных социальных 

проектах отмечается: 

- расширение тематики: от социальной, экологической, патриотической, 

благотворительной, культурной до инклюзивной направленности; 

- увеличение количества социальных партнеров, привлекаемых к 

реализации проекта: администрации муниципалитетов, учреждения культуры и 

спорта, региональные и местные  СМИ,  некоммерческие организации, 

компании малого бизнеса и сферы обслуживания населения (проект 

"Раскрасим мир вместе" объединение "Школа волонтеров" МБУ ДО ЦВР 

имени Криворотовой в качестве социального партнера привлекли магазин 

канцтоваров "Офисный мир" г. Кстово";  для социального  проекта "Добрая 

книга" МБОУ ДО "Починковский ЦДО"  информационным  партнером 

выступила  газета "На земле Починковской").  

Во всех проектах было представлено развернутое исследование 

актуальности проблемы, что подтверждает комплексный и последовательный 

подход к реализации социального проекта. 

В номинации "Береги планету!" увеличилось число видеороликов, в 

которых отражен авторский подход к пропаганде охраны окружающей среды: 

ролик "Время действовать!", волонтёрское объединение "Апельсин" МБОУ 
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"Школа №3" Богородского района, видеоролик "Сохрани Землю чистой",  

объединение "Школа волонтеров" МБУ ДО  "ЦВР имени С.А. Криворотовой" 

Кстовского района. 

В номинации "Копилка волонтера" большая часть методических 

разработок имела практико-ориентированный подход и была направлена на 

развитие и обучение членов волонтерских объединений. 

Вместе с тем, можно выделить недостатки, встречающиеся в ряде 

конкурсных работ: 

- ориентация волонтерских объединений на развитие самих организаций, а 

не на изменение социальной ситуации – реализация педагогических, но не 

социальных проектов (Большемурашкинский муниципальный район, г.о.г. 

Чкаловск, г.о.г. Первомайск);  

- слабое сюжетное и композиционное оформление видеороликов (Вачский 

муниципальный район); 

- ориентация содержания методических разработок на обучение по 

направлениям дополнительного образования, не относящихся к волонтерской 

деятельности (Автозаводский район, г.о.г. Нижний Новгород, Перевозский 

муниципальный район, г.о.г. Арзамас); 

Для эффективной реализации Смотра-конкурса в 2018 году на территории 

Нижегородской области специалистам органов, осуществляющих управление в 

сфере образования муниципальных районов и городских округов, органов по 

делам молодежи, специалистам информационно-диагностических служб, 

образовательных организаций, курирующим вопросы поддержки и развития 

волонтерского движения, целесообразно осуществить комплекс 

последовательных действий: 

1. Продолжить работу по формированию нормативной правовой базы, 

регламентирующей деятельность волонтерских объединений в 

образовательных организациях муниципального образования. 

2. Организовать работу по координации деятельности волонтерских 

объединений в муниципальном образовании, в том числе 
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предусматривающую обмен опытом работы и обучение кураторов 

волонтерских объединений муниципальных районов и городских округов по 

вопросам социального проектирования и методического обеспечения 

волонтерской деятельности. 

3. Создать систему мониторинга и оценки результативности участия 

волонтерских объединений в социальной жизни образовательной организации, 

муниципального образования, организовать сбор данных об уровне и 

ресурсном обеспечении реализуемых проектов. 

4. Обеспечить информационное сопровождение Смотра-конкурса на 

территории муниципального образования, а также оказывать информационную 

поддержку детским и молодежным общественным объединениям, 

осуществляющим волонтерскую деятельность. 

 

Список победителей и призеров областного смотра-конкурса 

волонтерских объединений "Волонтёром быть здорово!" 

1. В номинации "Время единых действий". 

1 место - волонтерское объединение "Мы вместе", руководитель - Катина 

Наталья Владимировна, МБОУ ДО "Починковский центр дополнительного 

образования", Починковский муниципальный район, социальный  проект 

"Добрая книга"; 

2 место - волонтерское движение "Кардиодесант", руководитель - Зимина 

Ирина Владимировна, ГБПОУ НО "Нижегородский медицинский колледж", 

социальный  проект "Кардиодесант"; 

3 место - объединение "Школа волонтеров", руководитель - Святкина 

Наталья Васильевна, МБУ ДО "Центр внешкольной работы имени 

Криворотовой, Кстовский муниципальный район, социальный проект 

"Раскрасим мир вместе". 

Специальными грамотами в данной номинации были отмечены.  

1.1. За сохранение исторической памяти: 
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- волонтерское объединение "Здоровое поколение", руководитель - 

Меркулова Анна Александровна, МБОУ "Средняя школа сельского поселения 

Селекционной станции", Кстовский муниципальный район, социальный проект 

"Героям былых времен"; 

- волонтёрский отряд "Родина", руководитель - Назарова Наталья 

Александровна, МБОУ "Арьёвская средняя общеобразовательная школа", 

Уренский муниципальный район, социальный проект "Звезда победителя"; 

- детская общественная организация "Жар-птица", руководитель Гришина 

Галина Викторовна, МКОУ "Сицкая средняя школа ", городской округ город 

Чкаловск, социальный проект "В 19 мальчишеских лет". 

1.2. За развитие социального направления  добровольчества: 

- волонтерское объединение "По зову сердца", руководитель Кучерук 

Наталия Анатольевна, МБОУ "Средняя школа №8 с углубленным изучением 

отдельных предметов", Кстовский муниципальный район, социальный 

"Новогодний сюрприз"; 

- волонтёрское объединение "Апельсин" -  руководитель Кургузикова 

Надежда Ивановна, МБОУ "Школа №3", Богородский  муниципальный район, 

социальный проект "Поможем братьям меньшим"; 

- школьный волонтерский отряд "А кто, если не мы?!", руководитель - 

Пичугина Елена Вениаминовна, МБОУ "Роженцовская СОШ", Шарангский 

муниципальный район, социальный проект "Новый год для каждого"; 

 - волонтерские объединение "Вместе мы сила", руководитель Тюрина 

Виктория Андисовна, МБУ ДО "Детско-юношеский центр", Сосновский 

муниципальный район, социальный проект "Твори добро"; 

- волонтерский отряд "Прометей", руководитель Галимьянова Екатерина 

Владимировна, МБОУ "Ветлужская школа №2", Ветлужский муниципальный 

район, социальный проект "Солнышко на ладошке". 

1.3. За развитие добровольчества в сфере культуры: 
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- волонтерский отряд "Дом", руководитель Туркова Елена Анатольевна, 

ГБПОУ "Кстовский нефтяной техникум имени Б.И. Корнилова", проект "Тайны 

Нижегородского кремля". 

1.4. За пропаганду здорового образа жизни: 

 - городской клуб волонтеров "Инсайт", руководитель Севцова Елена 

Анатольевна, Молодежный центр, городской округ город Саров, социальный 

проект "Мое здоровье в моих руках"; 

- волонтерский клуб "ОстровОК", руководитель Тельнова Наталья 

Александровна, ГБПОУ "Перевозский строительный колледж", социальный 

проект "Студенческий театр-катарсис". 

2. В номинации "Береги планету!": 

1 место - молодежное общественное объединение "РИТМ", руководитель 

- Зорина Ольга Дмитриевна, МБОУ "Вознесенская Средняя 

общеобразовательная школа", Вознесенский муниципальный район, ролик "Не 

опоздай спасти планету!"; 

2 место - объединение "Школа волонтеров", руководитель - Святкина 

Наталья Васильевна, МБУ ДО "Центр внешкольной работы имени 

Криворотовой, Кстовский муниципальный район, ролик "Что ты готов сделать 

для нашей планеты?"; 

3 место - волонтёрское объединение "Апельсин", руководитель - 

Кургузикова Надежда Ивановна, МБОУ "Школа №3", Богородский 

муниципальный район; ролик "Время действовать!". 

2.1. Грамотой  за лучшую реализацию ролика социальной рекламы были 

отмечены: 

- объединение "Школа волонтеров", руководитель - Святкина Наталья 

Васильевна, МБУ ДО  "Центр внешкольной работы имени С.А. Криворотовой", 

Кстовский муниципальный район, Видеоролик "Сохрани Землю чистой". 

3. В номинации "Копилка волонтера": 

1 место - Гордеева Виктория Викторовна, руководитель детского 

объединения "Юный зоолог", МБУДО "Эколого-биологический центр", 
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городской округ город Дзержинск, методическая разработка "Думай по-

зеленому"; 

2 место - Овчинникова Надежда Владимировна, руководитель клуба 

волонтеров "Данко", МБУ ДО "Дом детского творчества", Воротынский 

муниципальный район, методическая разработка "Головоломка волонтера"; 

3 место - Новикова Лариса Викторовна, руководитель  волонтерского 

объединения "ШАР", МБОУ "Средняя школа №24", городской округ город 

Дзержинск, методическая разработка "Все, что тебя касается". 

3.1. Грамотой за вклад в методическое обеспечение волонтерского 

движения была отмечена: 

- Корнеева Ксения Васильевна, руководитель волонтерского объединения 

"Золотая молодежь", МБОУ "Средняя школа №13", городской округ город 

Дзержинск, методическая разработка "Разрешаем конфликты". 

4. Благодарностью за представление опыта работы и организацию  

интерактивной выставки "Пространство  доброты"  награждены следующие 

волонтерские объединения:  

- волонтерское объединение  "Альтернатива", руководитель - Корчагина 

Анна Михайловна, МБОУ "Школа №6", Богородский муниципальный район; 

-  волонтёрское объединение "Апельсин",  руководитель -  Кургузикова 

Надежда Ивановна, МБОУ "Школа №3", Богородский муниципальный район; 

 - клуб волонтеров "Данко", руководитель - Овчинникова Надежда 

Владимировна, МБУ ДО "Дом детского творчества", Воротынский 

муниципальный район; 

- Районный союз детских и молодежных общественных организаций 

"Жемчужина", руководитель - Гальцина Анна Сергеевна, МБУДО  "Центр 

детского творчества Автозаводского района", город Нижний Новгород, 

Автозаводский район; 

- волонтерское объединение "ШАР", руководитель - Новикова Лариса 

Викторовна, МБОУ "Средняя школа №24", городской округ город Дзержинск; 
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- волонтерское объединение "Золотая молодежь", руководитель - 

Корнеева Ксения Васильевна, МБОУ "Средняя школа №13" , городской округ 

город Дзержинск; 

- детское объединение "Юный зоолог", руководитель - Гордеева 

Виктория Викторовна, МБУДО "Эколого-биологический центр", городской 

округ город Дзержинск; 

- городской клуб волонтеров "Инсайт", руководитель - Севцова Елена 

Анатольевна, Молодежный центр, городской округ город Саров; 

- волонтерский отряд "Дом", руководитель - Туркова Елена Анатольевна, 

ГБПОУ "Кстовский нефтяной техникум имени Корнилова"; 

- волонтерское движение "Кардиодесант", - руководитель Зимина Ирина 

Владимировна, ГБПОУ НО "Нижегородский медицинский колледж". 

 

_____________________ 



 
 

 
 

                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 

к письму ГБУДО ЦЭВДНО 

                                                                           от 30.05.2017 № 01-20/359 

 

Информация по итогам областного Молодежного форума 

"Время жить в России" 

 

27 апреля 2017 года в Нижегородском городском музее техники и 

оборонной промышленности "Парк Победы" состоялся областной 

Молодежный Форум "Время жить в России" (далее – Форум) 

 Участниками Форума стали 300 старшеклассников – представители 

областного конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных 

общественных объединений "Новое поколение XXI века", областного 

конкурса органов ученического самоуправления, областной школы актива 

среди активистов районных/городских советов старшеклассников, 

дистанционного конкурса Всероссийской программы "Ученическое 

самоуправление" и волонтерских объединений из 34 муниципальных районов 

и городских округов Нижегородской области: Ардатовского, Балахнинского, 

Богородского, Большемурашкинского, Варнавинского, Вачского, 

Воротынского, Городецкого, Гагинского, Дальнеконстантиновкого, 

Дивеевского, Ковернинского, Краснобаковского, Кстовского, Лукояновского, 

Лысковского, Павловского, Перевозского, Починковского, Сергачского, 

Сосновского,   Тоншаевского,   Семёновского,  г. Бор,  г. Дзержинск,   г. Саров,  

г. Чкаловск, Автозаводского, Канавинского, Ленинского, Московского, 

Приокского, Советского, Сормовского районов города Нижнего Новгорода.  

Главной задачей Форума стало объединение участников в рамках одного 

социокультурного пространства, реализация общих коллективных дел и 

проведение командных состязаний для выявления возможностей и 

творческого потенциала старшеклассников, получения новых знаний о 

значимых событий в истории Нижегородской области и России. 
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Форум является одной из эффективных форм демонстрации социальной 

активности молодежи. В рамках Форума состоялся трудовой десант по 

благоустройству парка. Силами участников Форума была проведена покраска 

забора, центральных ворот и бордюров, уборка территории, благоустройство 

центральной  аллеи  и клумб. Трудовой десант завершился совместным 

посещением полевой кухни. 

Все участники Форума приняли участие в  командной игре, 

посвященной Году экологии в России, знаменательным историческим и 

юбилейным датам Нижегородской области и страны. Игра включила в себя 

тематические площадки, подготовленные активами детских и молодежных 

общественных организаций, районных и городских советов старшеклассников 

Нижегородской области. Формат проведения площадки организаторы 

выбирали самостоятельно в соответствии с тематикой. 

