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Информационная справка по итогам реализации плана мероприятий
ГБУДО ЦЭВДНО за 2017-2018 учебный год
Приоритетными задачами в 2017-2018 учебном году в соответствии с
реализацией годового плана работы стало:
- приведение в соответствии с действующими нормами
федерального и регионального законодательства нормативной правовой
базы учреждения.
В рамках решения данной задачи администрацией Центра приведены в
соответствие следующие нормативные правовые документы:
1. Положение об организации методического сопровождения
педагогических работников Центра.
2. Порядок оформления возникновения, изменения и прекращения
образовательных отношений между Центром, учащимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних учащихся.
3. Положение о комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений Центра.
4. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления
обучающихся, Положение о порядке аттестации заместителей директора и
руководителей структурных подразделений.
5. Положение об индивидуальном образовательном маршруте
обучающегося.
6. Положения о порядке проектирования, принятия и утверждения
дополнительных общеобразовательных программ.
- обеспечение условий для разработки и реализации современных
дополнительных общеобразовательных программ, направленных на
повышение качества и результативности деятельности творческих
коллективов.
В части решения данной задачи в течение 2017-2018 учебного года
отделом дополнительного образования, аттестации и курсовой подготовки
была организована работа по проведению занятий творческой группы
педагогов дополнительного образования.
В рамках данных занятий: проведен обзор нормативных документов по
составлению
дополнительных общеобразовательных программ и
представлена
примерная
модель
построения
дополнительной
общеобразовательной (общеразвивающей) программы, обозначен комплекс
основных характеристик дополнительной общеобразовательной программы.
Особое внимание было уделено необходимости обновления
имеющихся дополнительных общеобразовательных программ с учетом
развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной
сферы, а также с учетом интересов и потребностей учащихся и их родителей
(законных представителей).
- осуществление программного, методического, кадрового,
информационного и организационного сопровождения развития
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системы дополнительного образования в рамках реализации
художественной и социально-педагогической направленностей.
Решая данную задачу, коллектив Центра обеспечил и создал условия,
которые были направлены на:
- организацию работы по корректировке структуры Центра и внесения
соответствующих дополнений в положения структурных подразделений
учреждения, повышению квалификации и информационно-методического
обеспечения деятельности сотрудников Центра через организацию работы
Школы педагогического мастерства.
В исполнении данной задачи специалистами Центра:
1. Разработано и утверждено Положение об отделе дополнительного
образования, аттестации и курсовой подготовки.
2. Систематически оформляются документы для портфолио
педагогических работников в целях их подготовки к прохождению
аттестационных процедур.
3. Разработана методическая продукция: рабочая тетрадь для
педагогических работников Центра по нормативному правовому
обеспечению деятельности в системе дополнительного образования и
воспитания, требованиям к оформлению документов (проектов приказов,
информационно-аналитических справок, информационных писем и т.п.),
памятка для педагогов дополнительного образования по составлению
дополнительной общеобразовательной программы.
- обеспечение развития профессионального мастерства и уровня
компетенций сотрудников Центра и других участников сферы
дополнительного образования и воспитания, учитывая основные
положения профессиональных стандартов педагога дополнительного
образования детей и взрослых, специалиста в области воспитания.
Решая данную задачу, по Центру был издан приказ «Об организации
мероприятий
по
переподготовке
и
повышению
квалификации
педагогических работников», в рамках которого составлен график обучения
педагогических работников Центра на курсах повышения квалификации в
2018 году; разработана дорожная карта внедрения Профессионального
стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых».
Особое внимание уделено участию сотрудников Центра в федеральных
форумах, фестивалях, конкурсах и т.п. (приложение 1).
обеспечение
условий
для
повышения
социальной,
коммуникативной и педагогической компетентности родителей
(законных представителей) в сфере дополнительного образования детей,
в вопросах детско-родительских и семейных отношений, воспитания
детей.
В части данного приоритетного направления в Центре была
организована системная работа по проведению заседаний Совета родителей
Центра, координации проведения родительских собраний в творческих
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объединениях, привлечению родительской общественности к участию в
воспитательных мероприятиях Центра и творческих объединений.
В рамках данной работы особое внимание было уделено вопросам
соблюдения требований действующего законодательства в части приема и
отчисления обучающихся ГБУДО ЦЭВДНО, проведения независимой
оценки качества образования по итогам 2017-2018 учебного года, итогам
участия творческих объединений в конкурсах, фестивалях и др.
в 2017-2018 учебном году, вопросам профилактики суицидального поведения
несовершеннолетних.
Также вся необходимая и актуальная информация систематически
размещается в разделе «Родителям» на официальном сайте Центра –
http://deti-nn.ru/informatsiya-dlya-roditelej;
- содействие развитию Российского движения школьников.
Исполняя Указ Президента РФ «О создании Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское
движение школьников» коллектив Центра в течение 2017-2018 учебного года
был организатором и координатором следующих федеральных проектов,
акций Российского движения школьников.
В 2017-2018 учебном году нижегородские школьники и педагоги
успешно представили регион:
- на всероссийском военно-патриотическом слете РДШ (г. Москва);
- на всероссийских семинарах-совещаниях для педагогов
образовательных организаций, реализующих основные направления
деятельности РДШ (г. Кисловодск, г. Санкт-Петербург);
-на Всероссийской профильной смене «В парке будущего» (ВДЦ
«Смена», г. Анапа);
- на Всероссийском конкурсе лидеров и руководителей детских и
молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» (г. Казань);
- на Всероссийском литературном патриотическом фестивале «Русские
рифмы» (г. Екатеринбург);
- на Всероссийском родительском форуме РДШ (г. Оренбург);
- на ежегодном Зимнем Фестивале РДШ (г. Москва);
- на Всероссийском форуме «Наставник» (г. Москва);
- на Всероссийском форуме «РДШ – территория самоуправления»;
- на Всероссийской смене «Слет юных экологов РДШ» (ВДЦ
«Орленок», г. Туапсе);
- на Всероссийском педагогическом форуме «Информационная
безопасность в современном образовании» (г. Ульяновск);
- на окружном форуме добровольцев (г. Саратов);
- на Всероссийском проекте «Лига ораторов» (г. Москва);
- на Большом школьном пикнике РДШ (г. Москва).
Победителями и призерами федеральных проектов РДШ стали 31
человек, финалистами конкурсов и участниками образовательных форумов –
858 человек.
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В состав Всероссийских детско-юношеских Советов Российского
движения школьников («Гражданская активность», «Юные экологи»,
«Школьные музеи», «Военно-патриотическое направление», «Личностное
развитие») входят 9 лидеров и активистов из числа учащихся
образовательных организаций Володарского, Воротынского, Павловского
муниципальных районов, городских округов городов Дзержинск, Саров,
Ленинского, Приокского районов города Нижнего Новгорода.
По итогам 2017-2018 учебного года наиболее активно участвовали в
реализации проектов и основных направлений деятельности Российского
движения школьников учащиеся – активисты Российского движения
школьников
общеобразовательных
организаций
Балахнинского,
Богородского, Ветлужского, Воротынского, Городецкого, Павловского,
Перевозского, Уренского, Кстовского муниципальных районов, городских
округов городов Арзамас, Выкса, Дзержинск, Кулебаки, Саров, Чкаловск,
Сормовского района города Нижний Новгород.
Отмечается также активность в реализации основных направлений
деятельности районных/городских детских общественных организаций
Ветлужского, Ковернинского, Краснобаковского муниципальных районов,
городского округа города Кулебаки и Канавинского района города Нижний
Новгород.
- содействие реализации программ в рамках проектов сферы
отдыха детей и их оздоровления, в том числе реализации областного
проекта «Дворовая практика».
В период с 27 по 29 октября 2017 года на базе ГБУ ДО ДСООЦ
«Лазурный» проходил IV областной семинар-практикум для организаторов
детского отдыха, в котором приняли участие 227 человек из 51
муниципального района/ городского округа Нижегородской области.
В ходе работы семинара были проведены образовательные площадки
по приоритетным направлениям развития системы отдыха и оздоровления
детей и молодежи, нормативно-правовому и методическому сопровождению
деятельности организаций отдыха и оздоровления детей Нижегородской
области, реализации актуальных форм работы в сфере воспитания и
молодежной
политики,
вопросам
организационно-методического
сопровождения и кадрового обеспечения областного проекта «Дворовая
практика». Особое внимание было уделено обеспечению безопасности
детского отдыха, а также вопросам организации работы коллегиальных и
уполномоченных органов муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области.
Пристальное внимание в ходе работы семинара уделялось освещению
знаменательных дат и событий. Были рассмотрены основные события
прошедшего XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в городе
Сочи, вечерние мероприятия были посвящены Году спорта и здоровья в
рамках празднования 800-летия города Нижнего Новгорода.
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В рамках проведения семинара организовано взаимодействие с
представителями надзорных ведомств по вопросам обеспечения
безопасности детского отдыха: государственным инспектором городского
округа города Выкса по пожарному надзору; начальником территориального
отдела Роспотребнадзора по городскому округу городу Выкса,
Вознесенскому, Кулебакскому и Навашинскому районам; инспекторомврачом отдела мониторинга организации медицинской помощи матери и
ребенку ГКУ НО «Центр медицинской инспекции»; главным специалистом
сектора охраны труда ГБУДО ЦРТДЮ НО.
В целях содействия развитию работы с детьми и молодежью по месту
жительства 15 ноября 2017 года на базе ГБУДО ЦЭВДНО состоялось
подведение итогов областного конкурса на лучшую организацию работы с
детьми и молодежью по месту жительства в рамках реализации проекта
«Дворовая практика», в котором приняли участие 51 муниципальный район/
городской округ Нижегородской области. Конкурс проводился в
соответствии с перечнем индикаторов эффективности реализации областного
проекта «Дворовая практика», утвержденным приказом министерства
образования Нижегородской области от 23.06.2017 № 1479.
Особое внимание уделялось показателям численности детей и
молодежи старше 12 лет, посещающих дворовую площадку, а также
количеству детей, состоящих на различных формах профилактического
учета.
На основе анализа представленных материалов составлен рейтинг
эффективности реализации областного проекта «Дворовая практика» в
городских округах и муниципальных районах Нижегородской области,
выявлено 10 лучших муниципальных образований, которые отмечены
дипломами: Сосновский, Шарангский, Вадский, Арзамасский, Володарский,
Шатковский муниципальные районы, городские округа г.Саров, г.Выкса,
г.Бор, г.Кулебаки.
По
итогам
проведения
областного
конкурса,
в
целях
совершенствования работы по реализации проекта на территории
муниципальных образований координаторам и кураторам областного проекта
«Дворовая практика» были даны методические рекомендации, которые также
размещены на официальном сайте ГБУДО ЦЭВДНО.
В целях выявления лучших программ организации детского отдыха
субъектов Российской Федерации, реализованных в 2017 году, обобщения
опыта реализации программ, методик и технологий, направленных на
совершенствование организации отдыха детей и их оздоровления, в период с
декабря 2017 года по март 2018 года федеральным государственным
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования
«Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения»
проводился Всероссийский конкурс «Лучшая программа организации
детского отдыха».
8