− "70 лет Г. Остеру" (РСС МОСт, Канавинский район, г. Н. Новгород); 

− "135 лет со дня рождения К. Чуковского" (РСС "Сокол",         

Кстовский район); 

− "50 лет фильму "Кавказская пленница" (РСС "Перспектива", 

Перевозский район); 

− "80 лет беспосадочному перелету Москва-Ванкувер В. Чкалова" (ДОО 

"Юные чкаловцы", г.о.г. Чкаловск); 

− "775 лет со дня Ледового побоища" (РСС "СМАк", Сормовский район,  

 г. Н. Новгород); 

− "165 лет со дня основания Эрмитажа" (ГСС "Ровесник", г.о.г. Бор); 

− "100  лет  со  дня  рождения  С. Королева"  (ГСС  "Искра",                       

г.о.г. Дзержинск); 

− "100 лет Великой октябрьской социалистической революции" (РСС 

"АСС", Автозаводский район, г. Н. Новгород); 

− "405 лет подвигу Минина и Пожарского" (РСС "Альтернатива", 

Московский район, г. Н. Новгород). 
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Также организаторами интерактивных площадок выступили сотрудники 

ГБУДО ЦЭВДНО и социальные партнеры Форума: Нижегородское 

региональное отделение Всероссийская общественная организация 

"Волонтеры победы", стрелковый клуб "Братислава", Нижегородский 

открытый клуб акробатической йоги "Акронавты", лазертаг-клуб. На 

площадках от партнеров участники познакомились с современными видами 

активностей для молодежи: стрельба из лука и арбалета, лазерный пейнтбол, 

элементы акробатической йоги. 

В рамках закрытия Форума были подведены итоги игры и состоялась 

церемония награждение участников.  

 По результатам прохождения всех интерактивных площадок 

победителями игры стала делегация Автозаводского района города Нижнего 

Новгорода, состоящая из представителей районного совета старшеклассников 

"АСС", Совета обучающихся "Новое поколение" МБОУ "Гимназия№ 136".  

 Все участники из муниципальных районов/городских округов получили 

сертификаты участников и памятные вымпелы с символикой областного 

Молодежного Форума "Время жить в России". 

Сегодня педагогам и руководителям молодежных объединений 

необходимо использовать разнообразные виды и формы работы с молодежью, 

способствующие привлечению внимания к общественно-значимой 

деятельности, включению молодежи в жизнедеятельность различных 

институтов общества на уровне субъекта социальной активности. Такими 

формами и видами работы могут быть: десанты, форумы, акции, квесты, игры 

по станциям, дискуссионные площадки и др., направленные на: 

− патриотическое воспитание молодежи; 

− вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом, 

популяризацию культуры безопасности в молодежной среде; 

− вовлечение молодежи в работу средств массовой информации; 

− развитие молодежного самоуправления;  
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− поддержку и взаимодействия с общественными организациями и 

движениями; 

− формирование у молодежи традиционных семейных ценностей; 

− работу с молодежью, находящейся в социально-опасном положении; 

− вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность; 

− вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью. 

 

 

 

_____________________ 



 
 

 
 

Образовательный маршрут "Семья" 
 

Приложение  

к письму ГБУДО ЦЭВДНО 

от 14.06.2017 № 01-20/373 

 

Информационная справка по итогам 

проведения зональных обучающих семинаров 

для родительской общественности 

"Университет педагогической культуры" 

 
В соответствии с приказом министерства образования Нижегородской 

области от 25.01.2017 года № 19-а в феврале, апреле 2017 года на территории 

Сосновского и Краснобаковского муниципальных районов прошли 

зональные обучающие семинары для родительской общественности 

"Университет педагогической культуры" (далее – Семинар). 

 Целью Семинаров стало представление практического опыта и 

определение основ взаимодействия образовательной организации и 

родительской общественности в вопросах воспитания и образования.  

Участниками Семинаров стали 330 человек,  представители органов, 

осуществляющих управление в сфере образования 17 муниципальных 

районов и городских округов Нижегородской области (Вадский, Вачский, 

Павловский, Сосновский (Варнавинский, Ветлужкий, Воскресенский, 

Краснобаковский, Тонкинский, Тоншаевский, Уренский, Шарангский 

районы, городских округов Семеновский, Навашинский, городов. Шахунья., 

Выкса, Кулебаки) методисты, курирующие вопросы педагогической 

поддержки семейного воспитания на уровне муниципальных образований, 

педагогические работники образовательных организаций, родительская 
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общественность и старшеклассники общеобразовательных организаций 

Краснобаковского и Сосновского муниципальных районов. 

В программе Семинаров была организована работа выставки советских 

игрушек "Семья" (МАУК "Краснобаковский исторический музей"), книжной 

литературы "ТОП-100", связанной с семейным воспитанием, 

взаимоотношениями между родителями и детьми, художественной 

литературы для детей и родителей (Центральная детская библиотека МАУК 

"Краснобаковская муниципальная централизованная библиотечная система"), 

проведены тематические мастер-классы с представителями семей 

Краснобаковского муниципального района.  

В рамках пленарных заседаний был представлен опыт работы в  

системе поддержки и развития семейного воспитания в Краснобаковском, 

Сосновском муниципальном районе, рассмотрены  вопросы по профилактике 

саморазрушающего поведения несовершеннолетних, а также представлены 

основные подходы в сфере государственной семейной политики, актуальные 

формы работы, стратегические задачи и перспективы развития вопросов 

семейной политики на муниципальном уровне. 

В рамках работы секций Семинаров был представлен опыт по 

формированию семейных традиций и ценностей через проведение "Уроков 

для души" в МАОУ Ветлужской СОШ, воспитанию гражданской 

идентичности через  реализацию совместного  проекта "Родные лица 

Великой Победы" в МАОУ "СОШ №2 р.п. Красные Баки". Творческий 

коллектив педагогов и  родительской общественности МАОУ ДО Центра 

детского творчества   р.п. Красные Баки провели интерактивную игру "Битва 

фамилий". Специалистами МУ ДО "Тоншаевский районный Центр детского 

творчества" р.п. Тоншаево была представлена игра – викторина 

"Путешествие в страну детства", проектной деятельности Совета молодых 

семей городского округа город Выкса,   семейного клуба выходного дня 

"Затейник" городского округа город  Кулебаки, семейного клуба "Молодая 

Вача" Вачского муниципального района; о совместной творческой 
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деятельности в рамках реализации общешкольного проекта "Талантливая 

семья" рассказала Зимина Алла Ивановна, директор МБОУ  Сосновская СШ 

№.2 Сосновского муниципального района. 

 Также в рамках работы Семинара в Сосновском муниципальном 

районе был представлен опыт организации взаимодействия с родительской 

общественностью в рамках образовательного и воспитательного процессов 

на примере работы "Добровольного объединения "Совет отцов" и 

"Общешкольного комитета председателей родительских комитетов" МБОУ 

Гимназии №14 городского округа город Выкса, представленные формы 

работы образовательной организации по семейному воспитанию в рамках 

реализации социальных, образовательных и воспитательных проектов МБОУ 

СШ №16 город Павлово, опыт взаимодействие с родителями в рамках работы 

лагеря дневного пребывания МБУ ДО ДЮЦ городского округа город 

Кулебаки. Интересным стал опыт работы по решению актуальных вопросов: 

"Информационная работа по теме "Безопасный интернет", представленная  

учителем информатики МБОУ "Средняя школа №3 г. Навашино" городского 

округа Навашинский и система работы с родителями младших школьников в 

условиях реализации ФГОС НОО, представленная  педагогом МБОУ СШ № 

6 город Павлово. Практическое занятие "Форум-театр как одна из форм 

работы с родителями по профилактике асоциального поведения подростков" 

проведенное педагогом-психологом МБОУ ДО "Дом детского творчества" 

городского округа Навашинский было высоко оценено с практической точки 

зрения. 

 На Семинарах представители родительской общественности приняли 

участие в дискуссионном клубе на тему "Сохранение традиционных форм 

семейного воспитания в современной российской семье". 

Для старшеклассников Сосновского и Краснобаковского 

муниципального районов было проведено практическое занятие с 

элементами тренинга "Образ современной семьи глазами старшеклассника" 
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для обучающихся 10-11 классов,  как система формирования семейных 

ориентаций в подростковой среде. 

Организация проведения данного занятия было направлено на 

первичную диагностику обучающихся о ценностных представлениях об 

институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, определения собственной роли и действий в создание будущей своей 

семьи. Ведущие занятий отметили  заинтересованность старшеклассников к 

погружению в данную тему,  активное участие в  диалоге, высокий уровень 

гражданско-патриотического воспитания в школе, наличие системы 

деятельности по семейному воспитанию. 

По итогам организации Семинаров организаторы рекомендуют: 

Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере 

образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской 

области:  

1. Обеспечить условия по повышению социального статуса и 

общественного престижа отцовства, материнства, многодетности, в том 

числе среди приемных родителей на уровне муниципального образования. 

2. Создать необходимые условия для развития инфраструктуры 

семейного отдыха, семейного образовательного туризма и спорта, включая 

организованный отдых в каникулярное время. 

3. Организовать поддержку семейных клубов, клубов по месту 

жительства, семейных и родительских объединений, содействующих 

укреплению семьи, сохранению и возрождению семейных и нравственных 

ценностей с учетом роли религии и традиционной культуры местных 

сообществ. 

Информационно-методическим службам:  

1. Создать условия для просвещения и консультирования родителей 

по правовым, экономическим, медицинским, психолого-педагогическим и 

иным вопросам семейного воспитания на уровне муниципального 

образования. 



 

89 
 

2. Содействовать популяризации в информационном пространстве 

лучшего опыта воспитания детей в семьях, в том числе многодетных и 

приемных из опыта работы муниципального образования. 

3. Обеспечить и создать условия по  распространению  

эффективного опыта работы с демонстрацией актуальных и современных 

форм работы с детьми и родителями в общеобразовательных организациях 

муниципального образования. 

Руководителям образовательных организаций:  

1. Создать условия для активного участия семьи в воспитательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

и работающих с детьми.  

2. Проанализировать реализующиеся программы воспитания 

обучающихся в общеобразовательной организации и обеспечить условиях 

для их эффективной реализации во взаимодействии с родительской 

общественностью. 

3. Обеспечить условия для реализации современных образовательных 

проектов по организации деятельности вопросов семейного воспитания в 

части проведения, семейных лекториев, семинаров, тематических встреч, 

родительских собраний с активным участием обучающихся и их родителей с 

привлечением специалистов образовательных организаций муниципального 

образования. 

 

 

 

______________________



 
 

 
 

Итоговая информация 

о проведении областного конкурса 

программ (проектов) по организации совместного отдыха и занятости 

детей и родителей "Каникулы. Семья. Отдых". 

 

 В период с 10 октября по 22 ноября 2016 года в образовательном 

пространстве Нижегородской области прошел областной конкурс программ 

(проектов) по организации совместного отдыха и занятости детей и 

родителей "Каникулы. Семья. Отдых" (далее – Конкурс). 

Конкурс является пилотным, и проводился государственным 

бюджетным учреждением дополнительного образования "Центр 

эстетического воспитания детей Нижегородской области" (далее – ГБУДО 

ЦЭВДНО) впервые. Целью Конкурса являлось обобщение и распространение 

эффективных форм работы с семьей в деятельности образовательных 

организаций Нижегородской области по организации совместного отдыха и 

занятости детей и родителей. 

К отсмотру было принято 40 работ, общее количество участников 

составило 90 человек из 23 муниципальных образований Нижегородской 

области. В финальном мероприятии участвовало 108 человек из 44  

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области. 

В Конкурсе приняли участие различные категории: директора, 

заместители директоров, методисты, педагогические работники различных 

категорий, воспитатели и т.д., из образовательных организаций различных 

уровней образования: дошкольный, начальный, основной, средней. Работы 

предоставлялись на конкурс как индивидуальные, так и групповые.  

Экспертами отмечена разноплановость работ, а также большое 

количество форм и методов работы, реализуемых в различных типах 

учреждений. По итогам экспертизы необходимо отметить отсутствие в ряде 

работ отчетов о результатах реализации и привлечение детей и родителей как 

объектов педагогического воздействия.  
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В программе финала были представлены презентации победителей и 

призеров в двух  номинациях:  

 - "Программы (проекты) деятельности профильных лагерей (смен) по 

организации совместного отдыха и занятости детей и родителей в период 

каникул"; 

 - "Программы деятельности образовательных организаций по 

организации совместного отдыха и занятости детей и родителей в 

каникулярный период". 

 В рамках мероприятия были проведены мастер-классы "Творим 

вместе!", направленные на просвещение родительской общественности, 

поддержку семейного творчества и воспитания: 

1. "Укрепление культуры семьи через создание семейного герба"  

Калганова Наталья Сергеевна, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО Центра детско-юношеского туризма и краеведения 

городского округа города Кулебаки 

2. "Рождественский подарок" 

Шипилова Алёна Владимировна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО "Дворец детского-юношеского творчества" 

города Кстова. 

3. "Волшебные превращения" 

Федотова Ирина Павловна, педагог дополнительного образования МБУ 

ДО "Дворец детского-юношеского творчества" города Кстова. 

4. "Новогодняя открытка"  

Тихонова Лидия Владимировна, учитель изобразительного искусства 

МБОУ "Школа № 156 им. Б.И. Рябцева" Сормовского района 

городского округа города Нижний Новгород. 

5. "Новогодний сюрприз" 

Кулёв Сергей Владимирович, директор МБУ ДО "Детский 

образовательно-оздоровительный центр "Костёр" городского округа 

города Выкса. 
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Матчина Светлана Валентиновна, методист по воспитательной работе 

МБУ ДО "Детский образовательно-оздоровительный центр "Костёр" 

городского округа города Выкса. 

6."Новогодний подарок" 

Китаева Елена Владимировна, представитель родительской 

общественности МАДОУ "Детский сад №114" Московского района 

городского округа города Нижний Новгород. 

7. "Подарок маме"  

Суетова Алена Александровна, педагог дополнительного образования 

МАДОУ "Детский сад №114" Московского района городского округа 

города Нижний Новгород. 

8. "Дерево ладошка, детские фантазии"  

Буренина Любовь Николаевна, педагог - организатор                  МАОУ 

Первомайской СОШ №2 городского округа города Первомайск. 

 

СПИСОК 

Победителей и призеров областного конкурса  

"Каникулы. Семья. Отдых" 

Номинация: "Программы (проекты) деятельности профильных 

лагерей (смен) по организации совместного отдыха и занятости детей и 

родителей в период каникул": 

Дипломом I степени: Программа "Робинзонада" областной профильной 

смены лагеря – похода с круглосуточным пребыванием для многодетных 

семей, семей с приёмными детьми и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 Автор: Носова Ксения Алексеевна, педагог – организатор 

Центра детско-юношеского туризма и краеведения городского округа 

города Кулебаки. 

Дипломом II степени: Проект "Музей под открытым небом".  
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 Авторская группа: Кулёв Сергей Владимирович, директор 

Детского образовательного-оздоровительного центра "Костёр" 

городского округа города Выкса и Матчина Светлана Валентиновна, 

методист данного Центра,  Тигин Роман Александрович, заместитель 

директора Центра. 

Дипломом III степени: Программа "Летние приключения" семейного 

палаточного лагеря для детей с ограниченными возможностями здоровья.   

 Автор: Токарева Зинаида Николаевна, директор Двореца 

детского-юношеского творчества города Кстова. 

 

Номинация: "Программы (проекты) деятельности образовательных 

организаций по организации совместного отдыха и занятости детей и 

родителей в каникулярный период": 

Дипломом I степени: Программа "Дружная семья. 

 Авторы: заместитель директора Ростунова Валерия 

Владиленовна и учитель физической культуры, Лебедев Сергея 

Валерьевич Школы № 156 им. Б.И. Рябцева Сормовского района 

города Нижнего Новгорода. 

Дипломом II степени: Проект выходного дня "Вместе мы сила!". 

 Авторская группа: Суетова Нина Юрьевна, директор детского 

сада №114 Московского района города Нижнего Новгорода и её 

сотрудники: старший воспитатель Беляева Надежда Георгиевна, 

педагог-психолог Гриневич Людмила Александровна. 

Дипломом III степени: Совместный детско-родительский проект "Проведём 

время интересно вместе!". 

 Авторы: творческая группа учащихся 4А класса и родителей.  

Классный руководитель Гринина Марина Александровна, учитель 

начальных классов МАОУ Первомайской школы №2 городского округа 

города Первомайск. 
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Дипломом III степени: Программа по организации совместного отдыха и 

занятости детей и родителей  "Мастерство всегда в почете". 

 Авторы: Тихонова Ольга Евгеньевна, заведующая культурно-

массовым отделом и Нежгорова Марина Александровна, методист 

Центра детского творчества рабочего поселка Гидроторф 

Балахнинского муниципального района. 

 

Все участники награждены Сертификатами участников Конкурса.  

  

 

 

_______________ 



 
 

 
 

Образовательный маршрут "Профессия" 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к письму ГБУДО ЦЭВДНО 

от 28.11.2016 № 01-20/555 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

по итогам проведения областного семинара-практикума по вопросам 

развития и педагогической поддержки детского и молодежного 

общественного движения, ученического самоуправления, волонтерского 

движения в регионе в рамках реализации государственной молодежной 

политики 

В период с 31 октября по 2 ноября 2016 года на базе детского 

санаторно-оздоровительного образовательного центра "Салют" (структурное 

подразделение Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения "Городецкий Губернский колледж" (далее – 

ДСООЦ "Салют") состоялся областной семинар-практикум по вопросам 

развития и педагогической поддержки детского и молодежного 

общественного движения, ученического самоуправления, волонтерского 

движения в регионе в рамках реализации государственной молодежной 

политики (далее – Семинар).  

Организаторами Семинара выступили  министерство образования 

Нижегородской области совместно с Государственным бюджетным 

учреждением дополнительного образования  "Центр эстетического 

воспитания детей Нижегородской области" и Общественной организацией 

"Союз пионерских организаций" Нижегородской области.  

Участниками Семинара стали 296 человек из 58 муниципальных 

районов/городских округов Нижегородской области (кроме 
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Краснооктябрьского муниципального района и Нижегородского района 

города Нижнего Новгорода). 

Участники представляли следующие категории:  

- 43 человека – специалисты по вопросам реализации государственной 

молодежной политики муниципальных образований Нижегородской области; 

- 103 человека – старшие вожатые/педагоги-организаторы 

общеобразовательных организаций;   

- 55  человек – методисты организаций дополнительного образования; 

- 6 человек – директора организаций дополнительного образования;  

- 50 человек – заместители директора по воспитательной работе 

общеобразовательных организаций; 

- 31 человек – классные руководители общеобразовательных 

организаций; 

- 7 человек – специалисты ГБУДО ЦЭВДНО, члены организационного 

комитета.  

Из числа присутствующих на Семинаре специалистов 48% имеют стаж 

работы в занимаемой должности менее пяти лет, 52 % - более.  

Программа Семинара состояла из образовательного и практического 

блоков.  В рамках образовательного блока прошли лекционно-практические 

занятия по нормативно-правовому обеспечению деятельности детского и 

молодежного общественного движения, ученического самоуправления, 

волонтерского движения в регионе, по созданию единого воспитательного 

пространства через реализацию районных/городских проектов (программ), 

по основным направлениям деятельности Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской  организации "Российское движение 

школьников" в Нижегородской области. Так же был представлен 

эффективный опыт работы с классным коллективом, органами ученического 

самоуправления, информационными структурами при образовательных 

организациях.  
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В рамках практического блока на образовательных площадках прошли 

практико-ориентированные занятия и деловые игры для каждой категории 

участников по основным направлениям деятельности. Свой эффективный 

опыт работы по теме Семинара представили специалисты образовательных 

организаций из  27 муниципальных районов/городских округов 

Нижегородской области: Ардатовского, Богородского, 

Большемурашкинского, Вачского, Воротынского, Гагинского, Городецкого, 

Ковернинского, Кстовского, Лысковского, Павловского, Перевозского, 

Сосновского, Тоншаевского, Уренского, Шатковского, Шарангского 

муниципальных районов, г.о.г. Арзамаса, Бора, Выксы, Дзержинска, 

Кулебаки, Первомайска, Чкаловска, Нижнего Новгорода (Автозаводского, 

Канавинского, Московского районов и МБУ ДО "ДДТ им. В.П. Чкалова"), 

городских округов Навашинского и Сокольского.  

Были проведены мастер-классы от участников семинара, представлены 

командные игры и психологические тренинги от специалистов ГБУ ДО 

ДСООЦ "Лазурный".  

Для всех категорий прошли деловая игра "В центре событий", целью 

которой стало формирование у участников игры знаний и навыков, 

необходимых в организации массового мероприятия,  и игра на местности по 

знакомству с основами туризма, ориентированию на местности.   

В рамках Семинара состоялись круглые столы по обмену опытом для 

всех категорий участников.  

Результатом круглых столов и мастер-классов стали представленные: 

- социально-педагогические технологии по  формированию единой 

общественно-государственной системы воспитания детей, обеспечивающей 

их социализацию через  привлечение детей к участию в общественной жизни 

и в различных сферах жизнедеятельности, в рассмотрении и экспертизе 

решений, касающихся прав и интересов детей, на всех уровнях в 

соответствии с действующим законодательством;     
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- организационно-методические методики, направленные  на 

подготовку кадров для обеспечения деятельности детских и молодежных 

объединений, эффективного развития ученического самоуправления, 

активного участия в реализации основных направлений деятельности 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации "Российское движение школьников".  

В рамках работы Семинара для старших вожатых, педагогов-

организаторов и методистов УДО состоялось организационно-методическое 

занятие по организации и участию в областном конкурсе организаторов 

детского общественного движения в Нижегородской области "Вожатый года- 

2017". Проведены организационные сборы зональных групп и жеребьевка 

участников.  

По итогам Семинара организаторы рекомендуют:  

- обратить внимание на необходимость выполнения норм 

Федерального закона  "Об образовании в Российской Федерации" в части 

реализации принципа управления  образовательной организацией  ст. 3 п.10, 

ст. 26 п.6, ст. 28 п.19, а так же   ст. 34 п.1 подпункт 17, в которой говорится о 

праве обучающихся "на участие в управлении образовательной организацией 

в порядке, установленном ее уставом";  

- поддерживать участие органов ученического самоуправления 

общеобразовательной организации в конкурсах по ученическому 

самоуправлению;  

- оказывать практическое содействие в  проведении "Школ (лагерей) 

обучения актива ученического самоуправления" на базе 

общеобразовательной организации;  

- создавать благоприятные условия для развития  и функционирования 

ученического самоуправления, рассматривая его в качестве делового  

партнера и составной части органа государственно-общественного 

управления образовательной организацией; 
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- использовать современные педагогические технологии, 

стимулирующие социальное партнерство органов ученического 

самоуправления с общественными организациями, местным сообществом; 

- содействовать развитию средств массовой информации  и Интернет 

сайтов по организации деятельности органов  ученического самоуправления;  

- повышать профессиональный уровень  педагогических работников по 

организации и развитию ученического самоуправления, прежде всего через  

работу в методических объединениях классных руководителей.  

Решая приоритетные  задачи в развитии детского и молодежного 

общественного движения в Нижегородской области, сегодня необходимо: 

- привести в соответствие нормативное правовое обеспечение 

деятельности детских общественных объединений на уровне 

общеобразовательных организаций и муниципальных образований;  

- адаптировать к современным условиям программы деятельности 

детских и молодежных общественных организаций, которые в первую 

очередь должны быть востребованными, технологичными и направленными 

на развитие интереса детей, во-вторых способные поддерживать мотивацию 

у детей и решать задачи личностного и профессионального становления 

детей и подростков;   

- проанализировать деятельность по обучению педагогических кадров 

и актива, реализующих основные направления в сфере воспитания и 

образования в соответствии с действующим законодательством на уровне 

муниципального образования;  

- выстраивать методическую работу по организации деятельности 

детской общественной организации и органов ученического самоуправления 

в условиях общеобразовательной организации с учетом современных 

интересов, потребностей детей и подростков, с внедрением в содержание 

деятельности современных информационных технологий; 

- обеспечить участие педагогических работников и активистов 

детских/молодежных общественных объединений в образовательных 
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областных проектах, направленных на развитие и педагогическую поддержку 

детского общественного движения в регионе;  

- уделять внимание вовлечению детей и подростков в процессы 

принятия решений, затрагивающих соблюдение их гражданских прав и 

законных интересов, обучая их анализу, планированию и оценке 

эффективности принятых решений,  организаторским и коммуникативным 

навыкам;  

- привлекать представителей детских общественных объединений, 

органы ученического самоуправления к обсуждению проектов социального 

развития муниципального  образования, законодательных проектов и 

взаимодействию со СМИ.  
 

______________________ 
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Информация о проведении зонального семинара-практикума для 

организаторов детского отдыха 

 В соответствии с планом работы министерства образования 

Нижегородской области и ГБУДО "Центр эстетического воспитания детей 

Нижегородской области" с 26 по 28 октября 2016 года на базе ГБУ ДО 

ДСООЦ "Лазурный" состоялся зональный семинар-практикум для 

организаторов детского отдыха. Участники семинара - специалисты органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, курирующие вопросы 

отдыха и оздоровления детей; методисты образовательных организаций 

дополнительного образования, курирующие вопросы подготовки кадров для 

летней оздоровительной кампании; представители оздоровительных 

организаций Нижегородской области. Всего в работе семинара приняли 

участие 222 человека из 52 муниципальных образований Нижегородской 

области, в том числе: 

- представители органов управления образованием муниципальных районов 

и городских округов Нижегородской области – 51 человек; 

- представители загородных оздоровительно-образовательных центров – 50 

человек; 

- представители учреждений дополнительного образования, курирующие 

вопросы подготовки кадров – 54 человека; 

- представители образовательных организаций, на базе которых 

функционировали оздоровительные лагеря – 67 человек. 

 В рамках семинара были рассмотрены вопросы реализации летней 

оздоровительной кампании в 2016 году, в том числе нормативное правовое 

обеспечение отдыха и оздоровления детей, обеспечение безопасности 

пребывания детей в лагере, кадровый менеджмент. Также участники 

семинара познакомились с итогами проведения Всероссийского форума 

организаторов детского отдыха "Детский лагерь – новое образовательное 

пространство", который был организован в период с 12 по 14 октября 2016 

года на базе ФГБОУ "МДЦ "Артек". 
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 В рамках работы образовательных площадок был представлен опыт 

ГБУ ДО ДСООЦ "Лазурный", ДСООЦ "Салют", а также муниципальных 

районов и городских округов Нижегородской области по вопросам 

реализации основных направлений "Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года": 

- организация работы оздоровительных организаций по гражданско-

патриотическому воспитанию детей и молодежи; 

- реализация смен экологической направленности в оздоровительной 

организации; 

- организация отдыха и оздоровления детей с ОВЗ и детей-инвалидов, а 

также детей, состоящих на различных формах профилактического учета. 

 Также в рамках работы площадок были рассмотрены проблемы 

оздоровления детей и подростков средствами активного отдыха и туризма. 

Представители загородных оздоровительных организаций приняли участие в 

работе образовательной площадки по вопросам обеспечения безопасности 

пребывания детей в лагере, организации методического и информационного 

сопровождения лагерной смены, познакомились с технологией создания 

имиджа лагеря. 

 Итогом работы семинара стало обсуждение перспектив развития 

системы организации детского отдыха и оздоровления в Нижегородской 

области. 

 

__________________ 
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                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                         к письму министерства образования  

                                                     Нижегородской области 

от 14.04.2017 № 316-01-99-1774/17-00  

 

Информационная справка по итогам проведения зональных 

этапов и полуфинала областного конкурса организаторов детского 

общественного движения в Нижегородской области  

"Вожатый года – 2017" 

 

В соответствии с приказом министерства образования Нижегородской 

области от 18.10.2017 № 3611 "О проведении областного конкурса 

организаторов детского общественного движения в Нижегородской области 

"Вожатый года – 2017" (далее – Конкурс) в феврале – марте состоялись 

зональные этапы Конкурса. 

В 2017 году Конкурс посвящен 95-летию со дня основания Пионерской 

организации и реализации основных направлений Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское 

движение школьников".  

Организаторами зональных этапов Конкурса выступили органы, 

осуществляющие управление в сфере образования городских округов 

городов Арзамас, Бор, Дзержинск, Саров, Шахунья, Нижний Новгород,  

Павловского муниципального района.  