Для участия в конкурсе были подготовлены материалы 8 организаций,
осуществляющих отдых и оздоровление детей и молодежи Нижегородской
области:
- МБУ ДО ДООЦ «Волжский берег» Воротынского муниципального
района (номинация «Программы организаций отдыха детей и их
оздоровления сезонного действия или круглогодичного действия»);
- МАОУ «Школа № 187 с углубленным изучением отдельных
предметов» Советского района города Нижнего Новгорода (номинация
«Программы лагерей, организованных образовательными организациями,
осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в
каникулярное время»);
- МБОУ ДО «Дом детского творчества» р.п. Тонкино (номинация
«Программа детских лагерей палаточного типа);
- МАУ МЦ «Надежда» города Нижнего Новгорода (номинация
«Программы детских специализированных (профильных) лагерей, детских
лагерей различной тематической направленности (оборонно-спортивных
лагерей»);
- ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
Вачского района» (номинация «Программы по работе с детьми,
оказавшимися в трудной жизненной ситуации в каникулярный период»);
- ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями города Арзамаса» (номинация «Программы
профильных смен для детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья»);
- ГБУ ДО ДСООЦ «Лазурный» (номинация «Методические
разработки»);
- МБОУ «Школа № 185» Ленинского района города Нижнего
Новгорода (номинация «Программы детских лагерей труда и отдыха»).
На конкурс было представлено 230 работ из 63 субъектов Российской
Федерации. Нижегородская область была представлена во всех заявленных
номинациях. По итогам проведения конкурса 3 организации отдыха и
оздоровления стали лауреатами и дипломантами:
- ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
Вачского района» – лауреат в номинации «Программы по работе с детьми,
оказавшимися в трудной жизненной ситуации в каникулярный период;
- ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями города Арзамаса» – лауреат в номинации
«Программы профильных смен для детей-инвалидов и детей в
ограниченными возможностями здоровья»;
- ГБУ ДО ДСООЦ «Лазурный» – дипломант в номинации
«Методические разработки».
Информация об итогах участия Нижегородской области во
Всероссийском конкурсе «Лучшая программа организации детского отдыха»
была размещена на сайте министерства образования, науки и молодежной
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политики Нижегородской области в разделе «Отдых и оздоровление детей» –
«Победители Всероссийских конкурсов организаторов отдыха и
оздоровления детей» https://minobr.government-nnov.ru/?id=134614 ; на
сайте Правительства Нижегородской области https://governmentnnov.ru/?id=210475 а также на сайте новостей Нижнего Новгорода и
Нижегородской
области
«Время»https://www.vremyan.ru/news/nizhegorodskie_programmy_po_organiz
acii_detskogo_otdyha_stali_luchshimi_na_vserossijskom_konkurse.html.
В целях повышения информированности потребителей об объектах
социальной сферы Международным информационным агентством «Россия
сегодня» ежегодно, начиная с 2012 года, формируется Всероссийский
навигатор по детскому отдыху «Социальный навигатор».
В октябре 2017 года для внесения информации в данный
информационный ресурс были направлены материалы 7 загородных
организаций отдыха и оздоровления, работавших в дни осенних каникул:
- ДСООЦ «Салют» – структурное подразделение ГАПОУ «Городецкий
Губернский колледж»;
- МБУК ДООЛ «Чайка» администрации города Нижнего Новгорода;
- МАУ ДО ДООЦ «Энергетик» администрации Володарского
муниципального района;
- МАУ ДО ДООЦ «Лесная сказка» администрации Кстовского
муниципального района;
- МБУ ДОЦ «Дружба» администрации Городецкого муниципального
района;
- ДОЛ «Восток» (ООО «Управляющая компания «Арт-Тур»);
- МБУ ДО ООЦ «Березка» администрации городского округа города
Саров.
Материалы «Социального навигатора» были размещены на сайте
http://ria.ru/sn/.
В период с 01 февраля 2018 года по 15 апреля 2018 года был проведен
V Всероссийский конкурс программ и методических материалов организаций
отдыха и оздоровления детей и молодежи, организатором котор ого стал
Федеральный институт развития образования. В конкурсе приняли участие
362 работы из 46 субъектов Российской Федерации.
По итогам Конкурса 5 организаций отдыха и оздоровления
Нижегородской области награждены дипломами:
- детский санаторно-оздоровительный образовательный центр
«Лазурный» министерства образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области – диплом 1 степени в номинации «Лучшая
программа организации отдыха и оздоровления детей, реализованная в
условиях санаторно-оздоровительного лагеря в 2017 году»;
- детский оздоровительно-образовательный центр «Волжский берег»
администрации Воротынского муниципального района – диплом 2 степени в
номинации «Лучшая программа организации отдыха и оздоровления детей,
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реализованная в условиях загородного детского оздоровительного лагеря в
2017 году»;
- «Центр детского творчества Автозаводского района» города Нижнего
Новгорода – диплом 1 степени в номинации «Лучшая программа
организации отдыха и оздоровления детей, реализованная в условиях лагеря
дневного пребывания детей в 2017 году»;
- детский образовательно-оздоровительный лагерь им. Н.С.
Талалушкина («Федеральный исследовательский центр институт прикладной
физики Российской академии наук») – диплом 3 степени в номинации
«Лучшие методические материалы (методические разработки) организации и
сопровождения отдыха и оздоровления детей и молодежи 2017 года»;
- оздоровительно-образовательный центр «Березка» администрации
города Сарова – диплом 3 степени в номинации «Лучшая игровая модель
организации отдыха и оздоровления детей, реализованная в 2017 году».
Информация об итогах участия Нижегородской области в V
Всероссийском конкурсе программ и методических материалов организаций
отдыха и оздоровления детей и молодежи была размещена на сайте
министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской
области в разделе «Отдых и оздоровление детей» – «Победители
Всероссийских конкурсов организаторов отдыха и оздоровления
детей»https://minobr.government-nnov.ru/?id=134614, на сайте Правительства
Нижегородской
области
https://government-nnov.ru,
на
сайте
«NEWSROOM24»http://m.newsroom24.ru от 21.04.2018, а также на сайте
новостей
Нижнего
Новгорода
и
Нижегородской
области
«Время»https://www.vremyan.ru
В рамках подготовки к летней оздоровительной кампании
министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской
области, Государственным бюджетным учреждением дополнительного
образования «Центр эстетического воспитания детей Нижегородской
области», ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» со 2
по 7 апреля 2018 года была проведена 1 сессия курсов повышения
квалификации «Организация летнего отдыха».
Слушателями курсов стали 63 специалиста органов, осуществляющих
управление в сфере образования, отвечающих за организацию отдыха и
оздоровления детей и молодежи, из 45 муниципальных образований
Нижегородской области.
Были проведены теоретические и практические занятия по вопросам:
- нормативного правового обеспечения организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодежи;
- обеспечения безопасности детского отдыха;
- мониторинга организации отдыха, оздоровления и занятости;
- организации межведомственного взаимодействия в ходе подготовки и
проведения оздоровительной кампании;
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- документационного обеспечения деятельности уполномоченного и
коллегиального органа по организации отдыха и оздоровления;
- формирования системы детского отдыха с учетом особенностей
муниципального образования.
Вторая сессия курсов повышения квалификации пройдет в ноябредекабре 2018 года.
Методические материалы курсовой подготовки размещены на сайте
ГБУДО ЦЭВДНО в разделе «Оздоровление. Занятость. Отдых» – «Система
мероприятий, семинары, курсы, конкурсы»http://deti-nn.ru/ozdorovleniezanyatost-otdyh/sistema-meropriyatij-seminary-kursy-konkursy .
С февраля по май 2018 года проведен ряд семинаров и совещаний для
различных категорий специалистов, участвующих в реализации областного
проекта «Дворовая практика» на территории муниципальных районов и
городских округов Нижегородской области.
21 февраля 2018 года на базе ГБУДО ЦЭВДНО было проведено
совещание координаторов областного проекта «Дворовая практика»,
участниками которого стали 72 специалиста администраций, занимающиеся
реализацией областного проекта, из 51 муниципального образования
Нижегородской области. В ходе проведения совещания были рассмотрены
вопросы реализации областного проекта в 2018 году, проведено
практическое занятие по разработке структуры районного плана и проекта.
В марте-апреле проведен цикл семинаров-практикумов для
специалистов учреждений-кураторов, участниками которых стали
168 человек из 56 муниципальных образований Нижегородской области. В
рамках проведения семинаров были рассмотрены основные требования по
обеспечению безопасности пребывания детей и молодежи на дворовой
площадке, актуальные формы работы с подростками старше 12 лет. Также
участники семинаров познакомились с информационными платформами для
пиара дворовых площадок.
10 мая организован семинар-практикум для специалистов,
ответственных за подготовку и обучение студентов в рамках реализации
областного проекта «Дворовая практика», участниками которого стали
75 человек из 51 муниципального образования Нижегородской области.
В ходе проведения семинара проведена деловая игра «ИДЕЯ.RU»,
знакомство с опытом работы города Сарова по обеспечению методического
сопровождения студентов в рамках реализации областного проекта,
представлен опыт работы Дома детского творчества Сосновского
муниципального района как методического центра по подготовке кадров.
В мае-июне 2018 года разработана дорожная карта областного проекта
«Дворовая практика» и план информирования о его реализации.
Методические материалы семинаров-практикумов размещены на сайте
ГБУДО ЦЭВДНО в разделе «Оздоровление. Занятость. Отдых» – «Система
мероприятий, семинары, курсы, конкурсы»http://deti-nn.ru/ozdorovleniezanyatost-otdyh/sistema-meropriyatij-seminary-kursy-konkursy .
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Ход подготовки и проведения оздоровительной кампании на
территории Нижегородской области также освещается на различных
Интернет-ресурсах: сайте Правительства Нижегородской области, сайте
министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской
области, сайте» Время: новости Нижнего Новгорода и Нижегородской
области», сайте НТА-Приволжье, сайте ГУ МЧС России по Нижегородской
области и др..
- оптимизация функционального контента сайта и развитие и
поддержка тематических групп сообществ в социальных сетях.
Количество ежедневных посетителей сайта Центра 254 человека
(средние показатели), посещаемость за день 1014 просмотров.
Статистика ежедневной посещаемости ТОП 3-страниц
сайта ГБУДО ЦЭВДНО