Все организаторы зональных этапов Конкурса на высоком уровне 

подготовились к проведению Конкурса, но вместе с тем отмечаем факт 

отсутствия подготовки на должном информационном и техническом уровне 

зонального этапа Конкурса в городском округе городе Арзамас.  

Участие в зональных этапах Конкурса приняли 46 старших вожатых 

(педагогов-организаторов). Не приняли участие старшие вожатые (педагоги-

организаторы) Ардатовского, Арзамасского, Вознесенского, Володарского, 
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Воскресенского, Гагинского, Княгининского, Лукояновского, Сосновского 

районов, городских округов Семеновский и Сокольский, городского округа 

города Выкса, Нижегородского района города Нижнего Новгорода.    

Конкурс среди старших вожатых состоял из теоретического и 

практического туров. По итогам данных туров жюри Конкурса отмечают 

хорошую подготовку старших вожатых в конкурсе плакатов на тему 

"Детское движение: вчера, сегодня, завтра" Сеченовского, Пильнинского, 

Перевозского, Балахнинского, Городецкого, Тоншаевского, Ветлужского, 

Краснобаковского, Шарангского, Кстовского, Лысковского, Воротынского, 

Уренского, Шатковского, Лукояновского, Большеболдинского, Дивеевского, 

Павловского, Починковского, Вознесенского муниципальных районов, 

городских округов городов Чкаловск, Дзержинск, Саров, Бор, Первомайск, 

Кулебаки, Приокского, Канавинского, Московского, Автозаводского, 

Советского, Сормовского районов города Нижнего Новгорода.  

Работы Большемурашкинского, Бутурлинского, Варнавинского, 

Тонкинского, Вачского, Вадского, Дальнеконстантиновского, 

Ковернинского, Краснооктябрьского, Сергачского, Спасского районов, 

городского округа Навашинский, городских округов городов  Арзамас, 

Шахунья,  Ленинского района города Нижнего Новгорода не отвечали 

заявленной тематике и целевым установкам Конкурса. В работах 

отсутствовали оригинальность и новизна идеи, творческий подход и подача 

содержания конкурсной работы. В одной из выполненных работ участником 

Богородского района была представлена неэстетичная конкурсная работа.    

Жюри отмечает высокий уровень творческих выступлений старших 

вожатых городских округов городов Бор, Саров, Кулебаки, Дзержинск, 

Чкаловск, Вачского, Починковского, Краснобаковского, Балахнинского, 

Ветлужского  муниципальных районов, городского округа Навашинский, 

Автозаводского, Приокского районов города Нижнего Новгорода.  

Вместе с тем отмечаем выступления старших вожатых 

Большемурашкинского, Бутурлинского, Варнавинского, Шарангского, 
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Лысковского, Городецкого, Пильнинского, Тонкинского районов, в которых 

не отработан музыкальный материал выступления, не раскрыта деятельность 

детского объединения. В выступлениях Перевозского, Павловского, 

Сергачского, Большеболдинского, Дивеевского, Дальнеконстантиновского и 

Спасского районов, Ленинского района города Нижнего Новгорода 

представление деятельности носило характер перечисления мероприятий, 

содержание не отвечало требованиям и целевым установкам Конкурса. 

В выступлении Уренского района символика и атрибутика детского 

объединения использовалась не по назначению. В содержании выступления 

конкурсанта Кстовского района замечается подмена понятий "детское 

общественное объединение" и "ученическое самоуправление".  

Хороший уровень знаний на теоретическом туре показали старшие 

вожатые городских округов городов Кулебаки, Дзержинск,  городского 

округа Навашинский, Вачского, Балахнинского, Краснобаковского, 

Ветлужского, Тоншаевского районов, Приокского, Автозаводского, 

Канавинского, Московского, Ленинского районов города Нижнего 

Новгорода.  

Низкий уровень знаний, представленных на теоретическом туре, 

отмечается среди участников Конкурса Вадского, Дальнеконстантиновского, 

Шатковского, Большеболдинского, Большемурашкинского, Воротынского, 

Богородского, Дивеевского, Сеченовского, Пильнинского, Сергачского, 

Бутурлинского, Краснооктябрьского,Перевозского, Спасского, Шарангского, 

Варнавинского муниципальных районов, городских округов городов 

Чкаловск, Шахунья.  

Вместе с тем отмечаем тот факт, что реализуемые программы по 

обучению актива в данных муниципальных образованиях не связаны с 

реальной деятельностью детского объединения, процесс представленных 

занятий школы актива носит стихийный характер и не отвечает возрастным 

особенностям детей и подростков, состоящих в детских общественных 

объединениях.   
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В фестивале отрядов старших вожатых приняли участие в зональных 

этапах Конкурса 53 отряда. Не приняли участие в Конкурсе отряды старших 

вожатых Богородского, Вачского, Дивеевского муниципальных районов, 

городского округа города Чкаловск, Ленинского, Нижегородского районов 

города Нижнего Новгорода.  

Жюри отмечают содержательный уровень сценических выступлений 

отрядов старших вожатых Арзамасского, Тонкинского, Уренского, 

Ветлужского, Городецкого, Балахнинского, Лысковского, Павловского, 

Сеченовского, Шатковского районов, городских округов городов Шахунья, 

Дзержинск, Саров, Кулебаки, Выкса.  

Содержание выступления Володарского района не в полной мере 

отвечало целевым установкам и заявленной теме Конкурса, внешний вид 

отряда не соответствовал представленному содержанию. Отношение к 

символам и атрибутам было представлено неподобающим образом.  

Выступление отрядов старших вожатых городских округов Сокольский 

и Семеновский,  Вознесенского, Большемурашкинского районов в части 

подачи содержания носило не оправданный характер по выбранным 

средствам сценического воплощения.  

В выступлениях отрядов старших вожатых Краснооктябрьского, 

Бутурлинского, Большеболдинского районов, Московского, Сормовского 

районов города Нижнего Новгорода не отработано музыкальное оформление, 

в выступлении Спасского района было неуместное исполнение 

хореографической композиции с символами и атрибутами пионерской 

организации, в Пильнинском и Воскресенском  районах использованная 

государственная символика применялась не по назначению, что 

противоречит действующему законодательству.   

Низкий уровень представленных выступлений и несоответствие в 

полной мере целевым установкам и заявленной тематике Конкурса жюри 

отмечает в выступлениях отрядов старших вожатых Сергачского, 

Гагинского, Варнавинского, Ковернинского, Сосновского, Вадского, 
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Дальнеконстантиновского муниципальных районов, Приокского, Советского 

районов города Нижнего Новгорода, городского округа Навашинский.  

В выступлениях Тоншаевского и Кстовского районов в качестве 

реквизита был использован макет "вечного огня славы" и постамент, который 

был представлен неподобающим образом, что является доказательством 

непонимания по использованию предметов, отражающих высокую 

значимость и формирующуюся позицию гражданского воспитания 

подрастающего поколения, посредством недостоверного художественного 

исполнения.  

В рамках зональных этапов Конкурса  для активистов детских 

общественных организаций был проведен фестиваль игровых программ, 

организаторами которого выступили 55 районных и городских детских 

общественных организаций Нижегородской области. Игровые программы не 

подготовили районные и городские детские общественные организации 

Ковернинского муниципального района, Ленинского района города Нижнего 

Новгорода. В Нижегородском и Советском районах города Нижнего 

Новгорода в настоящее время районные детские общественные организации 

отсутствуют.  

Жюри Конкурса отмечают содержание, оригинальность и 

современность форм подачи игровых программ районных и городских 

детских общественных организаций Вознесенского, Починковского, 

Шатковского, Дивеевского, Воротынского, Городецкого, Балахнинского, 

Богородского, Княгининского, Кстовского, Сосновского, Павловского, 

Лысковского, Тоншаевского, Воскресенского, Уренского, Тонкинского, 

Ветлужского, Краснобаковского,  Сергачского, Спасского районов, 

городских округов Семеновский, городов Бор, Шахунья, Кулебаки, Выкса, 

Чкаловск, Дзержинск, Саров, Московского, Приокского районов города 

Нижнего Новгорода.  

Игровая программа Большемурашкинского района состояла из набора 

упражнений, игровые программы Варнавинского, Шарангского, 
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Большеболдинского, Лукояновского, Пильнинского, Гагинского, 

Краснооктябрьского, Вадского, Вачского, Ардатовского, 

Дальнеконстантиновского районов, городского округа Навашинский, 

Автозаводского, Сормовского, Канавинского районов города Нижнего 

Новгорода не отвечали целевым установкам Конкурса.  

В содержании игровой программы Володарского района 

государственная символика РФ использовалась не по назначению, что 

противоречит действующему законодательству, содержание программы не 

отвечало целевым установкам Конкурса. 

 21 марта 2017 года в ГБУДО ДСООЦ "Лазурный" состоялся 

полуфинал Конкурса, участниками которого стали старшие вожатые 

общеобразовательных организаций Вачского, Балахнинского, 

Краснобаковского районов, городских округов городов Кулебаки, Саров, 

Дзержинск, Бор, Автозаводского, Канавинского районов города Нижнего 

Новгорода.  

Конкурсанты соревновались в двух конкурсных испытаниях: 

"Самопрезентация" и "Показательное занятие".   

В конкурсе "Самопрезентация" жюри отмечает оригинальность и 

содержание в подаче материала старших вожатых городских округов городов 

Кулебаки, Бор, Дзержинск, Балахнинского района, Автозаводского района 

города Нижнего Новгорода.  

Статичность в подаче материала, отсутствие оригинальности и 

творческого подхода показали конкурсанты городского округа города Саров, 

Краснобаковского, Вачского районов.  

На высоком содержательном, организационно-методическом уровне 

прошли показательные занятия конкурсантов Автозаводского района города 

Нижнего Новгорода, городских округов городов Кулебаки, Дзержинск, Бор, 

Вачского района, которые стали участниками Финала Конкурса.  

Максимальная оценка баллов, которую мог получить конкурсант, 

составляет 21 балл.  
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Рейтинг по количеству баллов был представлен следующим образом: 

- городской округ город Бор – 20,6; 

- городской округ город Кулебаки – 20,2; 

- Автозаводский район, город Нижний Новгород – 19,9; 

- городской округ город Дзержинск – 16,9; 

- Вачский район – 16,3.  

На недостаточном уровне было представлено показательное занятие 

конкурсантов Балахнинского района, городского округа города Саров. 

В целях организации системной работы по развитию и педагогической 

поддержке детского общественного движения, по анализу деятельности 

методических служб муниципального образования, изучению деятельности 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования и определения состояния кадрового потенциала детского 

движения на уровне муниципального образования рекомендуется: 

- руководителям органов, осуществляющих управление в сфере 

образования муниципальных районов и городских округов, изучить 

деятельность информационно-диагностических кабинетов, образовательных 

организаций дополнительного образования, общеобразовательных 

организаций, отвечающих за организацию работы по развитию и 

педагогической поддержке детского общественного движения в 

муниципальном образовании и подготовить план по устранению выявленных 

замечаний; 

- руководителям образовательных организаций дополнительного 

образования, специалистам органов, осуществляющих управление в сфере 

образования муниципальных районов и городских округов, 

проанализировать деятельность по обучению педагогических кадров и 

реализуемых ими практико-ориентированных форм педагогической 

деятельности, а также проанализировать вопрос о сроках и системности 

повышения квалификации  педагогических работников в сфере воспитания и 

образования за последние три года;   
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- методическим службам муниципального образования 

проанализировать программы по обучению педагогических кадров в области 

детского и молодежного движения, эффективность результативности данных 

программ и используемых форм работы за последние три года; 

- на уровне муниципального образования разработать программы 

развития детского и молодежного общественного движения в части 

реализации основных направлений деятельности Российского движения 

школьников и направленных на сохранение педагогических кадров и лучших 

традиций детского/молодежного движения муниципального образования.  

 

 

 

________________ 
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                                                         УТВЕРЖДЕНА 
                                                         приказом министерства образования  

                                                     Нижегородской области  
                                                      от 19.06.2017 № 1429   

 
Информационная справка 

по итогам проведения финала областного конкурса организаторов 

детского общественного движения в Нижегородской области  

"Вожатый года – 2017"   

В соответствии с приказом министерства образования Нижегородской 

области от 18.10.2017 № 3611 "О проведении областного конкурса 

организаторов детского общественного движения в Нижегородской области 

"Вожатый года – 2017" 19 мая 2017 года на базе государственного 

бюджетного учреждения культуры Нижегородской области "Нижегородский 

государственный ордена "Знак Почета" театр юного зрителя" состоялся 

финал областного конкурса организаторов детского общественного 

движения в Нижегородской области "Вожатый года – 2017" (далее – Финал 

Конкурса).   

Участниками Финала Конкурса среди организаторов детского 

общественного движения стали представители Вачского муниципального 

района, городских округов городов Бор, Дзержинск, Кулебаки, 

Автозаводского района города Нижний Новгород. 

Участниками Финала были представлены творческие выступления с 

детскими общественными объединениями на тему: "В ногу со временем и на 

шаг впереди!".  

Выступления соответствовали целевым установкам и теме Конкурса, 

отличались оригинальностью режиссерского решения и представления, 

наличием продуманного реквизита и костюмов. Участники показали роль 

современного вожатого для детей, презентовали практический опыт 

деятельности детских организаций.   
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Жюри Конкурса особенно отмечают выступления старших вожатых – 

представителей городских округов городов Бор и Кулебаки.  

В рамках Финала Конкурса прошел фестиваль районных/городских 

отрядов старших вожатых (далее – Фестиваль), посвященный 95-летию со 

дня основания пионерской организации и реализации основных направлений 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации "Российское движение школьников". Была представлена единая 

творческая композиция на тему: "Мы историей славной едины" из 

выступлений отрядов старших вожатых Балахнинского, Ветлужского, 

Городецкого, Павловского, Перевозского, Сеченовского, Тонкинского, 

Шатковского муниципальных районов, городских округов городов Выкса, 

Кулебаки, Саров, Шахунья.  

В целях развития навыков командной работы в 2017 году, в 

соответствии с Положением, был введен фестиваль игровых программ для 

районных/городских детских общественных организаций Нижегородской 

области (далее – Фестиваль).  По итогам зональных этапов Конкурса 9 

лучших районных/городских детских общественных организаций стали 

участниками Фестиваля в рамках Финала Конкурса.   

Содержания игровых программ: 

 –  были посвящены  95-летию со дня основания пионерской 

организации (игра-путешествие "По следам пионерских маршрутов" – 

Кстовский район, игровая программа "Экспедиция в страну Пионерия" – 

город Кулебаки, сюжетно-ролевая игра "#Лента Времени_Пионерия#" – 

город Саров);   

  – были направлены на популяризацию знаний, умений и навыков в 

области туризма и краеведения (сюжетно-ролевая игра "Вместе весело 

шагать!" – Воскресенский район, игра-путешествие "Там на неведомых 

дорожках" – Воротынский район, игровая площадка "#ЖдемМост" – 

Приокский район, город Нижний Новгород);   
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– раскрывали основы экологического воспитания (игровая программа, 

посвященная Году Экологии – Починковский район);   

 – мотивировали к повышению уровня читательской грамотности детей 

и подростков (сюжетно-ролевая игра "Тайна детской планеты" – город 

Чкаловск, сюжетно ролевая игра "На пути к сказке" – Павловский район).     

Все участники Фестиваля, в соответствии с содержанием игровых 

площадок  выбранной теме, продемонстрировали разнообразие игровых 

приемов и форм. Игровые программы сопровождались художественным и 

музыкальным оформлением, эмоциональным настроем участников, 

представляющих игровую площадку, культурой речи, умением работать с 

аудиторией.  Организаторы Конкурса рекомендуют использовать данную 

форму работы в деятельности образовательных организаций муниципальных 

образований.  

Вместе с тем, отмечаем повышение мотивации участников к развитию 

профессиональной компетентности. За время последовательного 

прохождения этапов Конкурса участники осваивали новые приемы и методы 

работы, новые информационные технологии, искусство презентации и 

самопрезентации – и уже к финалу Конкурса продемонстрировали новые 

навыки при выполнении конкурсных заданий. Важным результатом 

Конкурса стало распространение лучшего опыта работы старших вожатых и 

районных/городских вожатских отрядов Нижегородской области в формате 

непосредственного общения участников (детских объединений и педагогов) в 

рамках единого образовательного пространства по развитию детских 

инициатив и формированию активной гражданской позиции подрастающего 

поколения. 

По итогам Конкурса руководителям органов, осуществляющих 

управление в сфере образования муниципальных районов и городских 

округов, рекомендуется: 

– принять меры по повышению статуса организаторов детского 

движения в образовательных организациях, обеспечить условия для 
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повышения профессиональной компетентности старших вожатых и 

педагогов-организаторов детского движения в муниципальном 

районе/городском округе; 

– направить усилия на формирование позитивного восприятия 

деятельности детских общественных организаций в органах муниципальной 

власти; 

– проанализировать кадровое обеспечение, систему поддержки и 

перспективы развития детского движения на районном/городском уровне; 

– включать мероприятия детских общественных объединений в план 

воспитательных мероприятий муниципального образования, планы 

реализации муниципальных программ;  

– оказывать содействие в направлении делегаций детских 

общественных объединений для участия в областных и федеральных 

проектах;  

– обеспечить условия по освещению социально-значимой деятельности 

молодежных и детских общественных объединений в средствах массовой 

информации и сети Интернет.   

Методическим службам муниципальных районов/городских округов: 

– проанализировать и обновить программное и информационно-

методическое сопровождение деятельности детских общественных 

объединений с учетом актуальности и востребованности форм и интересов 

подрастающего поколения;  

– в системе проводить обучающие занятия с педагогическим и детским 

коллективом по организации деятельности детских объединений, развитию 

основных направлений деятельности  Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации "Российское движение 

школьников" в условиях образовательной организации;   

– создать условия для привлечения родителей и общественности к 

деятельности детского общественного объединения; 
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– проанализировать грамотность использования символики и 

атрибутики детских организаций, продолжить сохранение и развитие лучших 

традиций детского движения;  

– использовать ресурсы печати, радио и телевидения в деятельности 

детского общественного объединения; 

– использовать потенциал социальных Интернет-ресурсов для 

повышения мотивации детей и подростков к участию в социально значимой 

деятельности.   

Список победителей финала областного конкурса 

организаторов детского общественного движения 

в Нижегородской области 

"Вожатый года – 2017"   

 

1. Победители финала среди организаторов детского общественного 

движения в номинациях: 

 – "За соответствие содержания работы детского общественного 

объединения требованиям времени и интересам детей" – Коробова Любовь 

Витальевна, старшая вожатая Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней школы № 2 городского округа 

города Бор, руководитель детского общественного объединения 

"Лукоморье", победитель областного  конкурса организаторов детского 

общественного движения в Нижегородской области "Вожатый года – 2017";  

 – "За творческий подход в раскрытии потенциала детского 

общественного объединения" – Белова Валерия Игоревна, старшая вожатая 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 70" городского округа города Дзержинск, руководитель детского 

общественного объединения "Инициаторы";  

 – "За оригинальность сценического воплощения творческого             

замысла" – Карпова Екатерина Георгиевна, старшая вожатая 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения школы           
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№ 9 городского округа города Кулебаки, руководитель детского 

общественного объединения "Радуга";    

– "За актуальность содержания выступления" – Шипова Юлия 

Сергеевна, старшая вожатая Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Вачской средней общеобразовательной 

школы Вачского муниципального района, руководитель детского 

общественного объединения "Радуга";  

 – "За развитие традиций детского общественного движения" – 

Береговая Евгения Андреевна, вожатая Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Школа № 125" Автозаводского района 

городского округа города Нижний Новгород, руководитель детского 

общественного объединения "Созвездие".  

2. Финалисты фестиваля районных/городских отрядов старших 

вожатых на тему: "Мы историей славной едины":  

– отряд "Пестрый круг" Балахнинского муниципального района; 

– отряд "Факел" Ветлужского муниципального района;  

– отряд "ВЭД. Вот Это Да!" Сеченовского муниципального района; 

– отряд "Море чистых сердец" городского округа города Шахунья;   

– отряд "Республика вожатских сердец" Тонкинского муниципального 

района;  

– отряд "Вега" городского округа города Кулебаки;  

– отряд "Камертон" Городецкого муниципального района;  

– отряд "Молодость" городского округа города Выкса; 

– отряд "Гелиос" городского округа города Саров;   

– отряд "Мы" Павловского муниципального района; 

– отряд "Новое поколение" Перевозского муниципального района; 

– отряд "Радуга" Шатковского муниципального района.    

         3.  Финалисты фестиваля игровых программ среди районных/городских 

детских общественных организаций Нижегородской области:  
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– Союз детских общественных объединений "Созвездие" Воротынского 

муниципального района, руководитель – Кузьменкова Елена Геннадьевна;   

– Районная детская общественная организация "Возрождение" 

Воскресенского муниципального района, руководитель – Еремина Ирина 

Анатольевна;   

 – Районная детская общественная организация "Паруса надежды"  

Кстовского муниципального района, руководитель – Цыбина Мария 

Александровна;   

 – Союз пионерских и детских организаций "Золотой ключик" 

Павловского муниципального района, руководитель – Поздышева 

Александра Юрьевна;  

 – "Союз пионерских и детских организаций "Родник" городского 

округа города Кулебаки, руководитель – Щеткина Наталья Николаевна;  

 – Союз детских общественных организаций "Горизонт" 

Починковского муниципального района, руководитель – Сущенкова 

Анастасия Ивановна;   

  – Союз детских организаций "Сияющие звезды" городского округа 

города Саров, руководитель – Беляева Екатерина Никитовна;   

– Союз детских общественных организаций "Надежда" городского 

округа город Чкаловск, руководитель – Ковалев Федор Валерьевич;  

  – Районная детская общественная организация "Юный приокчанин" 

Приокского района городского округа города Нижний Новгород, 

руководитель – Кузнецова Марина Валерьевна. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к письму ГБУДО ЦЭВДНО 

от 31.05.2017 № 01-20/365 

 

Информационная справка по итогам проведения регионального этапа 

Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования 

"Сердце отдаю детям" 

 (художественная и социально-педагогическая номинации)  

В соответствии с приказом министерства образования Нижегородской 

области от 1 ноября 2016 года № 3768 "О проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования ""Сердце 

отдаю детям" (художественная и социально-педагогические номинации)", в 

целях повышения роли педагогов дополнительного образования в творческим 

развитии, профессиональном становлении был проведен региональный этап 

Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования "Сердце 

отдаю детям" (художественная и социально-педагогическая номинации) (далее 

– Конкурс). Финальные мероприятия Конкурса состоялись в мае 2017 года. 

В Конкурсе приняли участие 21 педагогический работник из 13 

образовательных организаций 13 муниципальных районов и городских округов 

области (Балахнинский, Вознесенский, Ковернинский, Кстовский, Сергачский, 

Сосновский, Тонкинский муниципальные районы, городские округа городов 

Арзамас, Выкса, Дзержинск, Первомайск, Автозаводский и Советский районы 

города Нижний Новгород). По сравнению с аналогичным конкурсом, 

проведенным в 2014-2015 учебном году, общее количество участников не 

изменилось. Динамика распределения по номинациям показывает, что в два 

раза вырос интерес к участию в номинации "Социально-педагогическая", на 

соответственный уровень произошло снижение количества работ в 

направлении художественного творчества (номинация "Художественная" – 8, 

номинация "Социально-педагогическая" – 13).  
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Ежегодно активное участие в Конкурсе принимают педагоги 

дополнительного образования Кстовского, Тоншаевского и Арзамасского 

муниципальных районов. Впервые в 2016-2017 учебном году материалы 

представлены педагогами Ковернинского, Вознесенского районов, городских 

округов Семеновский и Первомайск.  

В рамках проведения заочной оценки дополнительных 

общеобразовательных программ эксперты Конкурса отметили следующие 

типичные ошибки в оформлении и содержании конкурсных документов:  

˗ название программ не отражает сущности деятельности обучающихся 

творческого объединения; 

˗ участниками не указывается, на основе каких методических материалов 

составлены программы, отсутствуют библиографические ссылки и 

сноски;  

˗ допущены ошибки в дифференциации уровней освоения дополнительной 

общеобразовательной программы; 

˗ формулировки целей представленных программ широки и абстрактны. 

Задачи выходят за рамки цели и не сведены в единую систему 

триединства: образование, воспитание, развитие. Результаты, ожидаемые 

от освоение обучающимися программного материала, не сочетаются с 

задачами;  

˗ отсутствуют выстроенные системы мониторинга воспитательных и 

образовательных результатов; 

˗ формы и методы работы не соответствуют возрасту обучающихся и не 

отличаются разнообразием содержания.  

На базе ГБУДО ЦЭВДНО участниками Конкурса в период с октября 2016 

года по март 2017 года организованы открытые занятия в рамках 

образовательного проекта "Областная школа "Путь к профессиональному 

успеху". Комплексный анализ включал в себя: оценку содержания сценария, 

экспертизу проведения занятия и самоанализ конкурсанта. По итогам работы 

эксперты Конкурса отмечают:  
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˗ представленные занятия соответствуют поставленным целям, задачам и 

ожидаемым результатам программ; 

˗ высокую интенсивность темпа работы в рамках занятия, разнообразие 

форм, методов и педагогических приемов; 

˗ культуру общения конкурсантов с аудиторией. 

В целях дальнейшего развития экспертными комиссиями рекомендуется:  

˗ обратить внимание на соблюдение временного регламента, указанного в 

положении Конкурса;  

˗ соблюдение четкой структуры организации проведенных занятий с 

обязательным включением этапа рефлексии.  

Участниками финала стали 10 педагогов дополнительного образования 

(номинация "Художественная" – 5, номинация "Социально-педагогическая"– 

5), представители Тоншаевского, Вознесенского, Сосновского, Кстовского 

муниципальных районов, городских округов городов Арзамас, Дзержинск, 

Выкса, Автозаводского района города Нижний Новгород.  

В рамках подготовки к финалу Конкурса 24 апреля 2017 года в ГБУДО 

ЦЭВДНО проведен консультационный семинар, в работе которого приняли 

участие все педагоги-финалисты и методисты образовательных организаций, 

осуществлявших подготовку участников финала. Содержание семинара 

предусматривало знакомство с организационно-методическими условиями 

проведения финала Конкурса, анализ результатов двух предыдущих этапов и 

индивидуальное консультирование участников.   

Программа проведения финала состояла из двух конкурсных испытаний. С 

учетом требований положения о Всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю 

детям" 2016 года программа финального этапа была скорректирована. Во время 

самопрезентации "Мое педагогическое кредо" участникам предлагалось 

рассказать о своих профессиональных интересах, раскрыть свою жизненную и 

педагогическую позицию. Импровизированный конкурс был направлен на 

реализацию возможности педагогов в интерактивной форме представить свои 
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дополнительные общеобразовательные программы и умение работать в 

команде.  

По итогам проведения финала Конкурса экспертами отмечается низкий 

уровень подготовки участников финального этапа. Конкурс-самопрезентация 

показал отсутствие культуры публичного выступления педагогов, не 

соблюдение регламента представления материала. Особенно характерно это 

выражалось в выступлениях участников номинации "Художественная". Среди 

положительных моментов следует отметить применение каждым участником 

фото и видео презентаций в качестве мультимедийного сопровождения 

выступлений конкурсантов.  

Анализ проведения импровизированного конкурса позволил сделать вывод 

о том, что в рамках своей педагогической деятельности участники не 

достаточно уделяют внимания воспитательной составляющей образовательного 

процесса и работе с родительским коллективом. Однако отмечена активность 

всех педагогов-финалистов во время командной работы.  