За период с сентября 2017 года по май 2018 года на сайте ГБУДО
ЦЭВДНО было опубликовано 365 новостей.
За этот же период в региональных СМИ о деятельности ГБУДО
ЦЭВДНО было опубликовано 667 новостей.
Информационными партнерами выступают:
- 3 ведущие телекомпании региона:
ВГТРК НН (Вести НН),
Телекомпания ННТВ, Телекомпания Волга;
- 17 информационных порталов, среди которых: РИА «Время Н», В
городе N, НИА Нижний Новгород, Столица Нижний, НТА-Приволжье,
Информационный портал NewsRoom 24, Комсомольская правда,
Безформата.ru, Городской интерактивный портал «Открытый Нижний»,
SKORO NOVOSTI (Новости регионов России) и другие.
Посты Центра размещаются и на официальных сайтах региона.
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Востребованным среди детей и взрослых остается группа ВКонтакте
ГБУДО ЦЭВДНО. В период с сентября 2017 года по май 2018 года
количество новых подписчиков увеличилось на 1002 человека. За этот же
период общий охват просмотров записей сообщества составляет 482 508.
Среднее количество просмотров одной записи сообщества в месяц составляет
337.

Несомненно, приоритетной задачей для учреждения в 2017-2018
учебном году стала работа по кадровому обеспечению и формированию
профессиональных компетенций сотрудников организации.
Численность основных педагогических работников Центра за данный
учебный год и по состоянию на 1 июня 2018 года составляет 34 человека из
них:
- в возрасте до 25 лет – 10 человек;
- до 30 лет – 8 человек;
- до 35 лет – 4 человека;
- до 40 лет – 0 человек;
- до 45 лет – 5 человек;
- до 50 лет – 5 человек;
- старше 50 лет – 2 человека.
24 человека имеют высшее профессиональное образование,
6 человек – среднее профессиональное образование (из них 3 человека
получают высшее образование), 2 человека – студенты образовательных
организаций высшего образования, 2 человека – среднее полное.
11 человек имеют высшую квалификационную категорию, 7 человек –
первую квалификационную категорию. Стаж работы данных педагогических
работников составляет:
- от 0 до 2 лет – 12 человек;
- от 3 до 5 лет – 5 человек;
- от 6 до 10 лет – 4 человека;
- от 11 до 15 лет – 1 человек;
- от 16 до 20 лет – 1 человек;
- от 21 до 30 лет – 10 человек;
- свыше 35 лет – 1 человек.
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Из данного количества педагогических работников 20 человек
осуществляют организационную и информационно-методическую работу
(педагоги-организаторы, методисты, главные специалисты).
Анализируя кадровый состав Центра, отмечаем тот факт, что
приоритетным направлением на ближайшее будущее стоит задача о
повышении уровня образования сотрудников учреждения, повышениях их
квалификации и организация работы по защите квалификационных
категорий в соответствии с требованиями, предъявляемыми к процедуре
аттестации педагогических работников системы образования.
В соответствии с приказом ГБУДО ЦЭВДНО от 5 февраля 2018 года
№49 «Об изучении деятельности структурных подразделений ГБУДО
ЦЭВДНО» в период с марта по июнь 2018 года комиссией Центра,
утвержденной настоящим приказом, была организована работа по изучению
и состоянию вопросов и курируемых направлений структурных
подразделений учреждения.
По итогам изучения деятельности подготовлена итоговая
информационная справка, в которой определены приоритетные направления
работы по выявленным недостаткам и спланирована работа в части их
дальнейших устранений.
В учебном году проектная и образовательная деятельность Центра
осуществлялась по 7 образовательным маршрутам. По итогам
проведения финалов областных конкурсов и мероприятий подготовлены
информационные справки, которые войдут в итоговый сборник по
выполнению годового плана работы Центра в 2017-2018 учебном году,
который будет размещен на официальном сайте Центра.
На основании приказа министерства образования, науки и молодежной
политики
Нижегородской
области
от
21.03.2018
года
№ 316-01-100-1016/18-0-0 в Центре 26 апреля 2018 года состоялся
региональный этап Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети
России» в 2018 году.
27 апреля 2018 года на базе Центра Государственным автономным
учреждением культуры Нижегородской области «Центр народного
творчества» министерства культуры Нижегородской области был проведен
окружной этап Всероссийского хорового фестиваля среди народных хоров и
ансамблей (участники – Самарская, Пензенская, Нижегородская области,
Пермский край, Республики Башкортостан, Чувашия, Марий Эл и
Татарстан).
В июне 2018 года на базе ГБУДО ДСООЦ «Лазурный» коллективом
Центра реализована программа областной смены «Созвездие талантов»,
которая направлена на развитие и реализацию способностей детей в целях
достижения ими выдающихся результатов в избранном виде творчества, а
также содействие их личностному и социальному развитию.
В 2018 году смена «Созвездие талантов» была посвящена 100-летию
российской системы дополнительного образования (внешкольной работы).
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На смене был дан старт областной акции, посвященной данному событию,
которая продлится до ноября 2018 года.
В целях педагогической поддержки и развития детского и молодежного
общественного движения в Нижегородской области специалистами отдела
информационно-методической и социально значимой деятельности
подготовлена информация о направлениях деятельности и формах работы
первичных детских общественных организаций, советов старшеклассников,
волонтерских объединений, которые осуществляют деятельность на базе
общеобразовательных организаций, в том числе на базе организаций
дополнительного образования муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области.
Реализации Года добровольца (волонтера) в Нижегородской области
способствуют волонтерские объединения региона. На 1 ноября 2017 года
действует 451 волонтерское объединение. Общее количество участников
объединений составляет 17760 человек.
Волонтерская деятельность сегодня осуществляется в рамках
деятельности детских и молодежных общественных объединений,
волонтерских клубов и отрядов, объединений организаций дополнительного
образования.
В соответствии с приказом министерства образования Нижегородской
области от 05.06.2017 г. № 1338 «Об утверждении порядка выдачи личной
книжки волонтера в Нижегородской области» в Нижегородской области на
уровне муниципальных районов и городских округов осуществляется выдача
личных книжек волонтера, лицам, не достигшим возраста 18 лет.
Таблица 1
05.06-01.11.2017
Количество районов/городов
региона, выдавших книжки
Количество выданных
книжек в районах/городах региона

8
210

02.11.201715.05.2018
33
1491

В целях повышения профессиональных компетенций лидеров и
руководителей волонтерских объединений в период с октября 2017 года по
апрель 2018 года Центром проводилась областная школа «Школа волонтера».
Целью Школы в 2017-2018 учебном году стало создание регионального
волонтерского сообщества, по обмену опытом и трансляции идей для
реализации совместных социальных проектов.
Участниками школы стали 1202 волонтера и руководителя из 185
волонтерских объединений Нижегородской области.
Активными участниками Школы стали представители Балахнинского,
Богородского, Большемурашкинского,
Бутурлинского, Вадского,
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Варнавинского, Вачского, Ветлужского, Вознесенского, Володарского,
Городецкого, Дальнеконстантиновского, Краснобаковского, Кстовского,
Лысковский, Сергачский, Сеченовского, Тоншаевского, Уреньского,
Шарангского муниципальных районов, городских округов г.Арзамас, г.Бор,
г.Выкса,
г.Дзержинск,
г.Нижний Новгород, Перевозский, г.Саров,
Семеновский, г.Чкаловск.
В финале XVIII Всероссийской акции «Я гражданин России», которая
состоялась в ФГБОУ ВДЦ «Смена», где победителями стали волонтеры из
МБУДО «Центр внешкольной работы» Кстовского муниципального района и
волонтерское объединение «Доброе сердце» МОУ Тоншаевская СОШ, р.п.
Тоншаево.
В 2017-2018 учебном году на базе организаций дополнительного
образования действуют 58 районных/городских детских общественных
организаций, которые объединяют 1100 (школьных) детских общественных
организаций, более 105 000 детей и взрослых, являющихся участниками
Общественной
организации
«Союз
пионерских
организаций»
Нижегородской области.
В регионе на уровне муниципальных районов и городских округов
координирующим органом поддержки и развития молодежных инициатив,
органов ученического самоуправления являются районные/городские советы
старшеклассников.
В 2017-2018 году на базе организаций дополнительного образования,
действуют 43 районных/городских советов старшеклассников кроме
Ардатовского, Арзамасского, Большеболдинского, Большемурашкинского,
Бутурлинского, Ветлужского, Володарского, Гагинского, Княгининского,
Краснооктябрьского, Лукояновского, Сеченовского, Спасского, Тонкинского
муниципальных районов, городских округов Сокольский, г.Чкаловск,
г.Шахунья.
Актив районных/городских советов старшеклассников составляет
более 1050 старшеклассников.
В рамках обновления содержания работы детских и молодежных
общественных объединений Центр организует деятельность Областной
школы актива.
В 2017-2018 учебном году её участниками стали 374 человека из числа
лидеров районных и городских детских общественных организаций,
школьных активов Российского движения школьников, советов
старшеклассников из 44 муниципальных районов/городских округов.
В 2017 году в городе Казань в финале Всероссийского конкурса
лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений
«Лидер XXI века» нижегородская делегация была признана лучшей:
- 1 место
в номинации «Лидер молодёжного общественного
объединения 18-25 лет» – Миролюбова Александра, председатель
студенческого Совета ИМОМИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний
Новгород;
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- 1 место в номинации «Руководитель детского общественного
объединения 18-25 лет» – Нагорнова Любовь, руководитель детского
общественного объединения «Лукоморье» МАОУ Средняя школа № 2,
г.о.г.Бор;
- 3 место в номинации «Лидер детского/молодёжного общественного
объединения 16-17 лет» – Пужалов Илья, лидер детского общественного
объединения «Союз пионерских и детских организаций «Родник»,
г.о.г.Кулебаки;
- 3 место в номинации «Руководитель молодёжного общественного
объединения 26-30 лет» – Белоусова Анна, председатель «Совета родителей
детей-инвалидов» Чкаловской районной организации Нижегородской
областной организации им. А.Невского общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов», г.о.г. Чкаловск;
- специальная номинация «Человек дела»– Мазуров Николай, лидер
районной детской общественной организации «Паруса надежды», Кстовский
муниципальный район.
В рамках реализации Всероссийской программы «Я за ученическое
самоуправление», включающая в себя Всероссийский конкурс «Лидеров
ученического самоуправления «Следуй за мной. Следуй за ученическим
самоуправлением», в финал прошел лидер ученического самоуправления
МБОУ «Школа № 6» Богородского муниципального района.
Финал состоится осенью 2018 года в г.Москва.
В 2017-2018 учебном году была проведена большая организационная
работа по расширению круга социальных партнеров и привлечения их к
реализации областных проектов. Так, на финале конкурса лидеров и
руководителей детских и молодежных общественных объединений «Новое
поколение XXI века» основными партнерами выступили: Парк чудес
«Галилео», Небанальные экскурсии «Нескучный Нижний», Квесты в
реальности «квестрН», Магазин брендовой одежды «BLACK STAR WEAR»,
Лавка аксессуаров и мастерская подарков ручной работы «Пшено», Торты,
пирожные «KramerCake», предоставив в качестве призового фонда
подарочные сертификаты и скидочные купоны на посещение своих
организаций.
В рамках проведения образовательных занятий областных семинаров и
школ, практических мастер-классов приглашались представители
Региональной общественной экологической организации «Изменим Мир»,
Нижегородских региональных отделений Всероссийских общественных
движений «Волонтеры Победы» и «Волонтеры-медики», Регионального
центра просветительства, культурного и исторического наследия
Нижегородского
государственного
технического
университета
им.Р.Е.Алексеева волонтерский отряд «ПромЭкскурсовод», Областной
общественной организации – «Нижегородская Служба Добровольцев»,
Некоммерческой общественной организации «Ассоциация «Служение»,
Благотворительного фонда «Крылья жизни», Нижегородской региональной
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благотворительной общественной организации «Забота», Центра городских
волонтеров, Экологического центра «Дронт», МАУК «Рождественская
сторона».
В рамках проведения финала Областного фестиваля семейного
художественного творчества социальные партнеры: Кафе «БАЖАН»
предоставили фотозону для общего фотографирования семей, а Семейная
фотостудия «Карамель» подарочные сертификаты для участия в фотосессии.
От магазина «Мир игрушки»всем участникам финала были вручены
развивающие игры в соответствии с возрастом ребенка. Музей
занимательных наук «Кварки, Ручной зоопарк, Нижегородский дельфинарий
«Атлантида», Стрелковый клуб «Братислава», Квесты в реальности «Пятый
угол» предоставили подарочные сертификаты на посещение. А от партнеров
Конфеты ручной работы «Сладкий Горький» были вручены сладкие призы.
При проведении областного молодежного форума «Время жить в
России» главным в определении социальных партнеров выступила
образовательная составляющая организаций партнеров, готовых представить
новые и интересные молодежные практики и увлечения. Джагл-Школа
жонглирования в Нижнем Новгороде, Футбольный клуб «Олимпиец», Клуб
внеаренного
лазертага»LaserBoom»,
Магазин
электротранспорта
«GIROLAND», Прокат велосипедов «NORDRIDER», ООО «Империя
Мосигра» – стали организаторами образовательных площадок, дав
возможность участникам включиться в новые активности. ГАУ НО
«Дирекция по проведению спортивных и зрелищных игр» предоставила
билеты на посещение тестовых матчей на стадионе «Нижний Новгород»,
мультимедийный исторический парк «Россия моя история» вручила билеты
на посещении интерактивной экскурсии по истории нашего государства,
ОАО «Каравай» предоставили свои товары для организации полевой кухни.
Лазертаг-арена «Портал-52», Квесты в реальности «TIMEOUT»,
Нижегородский центр скалолазания «ЛадЪ», магазин «Настольные игры
«Hobbygames», Квесты в реальности «5 угол», Кондитерская «Сладкий
Горький» и Шоколадная лавка «Шоколадные фантазии», ГАУ НО «Дирекция
по проведению спортивных и зрелищных мероприятий» стали
официальными партнерами финала областного конкурса организаторов
детского общественного движения Нижегородской области «Вожатый года2018», предоставив подарочные сертификаты на посещение и сувенирные
товары.
На протяжении многих лет при проведении областных мероприятий их
соорганизаторами выступают: Общественная организация «Союз пионерских
организаций» Нижегородской области, Нижегородское региональное
отделение Российского движения школьников, Областная общественная
организация «Нижегородская Служба Добровольцев», Нижегородское
региональное отделение Всероссийского общественного движения
«Волонтеры Победы», которые оказывают информационную поддержку и
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предоставляют сувенирную продукцию в рамках расширения призового
фонда.
В 2017-2018 учебном году, наряду с общественными организациями к
сотрудничеству при организации мероприятий были привлечены
административные и государственные учреждения: НГПУ им. К.Минина,
администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода,
Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области,
Государственный центр современного искусства «Арсенал», ГБУК НО
«Нижегородский государственный ордена «Знак Почета» театр юного
зрителя».
В рамках педагогической поддержки семейного воспитания Центром
осуществлялась системная работа по развитию данного направления.
В целях обновления содержания деятельности по работе с семьями,
содействия сохранению общественно значимых семейных традиций,
созданию благоприятной среды для совместного семейного творчества в
регионе прошли циклы областных семинаров «Университет педагогической
культуры».
Участниками
цикла
обучающих
семинаров
«Университет
педагогической культуры» стали 574 человека из 51 муниципального
района/городского округа.
Областной фестиваль семейного художественного творчества на всех
этапах объединил 982 семьи (2983 человека) из 165 образовательных
организаций из 30 муниципальных районов/городских округов.
Нижегородская область стала активным участником Всероссийского
конкурса общеобразовательных организаций на лучшую организацию
работы с родителями.
В
региональном
этапе
Конкурса
приняли
участие
27
общеобразовательных
организаций:
Балахнинского,
Кстовоского,
Лукояновского,
Кстовского,
Уренского,
Балахнинского,
Ардатовскогомуниципальных районов; городских округов г.Арзамас,
г.Кулебаки,
г.Первомайск,
г.Выкса,
Семеновский,
г.Чкаловск;
Нижегородского, Московского, Сормовского, Автозаводского районов
г.Нижнего Новгорода.
Победителями Всероссийского конкурса стали МАОУ «Школа с
углубленным изучением отдельных предметов № 85» Сормовского района
г.Н.Новгород и МБУДО «Дворец детского (юношеского) творчества имени
В.П.Чкалова».
Второй год в Нижегородской области проходят региональные этапы
межрегионального конкурса творческих проектов учащихся, студентов и
молодежи «Моя семейная реликвия». В 2018 году участниками
регионального этапа стали более 140 человек в возрасте от 7 до 30 лет.
На финал Всероссийского конкурса были направлены 8 работ из
Володарского, Тоншаевского, Уренского муниципальных районов, городских
округовг.Саров, г.Шахунья, г.Нижний Новгород (НГПУ им. К. Минина).
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Финалистами Всероссийского конкурса в номинации «Литература» из
числа представителей Нижегородской области стали два обучающихся
Муниципального учреждения дополнительного образования «Тоншаевский
районный Центр детского творчества». Присуждение Национальной Премии
«Семейная реликвия-2018» финалистам Конкурса пройдет в октябре-ноябре
2018 года в г.Москва в Музее Победы на Поклонной горе.
С
сентября
2017
года
Благотворительным
фондом
«Просветитель»(г.Москва) реализуется проект «Воспитание и передача
семейных ценностей, соблюдение традиций – путь к единению семьи,
сплоченности гражданского общества и укреплению России».
По преподаванию курса «Нравственные основы семейной жизни 10-11
классы» в Нижегородской области определены 20 общеобразовательных
организаций
следующих
муниципальных
районов: Арзамасский,
Богородский,
Вачский,
Воротынский,
Ветлужский,
Городецкий,
Дальнеконстантиновский, Краснобаковский, Ковернинский, Павловский,
Сосновский, Уренский, городские округа Перевозский, г.Чкаловск, г.Бор,
г.Выкса, г.Дзержинск, г.Нижний Новгород (Советский, Нижегородский
районы).
Одной из эффективных форм обновления содержания деятельности
педагогов в сфере воспитания и организации детского общественного
движения, ученического самоуправления являются ежегодные областные
семинары-практикумы. Участниками Семинара в 2017 году на базе ДСООЦ
«Салют» стали 212 человек из 52 муниципальных районов/городских округов
Нижегородской области.
Особенностью семинара этого года стало расширение категорий
участников с включением заместителей директоров и педагоговорганизаторов общеобразовательных организаций, реализующих основные
направления деятельности Российского движения школьников.
В рамках реализации поддержки деятельности профессиональных
сообществ педагогических работников сферы дополнительного образования
и воспитания, их качественной подготовки и регулярного повышения
квалификации сотрудники Центра принимают участие в проведении занятий
областной школы методиста в рамках образовательного проекта «Областная
школа «Путь к профессиональному успеху».
Категории слушателей на занятиях: методисты образовательных
организаций, специалисты информационно-диагностических центров и
информационно-диагностических
центров,
руководители
районных/городских методических объединений, заместители директоров
образовательных организаций, педагоги дополнительного образования,
педагоги-организаторы и др.
Следует отметить, что востребованность участия педагогических
работников региона в Школе ежегодно увеличивается. Так, общее
количество участников данной Школы по вопросам дополнительного
образования и воспитания, педагогической поддержки развития детского
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общественного движения, ученического самоуправления, волонтерского
движения, семейного воспитания, организации каникулярного отдыха детей
и обучающейся молодежи в 2017-2018 учебном году составило году 1617
участников.
Особенностью областной Школы в этом учебном году стало
представительство педагогической общественности из всех муниципальных
районов/городских округов Нижегородской области.
В рамках организации повышения квалификации педагогических
работников региона Центром проводится аттестация на первую и высшую
квалификационные категории.
В течение года специалистами Центра даются свыше 200 консультаций
по подготовке к прохождению аттестационных процедур. Результаты
аттестации педагогических работников Нижегородской области за 2017-2018
учебный год представлены в таблице 2.
Таблица 2
Должност
ь аттестуемого
Концертмейстер
Педагогорганизатор
Педагог
дополнительного
образования
Методист
Музыкальный
руководитель
Итого