По результатам двух конкурсных испытаний финала к участию во 

Всероссийском этапе Конкурса рекомендован один конкурсант – педагог 

дополнительного образования в номинации "Социально-педагогическая", 

представитель МБУ ДО "Центр детского творчества Автозаводского района" 

города Нижний Новгород, Гальцина Анна Сергеевна.  

В целях совершенствования организационно-методической работы и 

активизации участия педагогических работников в конкурсах 

профессионального мастерства организаторы Конкурса  рекомендуют: 

Руководителям органов осуществляющих управление в сфере образования 

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области:   

˗ разработать систему ежегодных конкурсных мероприятий для 

педагогических работников образовательных организаций Нижегородской 

области в направлении дополнительного образования и воспитания на уровне 

муниципального образования;  
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˗ создать условия для проведения практических семинаров, мастер-классов, 

консультаций для методистов и руководителей образовательных организаций 

муниципальных районов и городских округов с целью организации 

эффективной методической поддержки педагогических работников 

образовательных организаций муниципалитета.  

Руководителям образовательных организаций:  

˗ обеспечить системную работу в рамках организации методического 

сопровождения деятельности педагогов дополнительного образования.  

Список победителей и призеров регионального этапа Всероссийского 

конкурса педагогов дополнительного образования "Сердце отдаю детям"                     

(художественная и социально-педагогическая номинации)  

Номинация "Социально-педагогическая" 

1 место – Гальцина Анна Сергеевна, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО "Центр детского творчества Автозаводского района" города Нижний 

Новгород; 

2 место – Крошилина Ираида Владимировна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО "Дворец детского творчества" городского округа город 

Дзержинск; 

3 место – Князева Алена Сергеевна, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО "Центр внешкольной работы им.С.А.Криворотовой" города Кстово. 

Номинация "Художественная" 

2 место – Федосеева Ольга Львовна, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО "Центр детского творчества Автозаводского района" города Нижний 

Новгород; 

3 место – Самойлова Елена Викторовна, педагог дополнительного 

образования МУ ДО "Тоншаевский районный Центр детского творчества" 

Тоншаевского муниципального района; 

3 место – Степанов Владимир Николаевич, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО "Дворец детско-юношеского творчества" города Кстово.  

_____________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к письму ГБУДО ЦЭВДНО 

от  31.05.2017  №  01-20/364 

 

Информационная справка о проведении курсов повышения 

квалификации "Организация летнего отдыха детей" и областного 

семинара-практикума для организаторов детского отдыха  

в ГБУДО ДСООЦ "Лазурный" 

 

В рамках подготовки к летней оздоровительной кампании 2017 года 

министерством образования Нижегородской области, Государственным 

бюджетным учреждением дополнительного образования "Центр 

эстетического воспитания детей Нижегородской области", ГБОУ ДПО 

"Нижегородский институт развития образования" были проведены курсы 

повышения квалификации "Организация летнего отдыха детей" в период с 20 

по 31 марта 2017 года (далее – Курсы). 

Слушателями Курсов стали 53 человека из 30 муниципальных 

образований Нижегородской области. 

В соответствии с планом курсовой подготовки на 2017 год для участия 

в Курсах приглашались специалисты организаций дополнительного 

образования, осуществляющие обучение кадров для работы в сфере детского 

отдыха и оздоровления на уровне муниципального образования. 

Вместе с тем, отмечаем, что только 8 представителей 

Краснобаковского, Вачского, Сосновского, Тоншаевского, Ветлужского, 

Городецкого муниципальных районов и городского округа город Чкаловск 

были направлены в соответствии с заявленной категорией. 

 В рамках курсовой подготовки также были проведены теоретические 

занятия по изучению нормативных правовых основ организации 

оздоровительной кампании. В ходе практических занятий слушатели 

познакомились с различными видами и формами организованного отдыха, 
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оздоровления и занятости детей и молодежи, разнообразными формами 

проведения мероприятий, а также с основами программирования 

деятельности оздоровительных организаций.  

 Вместе с тем отмечаем, что: 

˗ участниками курсов недостаточно прорабатывается вопрос по 

изучению федерального законодательства в части организации 

содержательного отдыха детей и подростков; 

˗ в муниципальных образованиях необходимо обратить внимание на 

качественное изучение и грамотный подход в части использования 

современных форм работы с детьми и подростками; 

˗ на недостаточном уровне отрабатываются вопросы программно-

методического сопровождения деятельности организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере детского отдыха и 

оздоровления, обучение кадров, отвечающих за организацию детского 

отдыха, проводится не систематично и не регулярно. 

Продолжением работы по повышению квалификации кадров, 

осуществляющих работу в сфере детского отдыха и оздоровления, стал  

III областной семинар-практикум для организаторов детского отдыха 

(далее – Семинар), который проходил в ГБУДО ДСООЦ "Лазурный" в 

период со 02 по 04 апреля 2017 года. 

В Семинаре приняли участие 212 человек (представители  органов,  

осуществляющих  управление в сфере образования муниципальных районов  

и городских округов Нижегородской области; специалисты организаций 

дополнительного образования; директора загородных оздоровительно-

образовательных центров; заместители директоров  и методисты загородных 

оздоровительно-образовательных центров; координаторы и кураторы 

областного проекта "Дворовая практика") из всех муниципальных районов и 

городских округов Нижегородской области. 

В ходе работы Семинара организаторами и участниками были 

проведены образовательные площадки и "круглые столы" по приоритетным 



 
 

125 
 

направлениям развития системы отдыха и оздоровления детей и молодежи, 

нормативному правовому обеспечению организаций отдыха и оздоровления 

детей Нижегородской области, вопросам организационно-методического 

сопровождения и кадрового обеспечения областного проекта "Дворовая 

практика".  

На площадках был представлен опыт работы организаций отдыха и 

оздоровления детей и молодежи Воротынского, Вачского, Вадского, 

Арзамасского, Ардатовского, Кстовского, Богородского, Балахнинского, 

Павловского, Тоншаевского муниципальных районов, городских округов 

городов Кулебаки, Выкса, Чкаловск, городского округа Семеновский, города 

Нижнего Новгорода, ГБУДО ДСООЦ "Лазурный". 

Также в рамках проведения Семинара была организована работа по: 

˗ старту областного проекта "Лето с РДШ" по реализации основных 

направлений деятельности Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации "Российское 

движение школьников"; 

˗ встрече с представителем ГУ МЧС России по Нижегородской области 

в городском округе город Выкса; 

˗ демонстрации программ-победителей "Всероссийского конкурса 

программ и научно-методических разработок "Наука и практика 

обеспечения детского и молодёжного отдыха". 

Представителями государственных областных методических центров 

дополнительного образования Нижегородской области были проведены 

обучающие занятия по формам и методам работы при организации лагерей 

различного профиля, проведены мастер-классы и интерактивные практикумы 

по различным направлениям деятельности. 

Особое внимание в ходе работы Семинара было уделено освещению 

знаменательных дат и событий 2017 года. В рамках практикума были 

разработаны проекты программ лагерей, представлены вечерние 
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мероприятия, которые были посвящены Году экологии и подготовке к 

празднованию 800-летия города Нижнего Новгорода. 

В целях обеспечения качественного развития системы отдыха и 

оздоровления детей и молодежи на уровне муниципального образования 

организаторы Семинара рекомендуют: 

Руководителям  органов,  осуществляющих  управление в сфере 

образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской 

области: 

˗ обратить внимание на качественный подбор специалистов, 

направляемых на курсовую подготовку; 

˗ обеспечить активное участие педагогических работников в работе 

областных семинаров; 

˗ организовать работу по  межведомственному взаимодействию в 

части организации отдыха и оздоровления на уровне муниципального 

образования; 

˗ организовать системную работу методических служб, осуществлять 

координацию работы по организации оздоровления и отдыха детей и 

молодежи; 

˗ обеспечить системное и регулярное обучение кадров, отвечающих за 

организацию детского отдыха;  

˗ проанализировать программно-методическое сопровождение и 

содержание деятельности организаций, осуществляющих работу в сфере 

детского отдыха и оздоровления; 

˗ в системе осуществлять информационное сопровождение 

организации отдыха и оздоровления муниципального образования. 

 

___________________ 
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Образовательный маршрут "Каникулы" 

 
УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства образования 

Нижегородской области 

от  30.11.2016  №  352-а 

 

Информационная справка по итогам реализации 

областного проекта "Дворовая практика" в 2016 году 

В рамках постановления Правительства Нижегородской области                      

от 25.03.2009 № 149 "Об организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи Нижегородской области" на территории Нижегородской 

области с 2007 года реализуется областной проект "Дворовая практика" 

(далее – Проект), целью которого является организация содержательного и 

позитивного досуга детей и молодежи на дворовых площадках силами 

студенческой молодежи. 

За период с 2007 года количество участников Проекта увеличилось в 

3,4 раза. В 2016 году дворовые площадки работали в 48 муниципальных 

образованиях (92 % от общего количества муниципальных образований). 

Вместе с тем на протяжении 5 лет не принимают участие в Проекте 

Большеболдинский, Гагинский, Вачский и Уренский муниципальные 

районы; Воскресенский муниципальный район – на протяжении трех лет.  

В организации работы на дворовых площадках приняли участие 338 

студентов, 387 педагогов и 479 учащихся старших классов, которые работали 

стажерами при взрослых педагогах.  

В целях эффективной реализации Проекта методической службой 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

"Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области" были 

разработаны информационно-методические материалы для учреждений-
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кураторов Проекта, проведены обучающие семинары для координаторов и 

кураторов Проекта муниципальных районов/городских округов, обучающий 

семинар-практикум для студентов и специалистов, курирующих реализацию 

областного проекта "Дворовая практика", сформирована информационная 

база данных о реализации Проекта. 

Обучение студентов, работающих на дворовых площадках, также 

проводилось на базе муниципальных образовательных организаций. 

В рамках реализации Проекта на дворовых площадках было 

реализовано 284 проекта различной направленности  (мероприятия по 

благоустройству и озеленению территорий, по оказанию помощи ветеранам и 

гражданам, имеющим функциональные ограничения здоровья, мероприятия 

для воспитанников дошкольных образовательных организаций и детей из 

реабилитационных центров, профориентационные экскурсии, туристические 

походы, проекты, посвященные Году Кино).  

Положительным эффектом реализации Проекта в текущем году стало 

активное участие родительской общественности в мероприятиях: в 

Починковском районе – традиционные межпоселковые встречи по футболу; 

в Лукояновском районе – встречи по волейболу с участием детей и их 

родителей; в Лысково – реставрация скамейки в местном парке, в городском 

округе города Саров проведено мероприятие, посвященное 70-летию 

атомной промышленности "Мы – за мирный атом!", во многих городах и 

поселениях прошел "День семьи" с творческими выступлениями родителей и 

детей и поздравлениями односельчан. 

Работой дворовых площадок в 2016 году было охвачено около 40 тысяч 

подростков, из которых более 19 тысяч в возрасте старше 12 лет, что на 30% 

больше по сравнению с 2015 годом.  

В работу дворовых площадок были вовлечены 930 подростков, 

состоящих на профилактических учетах (25% от общего количества 

подростков, состоящих на учете), а также 4200 подростков, состоящих на 
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патронаже в органах социальной защиты населения (20,6% от общего 

количества детей и подростков, состоящих на патронаже).  

Деятельность дворовых площадок была освещена в муниципальных 

средствах массовой информации, в социальной  сети "Вконтакте", где все 

желающие имели возможность получить информацию о графике работы 

площадки, планируемых мероприятиях и результатах. 

С целью мониторинга эффективности реализации Проекта рабочей 

группой были осуществлены выезды в Городецкий, Ковернинский, 

Княгининский муниципальные районы, городской округ город Саров, а 

также Канавинский и Ленинский районы города Нижнего Новгорода.  

В целях совершенствования работы по реализации областного проекта 

"Дворовая практика" на территории муниципальных районов и городских 

округов Нижегородской области министерство образования Нижегородской 

области рекомендует: 

- при подготовке пакета нормативных документов, регулирующих 

организацию проекта "Дворовая практика", учитывать межведомственный 

подход в реализации проекта, в т.ч. в выборе площадок и учреждений, 

выступающих кураторами проекта, а также предусматривать выезды на 

дворовые площадки с целью мониторинга эффективности их деятельности; 

- рассматривать вопрос эффективности работы дворовых площадок  на 

заседаниях координационного совета по организации летнего отдыха и 

занятости детей в течение всего летнего периода. 

 

Список победителей, призеров и финалистов областного конкурса 

на лучшую организацию работы с детьми и молодежью по месту 

жительства в рамках областного проекта "Дворовая практика" 

Номинация "Межведомственное взаимодействие" 

1 место – Управление образования и молодежной политики 

администрации Краснобаковского  муниципального района (начальник – 

Соловьева Наталья Сергеевна) 
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2 и 3 места не определены 

Номинация "Методическая копилка" 

Направление "Социальный проект" 

1 место – проект "Знаю. Умею. Научу. Лето 2016" 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

"Детский (подростковый) центр "Арина" Сормовского района г.о.г. Нижний 

Новгород (директор – Долгополова Ольга Юрьевна); 

2 место – проект "КИНОдворик" муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Центр внешкольной работы" 

г.о.г. Саров (директор – Юртайкина Юлия Владимировна); 

3 место – проект "Возрождение традиционной культуры 

народов Поволжья через познавательно – игровые программы"  

муниципального бюджетного учреждения культуры "Районный дом 

культуры" Балахнинского муниципального района (директор – Ожигина 

Ольга Васильевна). 

Номинация "Методическая копилка" 

Направление "Методическая разработка" 

1 место – методическая разработка "Доброе сердце" 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

"Детско-юношеский центр" Кулебакского муниципального района (директор 

– Щеткина Наталья Николаевна); 

2 место – методическая разработка "Игры наших бабушек" 

муниципального бюджетного образовательного учреждения Щенниковская 

основная школа Шарангского муниципального района (директор – Бобыкина 

Галина Николаевна); 

3 место – методическая разработка "Звездный десант" 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования "Дом творчества" Дивеевского 

муниципального района (директор – Левашова Ирина Николаевна). 