Общее
количество
аттестованных
2
13

Вы
сшая
категория
1
13

Пер
вая
категория
1
-

58

55

3

4
1

3
-

1
1

78

72

6

География аттестуемых
Кстовский,
Дальнеконстантиновский,
Воротынский, Володарский,
Павловский, Дивееевский,
Балахнинский, Городецкий,
Большеболдинский, Пильнинский,
Шатковский муниципальные
районы, городские округа
г.Дзержинск, г.Саров, г.Бор,
г.Арзамас, г.Кулебаки, Сокольский,
Автозаводский, Канавинский,
Ленинский, Московский,
Нижегородский, Приокский,
Совесткий, Сормовский районы
г.Нижний Новгород

Совместно с ГБОУ ДПО НИРО в Центре осуществляется организация
курсовой подготовки педагогических работников Нижегородской области,
курирующих вопросы дополнительного образования и воспитания,
осуществляется в целях обновления теоретических и практических знаний
специалистов,
реализующих дополнительные общеобразовательные
программы художественной направленности; обеспечения методического
сопровождения педагогических работников системы дополнительного
образования и воспитания Нижегородской области. В 2017-2018 учебном
году были проведены первые сессии курсов, вторые сессии будут проведены
в 2018-2019 учебном году (см. таблицу 3).
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Таблица 3
Учебный год
2017-2018

Наименование курсов
«Искусство движения:
проблемы и тенденции
развития»
«Работа детских
театров моды и студий
костюма. Опыт и инновации»
«Организация летнего
отдыха»

Количество
районов
24

Количество
человек
55

12

23

45

63

Государственное
задание
на
реализацию
дополнительных
общеобразовательных (общеразвивающих) программ в 2017-2018 учебном
году составило 904 человека. Государственное задание в Центре выполнено в
полном объеме.
На базе Центра в 2017-2018 учебном году осуществляли деятельность
13творческих объединений.
В течение 2017-2018 учебного года активно проводилась работа
коллективов по участие в жизнедеятельности Центра, участия в областных,
Всероссийских и Международных конкурсах и фестивалях (приложение 3).
Всеми творческими объединениями Центра в апреле-мае 2018 года
проведены отчетные концерты, участниками которых стали более 1000
человек.
В областных школах актива (лидеры и активисты детских
общественных организаций, советов старшеклассников, волонтерских
объединений, юных журналистов), творческих объединениях «Юный
шахматист», «ИЗО-студия» прошли итоговые занятия в соответствии с
реализацией дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих)
программ.
В рамках координации деятельности творческих объединений Центра
отделом дополнительного образования, аттестации и курсовой подготовки
систематически осуществляется изучение их деятельности на основании
документов, предоставляемых педагогами дополнительного образования.
Рекомендации по устранению недостатков в части реализации
дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ,
организации воспитательной работы творческих объединений Центра в
течение учебного года представлялись на заседаниях творческих групп
педагогов дополнительного образования, собраниях и педагогических
советах.
В целях активизации эффективной деятельности творческих
объединений
Центра
педагогам
дополнительного
образование
рекомендовано
произвести
обновление
дополнительных
общеобразовательных программ с учетом интересов и потребностей
подрастающего поколения.
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Информационно-методическая работа Центра в 2017-2018 учебном
году осуществлялась через организацию работы официального сайта,
официальной группы в социальной сети «ВКонтакте», выпуска методических
сборников, подготовке и демонстрации информационных и наглядных
стендов, расположенных в здании учреждения, а также при подготовке
финальных мероприятий Центра и размещения информационных новостных
сюжетов на официальном сайте и официальной группе в социальной сети
«ВКонтакте» Центра.
Копии методических материалов распространяются на электронных и
бумажных носителях, дубликаты всех материалов размещаются в открытом
доступе на сайте Центра и в тематических группах социальных сетей.
Комплекс тематических мероприятий в течение года был
организован совместно с отделом по вопросам реализации
государственной молодежной политики министерства образования,
науки и молодежной политики Нижегородской области:
- организационная работа по подготовке и участию делегации от
Нижегородской области в XIXВсемирном фестивале молодежи и студентов в
том числе и реализация сметы мероприятия;
- областной конкурс работающей молодежи «Золотые руки»;
- организационная и информационно-методическая работа форумной
кампании 2018 года;
- областной фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна»
(реализация сметы мероприятия);
- областной студенческий конкурс «Татьянин день» (реализация сметы
мероприятия);
- конкурсный отбор участников смены международного молодежного
лагеря;
- областной молодежный форум «Канва».
В рамках реализации годового плана работы Центра в части
взаимодействия с общественными организациями Нижегородской
области на базе Центра организованы и проведены:
Совместно с областным Советом «Союза пионерских организаций»
Нижегородской области:
- финалы областных проектов «Семейная азбука», «Я познаю
Нижегородский край»;
- финал областного конкурса эссе «Я горжусь!», посвященного 75летию Сталинградской битвы;
- финал областного смотра-конкурса знаменных групп и отрядов
барабанщиков «Будь готов!»;
- Областная школа актива;
- финал регионального этапа Международного фестиваля «Детство без
границ»;
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- конкурсный отбор активистов детских общественных организаций в
областной Совет лидеров «Союза пионерских организаций» Нижегородской
области;
- 25-я юбилейная областная смена представителей детских
общественных организаций Нижегородской области «Радуга успеха»,
которая состоялась на базе ГБУДО ДСООЦ «Лазурный» в с 26 июня по 19
июля 2018 года.
Совместно с Нижегородским региональным отделением
Российского движения школьников:
- обучающие семинары-практикумы для педагогических работников
образовательных организаций, реализующих основные направления
деятельности Российского движения школьников;
- практические занятия, мастер-классы с активистами образовательных
организаций, реализующие основные направления деятельности Российского
движения школьников в рамках реализации программы областной школы
актива;
- проведен форум РДШ «От идеи к действию» в рамках областной
смены «Атлас профессий» в ГБУДО ДСООЦ «Лазурный»;
- областной слет активистов детского движения региона на площадке
ДОБО «Ласточка» (Вадский муниципальный район);
- проведена итоговая встреча активистов РДШ Нижегородской
области;
- проведена организационная работа по подготовке активистов РДШ
для участия в областной смене представителей детских общественных
организаций Нижегородской области «Радуга успеха», которая пройдет на
базе ГБУДО ДСООЦ «Лазурный» в июне-июле 2018 года;
- организована работа по формированию детского областного актива
РДШ;
- осуществлена координация по участию обучающихся и
педагогических работников в федеральных проектах РДШ, а также
формирование делегаций для участия в финальных мероприятиях РДШ,
семинарах и совещаниях по реализации основных направлений деятельности
РДШ.
Совместно с Нижегородской службой добровольцев проведены
практические занятия и семинары в рамках реализации областной
школы волонтера и реализации образовательного маршрута «Социум».
Дополнительно по поручению министерства образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области в Центре организованы и
проведены:
- работа конфликтной комиссии по рассмотрению апелляций по
результатам ЕГЭ;
- работа по организационному и техническому сопровождению
областной августовской педагогической конференции 2017 года;
- областной праздник «День учителя»;
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- областной конкурс «Учитель года» (ГБОУ ДПО НИРО).
Отделом административной и хозяйственной работы Центра в
течение года проводились мероприятия, направленные на
осуществление ремонтных работ по устранению последствий пожара,
произошедшего 21 декабря 2017 года.
В период летней кампании 2018 года проведена работа по ремонту
помещений 3 этажа Центра, разрабатывается проектная документация
по ремонту кабинетов второго этажа.
В 2017-2018 учебном году в Центре прошли внеплановые проверки
прокуратуры Нижегородской области и прокуратуры города Нижнего
Новгорода.
По итогам проверки прокуратурой города Нижнего Новгорода было
внесено представление, по итогам которого все замечания были устранены,
сотрудникам Центра были применены дисциплинарные взыскания.
Также была проведена плановая проверка Главным государственным
инспектором Приволжского межрегионального управления государственного
автодорожного надзора, выявлены замечания. По итогам повторной проверки
все замечания были устранены. По выявленным нарушениям специалистам,
курирующим данное направление работы, были применены дисциплинарные
взыскания.
В 2018-2019 учебном году в рамках реализации годового плана
работы, который будет утвержден и представлен на педагогическом
Совета в августе 2018 года, деятельность Центра будет направлена на:
- организационно-методическую и информационную работу в рамках
реализации мероприятий и проектов образовательных маршрутов программы
развития Центра;
- продолжение работы по корректировке структуры Центра и внесения
соответствующих дополнений в положения структурных подразделений
Центра с учетом актуальных направлений в сфере воспитания,
дополнительного образования, реализации основных направлений
деятельности государственной молодежной политики и развития
информационно-медийного направления деятельности работы Центра;
- пересмотр и перераспределение функциональных обязанностей
сотрудников Центра в соответствии со структурой и задачами Центра;
- на обеспечение условий деятельности Центра в части организации
работы по информационной безопасности;
- на обеспечение условий по качеству предоставляемых
образовательных услуг;
- формирование электронной базы нормативного правового
обеспечения деятельности Центра;
- на продолжение работы в части повышения уровня образования
сотрудников Центра, по защите квалификационных категорий и повышения
квалификации и информационно-методического обеспечения деятельности
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сотрудников Центра через организацию работы Школы педагогического
мастерства;
- организацию и проведение обучающих мероприятий с сотрудниками
Центра, повышающую информационно-методическую грамотность в части
реализации курируемых направлений и образовательных проектов;
- разработку системы мероприятий, направленных на повышение
ответственности сотрудников Центра;
- организационную работу по информатизации методического
обеспечения образовательной деятельности: своевременное обновление сайта
Центра и дополнительных информационных ресурсов;
- организацию работы по ведению электронной базы данных по
реализации программы развития Центра;
- осуществление мониторинга хозяйственных потребностей и
технических нужд Центра;
- оптимизацию использования учебных, служебных и складских
помещений;
- организацию контроля размещения информации на официальных
электронных ресурсах регионального и федерального значения;
- обновление материально-технического оснащения образовательной
деятельности;
- обеспечение взаимодействия с органами и учреждениями
образования,
культуры,
социальной
и
молодежной
политики,
некоммерческими и благотворительными, общественными организациями;
качественное
обновление
содержания
дополнительных
общеобразовательных (общеразвивающих) программ с учетом интересов
детей,
потребностей
родительской
общественности,
актуальных
государственных задач в сфере дополнительного образования и воспитания;
- организацию достижения качественного результата по итогам участия
коллективов в конкурсах, фестивалях, проектах, конференциях,
мероприятиях и т.п. различного уровня;
- обновление и системное ведение реестров действующих детских,
молодежных, волонтерских и других общественных формирований,
осуществляющих свою деятельность на базе образовательных организаций и
на уровне муниципальных районов/городских округов (школьные,
районные/городские Советы старшеклассников, грантополучатели форумных
кампаний);
- выявление и обобщение эффективных форм работы в рамках
реализации направления «социальная активность»;
- ведение базы данных получателей личных книжек волонтера;
- организацию нормативного, правового и методического
сопровождения деятельности специалистов, ответственных за реализацию
программ отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в
муниципальных образованиях Нижегородской области;
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- модернизацию системы мониторинга в сфере организации отдыха и
оздоровления детей и молодежи Нижегородской области;
- повышение эффективности и качества подготовки вопросов
оздоровительной кампании в Нижегородской области;
- обеспечение условий для непрерывного совершенствования
профессионального мастерства работников системы дополнительного
образования и воспитания Нижегородской области с учетом основных
направлений инновационного педагогического опыта;
- организацию эффективной контрольно-аналитической экспертизы
профессионально-педагогической компетентности в рамках прохождения
аттестационных процедур педагогическими работниками Нижегородской
области;
- создание условий для трансляции передового педагогического опыта
специалистов системы дополнительного образования и воспитания
Нижегородской области.