Специальные номинации: 
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"Экранизация краеведческого материала" – проект "Я шагаю 

по Княгинино" муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Княгининский Дом детского творчества" Княгининского 

муниципального района (директор – Чурикова Елена Вячеславовна); 

"Навстречу Чемпионату Мира по футболу" – проект "Лига 

дворовых чемпионов" муниципального бюджетного образовательного 

учреждения Роженцовская средняя школа Шарангского муниципального 

района (директор – Лаптева Ирина Юрьевна). 

 

 

___________________ 
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Участие муниципальных районов/городских округов/ образовательных организаций  в реализации  программы  
развития Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр эстетического 

воспитания детей Нижегородской области" 
 в 2016-2017 учебном году 

Муниципаль
ный 

район/городс
кой округ 

"Мир. 
Искусство. 
Человек" 

"Социальная активность" "Семья" "Профессиональная компетентность" "Лето 
круглы
й год" 

Конкурсы, семинары, 
курсовая подготовка 

Областная школа 
 "Путь к профессиональному 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.  17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 

Ардатовский  З
О

ЗО
Т 

О  О  О 
ПО 

 О   +  5 
чел 

 З + 8 чел. + +   
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Т п/п II 
ПОII
I 
3 ГФ 

6 
чел 

Арзамасский  ЗО
Т 

 Ф О ЗОТ 
УП
Ф 
О 

       4 
чел 

 З  10 
чел. 

    

8 
чел 

Балахнинский  З
О
Т, 
Ф 

 О   ЗОТ 
УП
Ф 
О 

  О О, 
ПО 
III 

 +  
1ур 

6 
чел 

 УП
Ф, 
Ф 

+ 9 чел.  + +  ПО III 
 

11 
чел 

Богородский  З
О
Т, 
Ф 

ЗО
Т, 

ПО 
III 

О,
ПО 
III 

УФ 
ПОII 

О ЗОТ 
УП
Ф 
О 

О 
2 ПО  
ГФI 

О 
ПО 
III 
п/п 

О   +  7 
чел 

 З + 6 чел.  + +   

8 
чел 

Большеболди
нский 

 ЗО
Т 

О         +  5 
чел 

 З  2 чел.  + +   

7 
чел 

Большемура
шкинский 

З
О
Т, 
Ф 

ЗО
Т 

   ЗОТ 
УП
Ф 
О 

 О О   +  6 
чел 

 З + 
 

3 чел.   +  Ф 

6 
чел 

Бутурлински
й 

З
О
Т 

ЗО
Т 

 Ф        +  4 
чел 

 З  7 чел.  + + +  

8 
чел 

Вадский  ЗО
Т 

  О      + +  3 
чел 

 З + 5 чел.      

3 
чел 

Варнавински
й 

З
О
Т 

  Ф     О О + +  3 
чел 

 
    + 

З  1 чел.  +    

5 
чел 
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Вачский З
О
Т 

  Ф О   О О О + +  5 
чел 

 Ф  8 чел.   +   

10 
чел 

Ветлужский З
О
Т 

ЗО
Т 

О  О   О 
п/п 

 О + +  7 
чел 

 Ф + 9 чел. +    

6 
чел 

Вознесенский З
О
Т, 
Ф 

ЗО
Т, 

ДФ 
II 

   ЗОТ 
УП
Ф 

 О 
ПО I 

   +  
1фр 

3 
чел 

 З + 3 чел.   + +  

6 
чел 

Володарский  ЗО
Т 

О       О  +  4 
чел 

 З + 12 
чел. 

+ + +  

6 
чел 

Воротынский З
О
Т 

    О  О 
ПО 
II 

п/п 

   +  4 
чел 

 Ф + 10 
чел. 

+ + + Ф 

7 
чел 

Воскресенски
й 

  О   ЗОТ     + +  4 
чел 

 Ф + 8 чел. + + +  

5 
чел 

Гагинский   ЗО
Т 

  О    О   +  4 
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 З + 2 чел. + +   
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чел 
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О
Т 
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Т, 
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ПО 
I 

   О 
ПВ 

О 
ПО 
II 

О О   +  9 
чел 

 
    + 

Ф + 11 
чел. 

+ + + Ф 

19 
чел 

Д.Константин
овский      

 ЗО
Т 

О Ф О 
ПО 

ЗОТ 
УП

  О   +  6 
чел 

 З + 13 
чел.  

+ +   
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III Ф 
О 

6 
чел 

Дивеевский  ЗО
Т, 

ДФ 
III 

 Ф  O ЗОТ   О   +  1 
чел 

 З  12 
чел. 

 +  ПО III 
 

4 
чел 

Княгинински
й  

З
О
Т 

ЗО
Т 

О         +  4 
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 З  4 чел.  +  ДФ 
 

8 
чел 

Ковернински
й  

З
О
Т, 
Ф 

   O ПВ О 
ПО  
II 

 О   +  
1ур 

6 
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 З + 12 
чел.  

+ +  Ф 

6 
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К-баковский      ЗО
Т 

  O    О  + +  6 
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 УП
Ф 

+ 7 чел.  + +  ПОI 
 

6 
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К-
октябрьский 

             -  З  -     
5 
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О
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Ф 

ЗО
Т, 

ПО 
I, 

О Ф О  
ПО 
I,II   

 

ЗОТ 
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О 

 О 
ПО 

II, III 
п/п 

О 
ОТ 

О, 
ПО 
III, 
МК 
(2) 

 + 1дф3 
1дф3 
 1ур 

4 
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    + 

Ф + 10 
чел. 

+ +   

9 
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Лукояновски
й  

 ЗО
Т 

 УФ 
Ф 

O       +  3 
чел 

 З  7 чел.    Ф 

7 
чел 

Лысковский  З
О
Т 

ЗО
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I,III 
ДФ 
II 

О ПОII  ЗОТ 
УП
Ф 
О 

  О   +  7 
чел 

 З  8 чел. + +   

7 
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Павловский  З
О
Т, 
Ф 

ЗО
Т 

О,
СП 

УФ О  
ПО 
I, II 

 

ЗОТ 
УП
Ф 

  О  + +  6 
чел 

 Ф, 
Ф 

 16 
чел. 

+ + +  

13 
чел 

Перевозский  ЗО
Т 

 Ф  ЗОТ 
УП
Ф 
О 

О 
ПО I 

О О 
ОТ 

  +  4 
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 Ф + 9 чел. + + +  

7 
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О
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Ф 
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Т 

О, 
Гр
Пр 

 О 
ФО 

  О  О  +  3 
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    + 

З  13 
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+ +   
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I 
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7 
чел 

Сергачский  З
О
Т, 
Ф 

ЗО
Т 

 Ф О 
ПО 
II 

ЗОТ 
УП
Ф 
О 

 О О   +  
  1ур 

6 
чел 

 
    + 

З + 8 чел.  + +   
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Тонкинский     О  
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Тоншаевский З
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О 

О 
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О 
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    + 
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   Ф О   О 
п/п 

 

 О + +  5 
чел 

 З  
+ 

11 
чел.  

+ + + ПОII, 
ДФ 

 6 
чел 

Шатковский З
О
Т 

ЗО
Т 

О       О  +  2 
чел 

 Ф  11 
чел.  

 + + Ф 

13 
чел 

гор. ок . 
г.Арзамас 

З
О
Т, 
Ф 

ЗО
Т, 

ПО 
I, 

III, 
ДФ 
III 

 Ф О  
ПО 

I 

ЗОТ 
УП
Ф 
П II 
О 

 О 
 

 О  +   1фр 
  1ур 

5 
чел 

 ЗП + 7 чел.  + +  

12 
чел 

гор. ок. г.Бор  ЗО
Т,П
ОII
I, 

II,I 

О, 
ПО 

I 

Ф  ЗОТ 
УП
Ф 
П I 
О 

О 
2 ПО 
I 

 

 О 
ОТ 

О  +  7 
чел 

 
    + 

Ф + 5 чел. + +  Ф 

9 
чел 

гор. ок. 
г.Выкса 

З
О
Т, 
Ф 

ЗО
Т, 

ПО 
I 

О,
ПО 
III I 

Ф О 
ПО 
II 

ЗОТ 
УП
Ф 
П III 
О 
В 

 О  О, 
ПО 
II, 

МК 

+ +   1фр 
  1ур 

7 
чел 

 
    + 

Ф + 7 чел. + + + Ф 

11 
чел 
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гор. ок 
г.Дзержинск 

 ЗО
Т 

О ПОI 
 

 ЗОТ 
УП
Ф 
О 
В 

 О 
ПО I 

II 
п/п 

О 
ОТ 

  +   
1дф2 

7 
чел 

 
    + 

Ф + 9 чел. + + +  

15 
чел 

гор. ок.   
г. Кулебаки 

З
О
Т, 
Ф 

ЗО
Т 

О  О ЗОТ 
УП
Ф 
П I 
О 

   О, 
ПО 
I, 

МК 

+ +  6 
чел 

 Ф, 
Ф,
Ф 

 8 чел. + +  ПОI 
 

10 
чел 

гор.ок. 
Навашинский 

З
О
Т 

ЗО
Т, 

ПО
II 

 УФ О      + +  6 
чел 

 З + 6 чел. + +  Ф 

9 
чел 

гор.ок. 
г.Первомайск 

 ЗО
Т 

О  О О  О  О, 
ПО 
III, 
МК 

 +   1ур 4 
чел 

 З + 8 чел. + +  Ф 

7 
чел 

гор. ок . 
г.Саров 

З
О
Т, 
Ф 

ЗО
Т, 

ДФ 
III,I 

О,
ПО 
II, 
СП 

  ЗОТ 
УП
Ф 
О 

 О 
п/п 

О   +  7 
чел 

 УП
Ф,
Ф,
Ф 

+ 5 чел.    ПОII 
 

10 
чел 

гор. ок. 
Семеновский  

З
О
Т, 
Ф 

ЗО
Т, 

ПО
III 

 УФ О    О  + +  6 
чел 

 
    + 

З + 7 чел. + + +  

10 
чел 

гор. ок. 
Сокольский 

  О ПОI 
 

 ЗОТ 
УП
Ф 
П I 
О 

     +  5 
чел 

 З + 15 
чел. 

+ + +  

6 
чел 

гор. ок.  
г. Чкаловск 

З
О
Т 

ЗО
Т 

 Ф  О  О 
п/п 

О 
ОТ 

  +  6 
чел 

 Ф + 7 чел. + +  Ф 

5 
чел 
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гор. ок. 
г.Шахунья 

З
О
т 

ЗО
Т 

 ПОII
I 
 

О 
ПО 
II 

ЗОТ 
УП
Ф 
О 

О 
ПО I   

  О + +  6 
чел 

 Ф  9 чел. +    

5 
чел 

г. Нижний 
Новгород: 

 ЗО
Т 

            
23 
чел 

        

Автозаводски
й 

З
О
Т 

 О Ф О 
ПО 
II,   
III 
(2) 

 

ЗОТ 
УП
Ф 
О 

 О 
п/п 

О 
 

О  +   
1дф1 
 
1дф2 

6 
чел 

 
 
    + 

Ф + 29 
чел. 

+ +   

6 
чел 

Канавинский  ДФ
III, 
II 

 Ф  ЗОТ 
УП
Ф 
П III 
О 

  О 
ОТ 

  +  6 
чел 

 
    + 

УП
Ф 

+ 5 чел. + + +  

- 

Ленинский  ДФ
I 

О Ф  ЗОТ 
О 

  О   +  5 
чел 

 
    + 

З + 10 
чел. 

+ +   

6 
чел 

Московский  ПО  
II 

  О ЗОТ 
УП
Ф 

  О 
ОТ 

О, 
ПО 
II, 

МК 
(2) 

 +  5 
чел 

 З + 9 чел.  + + +  

4 
чел 

Нижегородск
ий 

  О,
ПО 

I 
II 

ЛР, 
ЛР 

Ф      О    -  -  5 чел.   + +  
1 

чел 

Приокский З
О

  Ф О ЗОТ 
УП

  О О  +  2 
чел 

 
    + 

Ф + 9 чел.  + + +  
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Т Ф 
О 

3 
чел 

Советский     О О   О   +  
  1ур 

3 
чел 

 З + 7 чел.  + + +  

5 
чел 

Сормовский  ПО 
I, 

ДФ 
II 

ЛР, 
СП 

Ф  ЗОТ 
УП
Ф 
О 

О 
ДФ 

 О 
ОТ 

О, 
ПО 
I, 

МК 

 +  2 
чел 

 
    + 

З + 10 
чел.  

+ + + ПОI 
 

4 
чел 

МБУ ДО 
Дворец 
детского 
(юношеского) 
творчества 
им. В.П. 
Чкалова 
 

     О 
В 

       2 
чел 

   1 чел.     