Приложение 1
Участие сотрудников ГБУДО ЦЭВДНО в федеральных мероприятиях
в 2017-2018 учебном году
№
ФИО сотрудника,
Событие
Место
Дата
п/п
должность
проведения проведения
1. Береговая
Съемки телепередачи на
г.Москва
19 сентября
Евгения Андреевна,
Телеканале «MTV Россия»
2017 года
педагог-организатор
2. Шпикина
Окружной форум
г.Ижевск
22-24
София Ивановна,
ученического самоуправления
сентября
педагог-организатор Приволжского федерального
2017 года
округа
3. Алина
XIX Всемирный фестиваль
г.Сочи
14-20
Сергеевна Овчарова, молодежи и студентов –
октября
главный специалист
руководитель делегации
2017 года
волонтеров Нижегородской
области
4. Амосов
II Всероссийская научног.Москва
18 октября
Вячеслав
практическая конференция
2017 года
Александрович,
«Школа одаренных родителей»
директор,
Алексеева
Ольга Александровна,
главный специалист
28

Амосов
Вячеслав
Александрович,
директор,
Береговая
Евгения Андреевна,
педагог-организатор
6. Алексеева
Ольга Александровна,
главный специалист
7. Овчарова
Алина Сергеевна,
главный специалист
8. Амосов
Вячеслав
Александрович,
директор,
Айзатуллина
Динара Наилевна,
заместитель
директора
9. Филатова
Наталья Ивановна,
начальник отдела,
Шпикина
София Ивановна,
педагог-организатор,
Темнов
Артем Евгеньевич,
педагог-организатор
10. Алина
Сергеевна Овчарова,
главный специалист
5.

11. Шпикина
София Ивановна,
педагог-организатор
12. Алина
Сергеевна Овчарова,
главный специалист
13. Береговая
Евгения Андреевна,

Всероссийский конкурс
лидеров и руководителей
детских и молодежных
общественных объединений
«Лидер XXI века»

г.Казань

20-23
ноября
2017 года

Всероссийский родительский
форум Российского движения
школьников
Всероссийский форум
добровольцев

г.Оренбург

24-27
ноября
2017 года
3-7 декабря
2017 года

Ежегодный зимний фестиваль
Российского движения
школьников

г.Москва

14-18
декабря
2018 года

Всероссийский конкурс
г.Нижний
управленцев «Лидеры России» Новгород

16-18
декабря
2018 года

Всероссийский
образовательный форум
студенческих клубов «Вместе
вперед»
Всероссийский форум
«Наставник»

24-25
января
2018 года

Всероссийский
педагогический форум
«Информационная
безопасность в современном
образовании»
Всероссийский семинарсовещание для педагогов
29

г.Москва

г.Казань

г.Москва

13-15
февраля
2018 года
г.Ульяновск 26-28 марта
2018 года

г.СанктПетербург

28-31 марта
2018 года

педагог-организатор

14. Голова
Елена Сергеевна,
педагог
дополнительного
образования
15. Амосов
Вячеслав
Александрович,
директор,
Лехтинен
Елизавета Ивановна,
педагог-организатор
16. Голова
Елена Сергеевна,
главный специалист
17. Береговая
Евгения Андреевна,
педагог-организатор
18. Лехтинен
Елизавета Ивановна,
педагог-организатор

образовательных организаций,
реализующих основные
направления деятельности
Российского движения
школьников
Всероссийский конкурс
г.Москва
«Педагогический дебют –
2018»

2-7 апреля
2018 года

Окружной форум
г.Саратов
добровольцев Приволжского и
Южного федеральных округов

23-29
апреля
2018 года

Финал Всероссийского
конкурса «Лига ораторов»

г.Москва

13-17 мая
2018 года

Большой школьный пикник
Российского движения
школьников
Большой фестиваль
добровольцев

г.Москва

29 мая-3
июня 2018
года
31 мая-3
июня 2018
года
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г.Москва

Приложение 2
Формирование делегаций Нижегородской области для участия в
региональных и федеральных проектах (сменах)
в 2017-2018 учебном году
№

ГБУДО ДСООЦ «Лазурный»
Даты смен
Названия смен

1.

05.09-28.09.2017

2.

03.10-26.10.2017

3.

01.11-24.11.2017

4.

30.11-23.12.2017

5.

11.01-03.02.2018

6.

07.02-02.03.2018

Количество Ответственные центры за
участников
подготовку разнарядки
«Россия молодая» 437
ГБУ ДО «Центр детского и
юношеского туризма и
экскурсий Нижегородской
области»
«Атлас
437
ГБУ ДО «Центр детского и
профессий»
юношеского туризма и
экскурсий Нижегородской
области»
ГБУДО «Центр развития
творчества детей и
юношества Нижегородской
области»
ГБУДО «Центр
эстетического воспитания
детей Нижегородской
области»
ГБУДО «Центр
технического творчества и
ранней профориентации –
Поволжский центр
аэрокосмического
образования»
«Олимпийский
437
ГБУДО «Детско-юношеский
резерв»
центр Нижегородской
области «Олимпиец»
«Старт – Ап»
437
ГБУДО «Центр развития
творчества
детей
и
юношества Нижегородской
области»
«Время первых»
437
ГБУДО «Детско-юношеский
центр
Нижегородской
области «Олимпиец»
«Наша планета437
ГБУДО «Центр развития
это мы»
творчества
детей
и
юношества Нижегородской
31

7.

05.03-28.03.2018

8.

03.04.-26.04.2018

9.

04.05-27.05.2018

10. 01.06-24.06.2018

11. 26.06.-19.07.2018

12. 07.08.-30.08.2018

области»
ГБУ ДО «Центр детского и
юношеского туризма и
экскурсий Нижегородской
области»
«Центр детских
437
ГБОУ ДО детей «Детский
инициатив»
оздоровительнообразовательный
центр
Нижегородской
области
«Дети против наркотиков»
«Безопасность.ru» 437
ГБУДО «Центр развития
творчества
детей
и
юношества Нижегородской
области»
ГБУ ДО «Центр детского и
юношеского туризма и
экскурсий Нижегородской
области»
«Горжусь Тобой, 437
ГБУДО «Детско-юношеский
Отечество»
центр
Нижегородской
области «Олимпиец»
«Созвездие
288
ГБУ ДО «Центр детского и
талантов»
юношеского туризма и
экскурсий Нижегородской
области»
ГБУДО «Центр развития
творчества детей и
юношества Нижегородской
области»
ГБУДО «Центр
эстетического воспитания
детей Нижегородской
области»
ГБУДО «Детско-юношеский
центр Нижегородской
области «Олимпиец»
«Радуга успеха»
218
ГБУДО «Центр
эстетического воспитания
детей Нижегородской
области»
«Атлас
300 (по итогам Реализация областного
конкурсного
профессий»
проекта «Нижегородский
отбора
Сириус»
32

Итого: 4 739 челове
№

ДСООЦ «Салют»
Даты смен
Названия смен

1.

05.09-28.09.2017

2.

05.10-28.10.2017

3.

05.11-28.11.2017

4.

05.12-28.12.2017

5.

15.01- 07.02.2018

6.

12.02-07.03.2018

7.

12.03-04.04.2018

Количество Ответственные центры за
участников
подготовку разнарядки
«Салют
195
ГБУДО «Детский
здоровому
оздоровительностилю»
образовательный центр
Нижегородской области
«Дети против наркотиков»
«Я
– 194
ГБУДО « Центр развития
нижегородец»
творчества детей и
юношества Нижегородской
области»
«Старт
в 255
ГБУДО « Центр развития
будущее»
творчества детей и
юношества Нижегородской
области»
«Я талантлив»
209
ГБУДО «Центр
эстетического воспитания
детей Нижегородской
области»
«Социальный
222
ГБУДО «Центр
навигатор»
эстетического воспитания
детей Нижегородской
области».
«Вершины
222
ГБУДО «Детско-юношеский
Олимпа»
центр Нижегородской
области «Олимпиец»
«На
пути
к 222
ГБУДО « Центр развития
творчеству»
творчества детей и
юношества Нижегородской
области»
Итого: 1519 человек
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ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок»
№

Даты смен

Названия смен

Количество
участников

Дополнительная
20
общеразвивающая
программа физкультурноспортивной
направленности
«Президентские
спортивные игры
школьников»
Дополнительная
16
общеразвивающая
программа социальнопедагогической
направленности «Форум
«Гражданское взросление»
Тематическая программа
4
«Всероссийский слёт
ЮИД»

1.

7.09- 27.09.2017

2.

5.10-25.10.2017

3.

7.11- 27.11.2017

4.

11.01-03.02.2018

«Наперегонки с веком»

5.

05.02-25.02.2018

«Гражданское взросление» 12

6.

01.03-21.03.2018

Всероссийский Форум
«РДШ – территория
самоуправления»

5

7.

31.03-19.04.2018

«Слет юных экологов
РДШ»

24

34

30

Ответственные центры
за подготовку
разнарядки

ГБУДО
«Детскоюношеский
центр
Нижегородской
области «Олимпиец»

ГБУДО
«Центр
эстетического
воспитания
детей
Нижегородской
области»
ГБУДО «Центр
детского и
юношеского туризма
и экскурсий
Нижегородской
области
ГБУДО «Центр
эстетического
воспитания детей
Нижегородской
области»
ГБУДО «Центр
эстетического
воспитания детей
Нижегородской
области»
ГБУДО «Центр
эстетического
воспитания детей
Нижегородской
области»
ГБУДО «Центр
эстетического
воспитания детей
Нижегородской
области»

8.