3 
чел 

 

ГБУДО 
ЦЭВДНО 
 

 ЗО
Т, 

ПО 
II, 
III 
ДФ 

I 

             
    + 

   + +   

ГБУ ДО 
ДСООЦ 
"Лазурный" 

             2 
чел 

 +       

 

 ИТОГО УЧАСТНИКОВ РАЙОННОГО ЭТАПА 1 

районов    - -   -        -  53  -    - 

учреждений    - -   -      -  347  -    - 
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участников    - -   -       -  564
0 

 -    - 

работ    - -   -      -  -  -    - 

  
ИТОГО УЧАСТНИКОВ ОБЛАСТНОГО ЭТАПА 
 

районов 3
5 

41 38 31 30 32 10 21 32 18 17 50   13 58    16 
   

58 40 60 38 42 17 21 
 

учреждений 5
6 

111 37 60 96 57 16 56  38 205 112   11 261    19 
 

104 110 488 210 132 48 30 
 

участников 2
7
8 

371 302 60 97 85  77 300 60 276 175   21   288 31 134
1 

672 488 268 324 74 30 
 

работ 2
9
8 

742 302 60 218  16 84  39 - -   21 - _ - - -    30 

 ПОБЕДЫ НА ОБЛАСТНОМ ЭТАПЕ 

районов - 15 6 6 12 4 12 6 
 

 6     4   -  1 - -    9 

учреждений - 18 9 6 14 4 12 7  7     4 -  1 - -    9 

участников -  14 6 17 4  7  7     6 -  11 - -    9 

работ -  14 6 19  12 8  7     6 -  - - -    9 

 ВЫХОД НА ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭТАП 

районов -   - - 6  -      -  - - -    - 

учреждений -   - - 7  -      -  - - -    - 
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участников 
 

-   - - 7  -      -  - - -    - 

работ -   - -   -      -  - - -    - 

 ПОБЕДЫ НА ВСЕРОССИЙСКОМ ЭТАПЕ 

районов -   - - 3  -      -  - - -    - 

учреждений -   - - 3  -      -  - - -    - 

участников -   - - 3  -      -  - - -    - 

работ -   - -   -      -  - - -    - 

 
Условные обозначения: 

З  
ЗП 

участник зонального этапа 
победитель зонального этапа 

ГФ грамота финалиста 

О участник областного мероприятия ДФ диплом финалиста 
ПО I,II,III 

п/п 
победитель областного мероприятия 
поощрительный приз 

Л лауреат 

ЗОТ участник заочного областного отборочного тура В участник всероссийского конкурса 
Ф Финалист ПВ  

ГрПр 
ЛР 

Победитель всероссийского конкурса 
Гран-При 
Лучшая роль (областной конкурс театрального и 
исполнительского творчества) 

МК организатор мастер-класса на финале 
СП спец.приз 

Ур  Участник регионального этапа   
  УПФ Участник полуфинала 

Фр  Финалист регионального этапа + Участник 
 Организатор зоны  ОТ- организатор творческой площадки 
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"Охват информационно-обучающими мероприятиями  
в 2016-2017 учебном году по плану ГБОУ ДПО НИРО" 

 

 

"Теория и практика вокально-хорового 
исполнительства" 

"Организация летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей и молодежи"  

Обр. организация Категория 
слушателей  

Количество  Обр. организация Категория 
слушателей 

Количество 

Ардатовский - - - - - - 
Арзамасский - - - - - - 
Балахнинский - - - Центр 

доп.образования 
"Дом Москвы" 

Методист 1 

Центр детского и 
юношеского 

туризма и 
экскурсий 

Зам. 
директора 

1 

Богородский - - - Центр 
внешкольной 

работы 

Методист 1 

Большеболдинский - - - Большеболдински
й Дом детского 

творчества 

Педагог-
организатор 

1 

Большемурашкинский - - - Центр развития 
творчества детей и 

юношества 

Зам. 
директора 

1 

Бутурлинский - - - Детско-
юношеский центр 

"Бутурлинец" 

Педагог-
организатор 

1 

Информационно-
методический 
центр системы 
образования 

Методист 1 
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"Теория и практика вокально-хорового 
исполнительства" 

"Организация летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей и молодежи"  

Обр. организация Категория 
слушателей  

Количество  Обр. организация Категория 
слушателей 

Количество 

Вадский - - - - - - 
Варнавинский Варнавинская 

СОШ  
ПДО  1  - - - 

Вачский - - - Центр детского 
творчества 

Зав. метод. 
отделом 

1 

Ветлужский - - - Управление 
образования 

Методист 1 

Вознесенский - - - - - - 
Володарский - - - Дом детского 

творчества 
Методист 1 

Воротынский - - - Дом детского 
творчества 

Педагог-
организатор 

1 

Воскресенский - - - - - - 
Гагинский - - - - - - 

Городецкий Центр детского 
творчества 

(г.Заволжье)  

ПДО 6 Управление 
образования и 
молодежной 

политики 

Главный 
специалист 

1 

ДСООЦ "Салют" Зам. 
руководителя 

1 

Методист 1 
Педагог-

организатор 
1 

Д-Константиновский - - - - - - 
Дивеевский - - - - - - 

Княгининский - - - - - - 
Ковернинский 

 
- - - - - - 

Краснобаковский - - - Центр детского Методист 1 
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"Теория и практика вокально-хорового 
исполнительства" 

"Организация летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей и молодежи"  

Обр. организация Категория 
слушателей  

Количество  Обр. организация Категория 
слушателей 

Количество 

творчества 
Краснооктябрьский - - - Дом детского 

творчества 
ПДО 1 

Кстовский Дворец детско-
юношеского 
творчества  

ПДО  1 - - - 

Лукояновский - - - Дом детского 
творчества 

ПДО 1 

Лысковский - - - - - - 
Павловский - - - Средняя школа с. 

Таремское 
Зам. 

директора 
1 

Перевозский - - - Перевозский 
детско-

юношеский центр 

Педагог-
организатор 

2 

Пильнинский Подростковый 
центр  

ПДО  1 - - - 

Починковский - - - - - - 
Сергачский Центр детского 

творчества  
ПДО 1  Центр детского 

творчества 
Методист 1 

Сеченовский - - - Детско-
юношеский центр 

ПДО 1 
Методист 1 

Детско-
юношеская 

спортивная школа 

Методист 1 

Сосновский - - - Детско-
юношеский центр 

Учитель-
логопед 

1 

Дом детского 
творчества 

ПДО 1 

Спасский - - - - - - 
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"Теория и практика вокально-хорового 
исполнительства" 

"Организация летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей и молодежи"  

Обр. организация Категория 
слушателей  

Количество  Обр. организация Категория 
слушателей 

Количество 

Тонкинский - - - Дом детского 
творчества 

Методист 1 

Тоншаевский - - - Тоншаевский 
районный Центр 

детского 
творчества 

И.о. 
директора 

1 

Уренский Дом детского 
творчества  

ПДО  1 - - - 

Шарангский - - - Дом детского 
творчества 

Директор 1 

Шатковский - - - Детско-
юношеский центр 

Директор 1 

городской  округ  г.Арзамас - - - Центр развития 
творчества детей и 

юношества им. 
А.П. Гайдара 

Педагог-
организатор 

1 

городской  округ  
 г.Бор 

Центр 
внешкольной 

работы "Алиса"  

ПДО  3 Центр детского и 
юношеского 

туризма и 
экскурсий 

Методист 1 

ДООЦ "Орленок" Зам. 
директора 

1 

Центр детского 
творчества 

"Старт" 

Педагог-
организатор 

1 

городской  округ  
 г.Выкса 

Дом детского 
творчества  

 

ПДО  1  - - - 

городской  округ  г.Дзержинск Центр ПДО  2  Центр Мастер 1 
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"Теория и практика вокально-хорового 
исполнительства" 

"Организация летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей и молодежи"  

Обр. организация Категория 
слушателей  

Количество  Обр. организация Категория 
слушателей 

Количество 

экспертизы, 
мониторинга и 

информационно-
методического 
сопровождения  

художественных 
ремесел 

производстве
нного 

обучения 
Педагог-

организатор 
1 

Концертмейс
тер 

1 

Центр экспертизы, 
мониторинга и 

информационно-
методического 
сопровождения 

Методист 1 

Эколого-
биологический 

центр 

ПДО 1 

городской  округ   
г. Кулебаки 

- - - - - - 

городской  округ  Навашинский  - - - Дворец детского 
творчества 

Педагог-
организатор 

1 

городской  округ  
 г. Первомайск 

- - - - - - 

городской  округ 
  г.Саров 

- - - Центр 
внешкольной 

работы 

Зам. 
директора 

1 

Станция юных 
техников 

Педагог-
организатор 

1 

городской  округ  Семеновский Детский 
загородный 

оздоровительно-

ПДО 1 - - - 
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"Теория и практика вокально-хорового 
исполнительства" 

"Организация летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей и молодежи"  

Обр. организация Категория 
слушателей  

Количество  Обр. организация Категория 
слушателей 

Количество 

образовательный 
центр "Колос"  

городской  округ  Сокольский - - - Дом детского 
творчества 

Зам. 
директора 

1 

Педагог-
организатор 

1 

городской  округ  
 г. Чкаловск 

- - - Дом детского 
творчества 

Методист 1 

городской  округ    г.Шахунья - - - - - - 
городской  округ    г.Нижний 

Новгород 
- - - - - - 

Автозаводский Центр развития 
творчества детей 

и юношества  

ПДО  1  Центр детского 
творчества 

Педагог-
организатор 

1 

Канавинский Средняя школа 
№168  

ПДО  1  - - - 

Ленинский Лицей №180 ПДО  3 Центр детского 
творчества 

Педагог-
организатор 

1 

Московский - - - - - - 
Нижегородский - - - - - - 

Приокский Детско-
юношеский 

центр "Контакт" 
 

Центр развития 
творчества детей 

и юношества 
"Созвездие"   

 

ПДО  
 
 
 

ПДО  
 
 
 
 

1  
 
 
 

1 
 
 
 
 

Центр развития 
творчества детей и 

юношества 
"Созвездие" 

Зав. отделом 2 
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"Теория и практика вокально-хорового 
исполнительства" 

"Организация летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей и молодежи"  

Обр. организация Категория 
слушателей  

Количество  Обр. организация Категория 
слушателей 

Количество 

СШ №45 ПДО 1 
Советский - - - Дом детского 

творчества 
Педагог-

организатор 
1 

Директор 1 
Сормовский Детский 

подростковый 
центр "Агнес"  

ПДО  2 Детский 
подростковый 
центр "Агнес" 

Руководитель 
структурного 
подразделени

я 

1 

ГБУДО ЦЭВДНО  ПДО  2 - - - 
ГБУДО Детско-юношеский центр 

Нижегородской области 
"Олимпиец"  

 ПДО  1  - - - 

МБУ ДО ДДТ им. Чкалова - - - - - - 
ИТОГО: 

Районов   16   34  
Участников  31   53  

Обр. организаций   19   44  
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"Аттестация педагогических работников  
на высшую и первую квалификационные категории 

в 2016 – 2017 учебном году" 
 

Город/район Государственные 
образовательные 

организации 

Муниципальные 
образовательные 

организации 

Наименование обр.организации Категория пед.работников  

уч-ков обр.орг. уч-ков обр.орг 
Ардатовский - - - - - - 
Арзамасский - - - - - - 
Балахнинский   1 1 Центр внешкольной работы  ПДО  
Богородский   1 1 Центр внешкольной работы  ПДО 

Большеболдинский - - - - - - 
Большемурашкинск

ий 
- - - - - - 

Бутурлинский - - - - - - 
Вадский - - - - - - 

Варнавинский - - - - - - 
Вачский - - - - - - 

Ветлужский - - - - - - 
Вознесенский - - - - - - 
Володарский - - - - - - 
Воротынский   1 1 Дом детского творчества  Методист  

Воскресенский   1 1 Воскресенский детский центр  ПДО 
Гагинский   1 1 Дом детского творчества  ПДО 

Городецкий   3 1 Центр детского творчества  ПДО (2 человека) 
ПО 

Д-
Константиновский 

- - - - - - 

Дивеевский - - - - - - 
Княгининский - - - - - - 
Ковернинский   1 1 Районный центр внешкольной Методист  
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работы  
Краснобаковский - - - - - - 

Краснооктябрьский - - - - - - 
Кстовский   1 1 Дворец детско-юношеского 

творчества  
Методист  

Лукояновский - - - - - - 
Лысковский   1 1 Дом детского творчества  ПДО 
Павловский   2 1 Центр развития творчества детей 

и юношества  
ПДО  

Перевозский - - - - - - 
Пильнинский - - - - - - 
Починковский - - - - - - 

Сергачский - - - - - - 
Сеченовский - - - - - - 
Сосновский - - - - - - 

Спасский - - - - - - 
Тонкинский - - - - - - 

Тоншаевский - - - - - - 
Уренский   2 1 Дом детского творчества  ПО 

Методист  
Шарангский - - - - - - 
Шатковский - - - - - - 

городской  округ  
г.Арзамас 

  2 2 Центр развития творчества детей 
и юношества им.А.П.Гайдара  

ПДО 

Средняя школа №2 ПДО  
городской  округ  

г.Бор 
  2 1 Центр внешкольной работы  ПДО  

городской  округ  
г.Выкса 

  1 1 Дом творчества  ПДО  

городской  округ  
г.Дзержинск 

  1 1 Дворец детского творчества  ПО  

городской  округ  г. 
Кулебаки 

- - - - - - 
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городской  округ  
Навашинский  

- - - - - - 

городской  округ  г. 
Первомайск 

- - - - - - 

городской  округ  
г.Саров 

  4 2 Дворец детско-юношеского 
творчества  

ПДО  

Центр внешкольной работы ПДО (2 человека) 
ПО (1 человек)  

городской  округ  
Семеновский 

- - - - - - 

городской  округ  
Сокольский 

  1 1 Дом детского творчества  Методист  

городской  округ  г. 
Чкаловск 

- - - - - - 

городской  округ  .  
г.Шахунья 

- - - - - - 

городской  округ    
г.Нижний Новгород 

- - - - - - 

Автозаводский   8 1 Центр детского творчества  ПДО (4 человека)  
ПО (4 человека)  

Канавинский - - - - - - 
Ленинский   3 2 Средняя школа №175  ПДО 

Центр детского творчества  ПО  
ПДО  

Московский   1 1 Центр детского творчества  ПДО  
Нижегородский   5 2 Дом детского творчества  ПДО (2 человека)  

ПО (1 человека)  
Школа искусств и ремесел 
им.А.С.Пушкина "Изограф"  

ПДО (2 человека)  

Приокский   3 2 Детско-юношеский центр 
"Контакт"  

ПДО  

Центр развития творчества 
"Созвездие"  

ПДО 
Методист  
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Советский   1 1 Дом детского творчества  ПДО  
Сормовский   4 2 Детский (подростковый) центр 

"Агнес"  
ПДО (3 человека)  

Центр детского творчества  ПДО  
ГБУДО ЦЭВДНО 8 1    ПДО (4 человека) 

ПО (3 человека)  
Концертмейстер (1 человека)  

МБУДО ДДТ им. 
Чкалова 

  13 1  ПДО (5 человек)  
ПО (7)  
Концертмейстер (1 человека) 

                           
ВСЕГО: 

 

8 1 64 31   

 

 