27.04-17.05.2018

«Служу Отечеству»

10

9.

10.08-30.08.2018

«Наследие молодых»

10

ГБУДО «Центр
эстетического
воспитания детей
Нижегородской
области»
ГБУДО «Центр
эстетического
воспитания детей
Нижегородской
области»
Итого: 131 человек

№

ФГБОУ ВДЦ «Смена»
Даты смен
Названия смен

Количество
участников

1.

04.09-24.09.2017

«Президентские
состязания»

24

2.

04.10-16.10.2017

«В Парке будущего»

5

3.

20.10-01.11.2017

«В Парке будущего»

10

4.

06.11-18.11.2017

«В Парке будущего»

10

35

Ответственные
центры за
подготовку
разнарядки
ГБУДО
«Детскоюношеский центр
Нижегородской
области
«Олимпиец»
ГБУДО
«Центр
эстетического
воспитания
детей
Нижегородской
области»
ГБУДО
«Центр
эстетического
воспитания
детей
Нижегородской
области»
ГБУДО
«Центр
эстетического
воспитания
детей
Нижегородской
области»
ГБУДО
«Центр
эстетического
воспитания
детей
Нижегородской

5.

01.02-14.02.2018

«Город мастеров»

10

6.

01.02-14.02.2018

«Патриоты России»

10

7.

18.02-03.03.2018

«Город мастеров»

10

8.

03.04-16.04.2018

«Город мастеров»

10

9.

03.04-16.04.2018

«Я гражданин»

5

10. 20.04-03.05.2018

«Я гражданин»

6

11. 29.05-18.06.2018

« Город мастеров»

10

области»
ГБУДО
«Центр
эстетического
воспитания
детей
Нижегородской
области»
ГБУДО
«Центр
эстетического
воспитания
детей
Нижегородской
области»
ГБУДО
«Центр
эстетического
воспитания
детей
Нижегородской
области»
ГБУДО
«Центр
эстетического
воспитания
детей
Нижегородской
области»
ГБУДО
«Центр
детского
и
юношеского
туризма и экскурсий
Нижегородской
области
ГБУДО
«Центр
эстетического
воспитания
детей
Нижегородской
области»
ГБУДО
«Центр
эстетического
воспитания
детей
Нижегородской
области»
ГБУДО
«Центр
эстетического
воспитания
детей
Нижегородской
области»
Итого: 110 человек
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№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ФГБОУ МДЦ «Артек»
Даты смен
30.08-19.09.2017
25.09-15.10.2017
18.10-08.11.2017
11.11-01.12.2017
05.12-25.12.2017
29.12.2017-18.01.2018
25.01-14.02.2018
19.02-11.03.2018
15.03-04.04.2018
08.04-28.04.2018
04.05-24.05.2018
28.05-18.06.2018
20.06-11.07.2018
14.07-04.08.2018
07.08-28.08.2018

Названия смен

«Школа размером с Артек»
«Кого мы назовем учителем»
«Будущее начинается сегодня»
«Артек информационный»
«Мир глазами детей»
«С Новым годом, Артек!!!»
«Время детских открытий»
«Экология слова»
«Разговор на языке искусства»
«Астероид № 1956»
«История нашей Победы»
«С Днем рождения, Артек!»
«От мечты до достижений»
«Дружба»
«Счастливая смена»

Количество
участников
25
30
15
15
18
15
36
36
24
24
11
12
12
15
10
Итого: 298 человек
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Приложение 3
Достижения творческих объединений ГБУДО ЦЭВДНО
2017-2018 учебный год
Уровень конкурса
Международный
Федеральный
Региональный
Итого

Количество
конкурсов
18

Количество
участников
327

Количество
победителей
188

12
8
38

78
325
730

58
82
328
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Количество
призеров
105+ 12
дипломантов
1
15
133

Образовательный маршрут "Искусство"
Приложение
к письму ГБУДО ЦЭВДНО
от 05.02.2018 № 01-20/70
Информационно-аналитическая справка
об итогах межрегионального конкурса детских театров моды и студий
костюма "Времен связующая нить"
На основании приказа министерства образования Нижегородской
области №1952 от 25.08.2017 "О проведении межрегионального конкурса
детских театров моды и студий костюма "Времен связующая нить"
ноября

2017

года

в

Государственном

бюджетном

30

учреждении

дополнительного образования "Центр эстетического воспитания детей
Нижегородской области" состоялся Межрегиональный конкурс детских
театров моды и студий костюма "Времен связующая нить" (далее – Конкурс).
Конкурс был направлен на привлечение интереса детей к изучению
исторического и культурного наследия России, многообразия культур
различных народностей и этносов, активизации жизненной позиции,
самостоятельности и творческой инициативы к созидательной деятельности.
В рамках подготовки празднования 800-летия города Нижнего
Новгорода 2017 год объявлен Годом нижегородской архитектуры и старины.
В рамках проведения Конкурса была оформлена фотовыставка из
присланных

работ

участников

Конкурса

на

тему

"Нижегородская

архитектура и старина".
Конкурс проходил по номинациям:
"Портрет города" – мода улиц и городов;
"Авангард" – экзотичность и экстравагантность, оригинальные
одежды;
"Живая старина" – стилизация исторического костюма;
39

модели

"Народные мотивы" – стилизация народного костюма;
"Модельная шоу-группа" – сочетание трех направлений в одном творческом
номере: показа моды, элементов хореографии и театрализации;
"Я – фотомодель" – демонстрация "фото-образа".
В конкурсе приняли участие более 300 учащихся из 35 коллективов
Балахнинского, Богородского, Городецкого, Кстовского, Лысковского,
Павловского муниципальных районов Нижегородской области, городских
округов городов Арзамас, Бор, Дзержинск, Первомайск, Саров, а также
Канавинского, Ленинского, Нижегородского, Приокского, Сормовского
районов города Нижнего Новгорода.
Результаты Конкурса продемонстрировали высокий художественный и
профессиональный

уровень

подготовки

представленных конкурсных

коллекций. Вместе с тем было отмечено недостаточное качество и
оригинальность музыкального сопровождения, ограниченное использование
элементов сценографии (бутафория, реквизит).
В целях повышения уровня подготовки участников Конкурса жюри
рекомендовало руководителям органов, осуществляющих управление в
сфере образования муниципальных районов и городских округов, обеспечить
условия для повышения уровня профессионального мастерства педагогов
детских театров моды и студий костюма. Необходимо продолжать работу,
направленную на привлечение внимания к развивающемуся направлению
искусства "театр костюма". При создании целостного сценического образа
особое внимание обратить на соответствие отдельных элементов (костюм,
прическа,

обувь,

макияж).

Необходимо

тщательнее

продумывать

использование драматургической основы для создания сюжетной линии
коллекций, а также изобразительное решение сценического пространства.
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Список победителей и призёров межрегионального конкурса детских
театров моды и студий костюма "Времен связующая нить"
В номинации "Портрет города":
1 место – Театр моды "Блюмарин". Коллекция "Сольфеджио". МБУДО
"Центр внешкольной работы им.С.А.Криворотовой", Кстовский р-н,
г.Кстово.
2 место – Мастерская рукоделия "Золушка". Коллекция "Городские
зарисовки". МБУДО "Центр внешкольной работы", Балахнинский р-н,
г. Балахна.
3 место – Театр моды "Каприз". Коллекция "Школьная коллекция".
МБОУ "Школа № 168 им. И.И.Лабузы", г. Нижний Новгород.
В номинации "Живая старина":
1 место – Театр моды "Блюмарин" Коллекция "Пальто?.. не пальто!".
МБУДО "Центр внешкольной работы им. С.А. Криворотовой", Кстовский
район, г.Кстово.
2 место – Театр моды "Галатея". Коллекция "Поэзия". МБУДО Центр
развития творчества детей и юношества города Павлово, г. Павлово.
3 место – Студия моды "Алиса". Коллекция "Сказки уральского леса".
МБУ ДО Центр внешкольной работы "Алиса", г.о.г. Бор.
В номинации "Авангард":
1 место – Театр моды "Шик". Коллекция "Неоплен". МБУДО "Центр
детского творчества Ленинского района", г. Нижний Новгород.
2 место – Театр моды "Русь". Коллекция "Фэнтези KIDS". МБУДО
"Центр внешкольной работы", г.о.г Саров.
3 место – Театр моды "Фантазия". Коллекция "Райские птицы". ГБПОУ
"Лысковский агротехнический техникум", г.Лысково.
В номинации "Народные мотивы":
1 место – Театр моды "Русь". Коллекция "Завалинка онлайн". МБУДО
"Центр внешкольной работы", г.о.г Саров.
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2 место – Театр моды "Зоренька". Коллекция "Ситцевая поляна".
МБУДО Центр внешкольной работы "Радуга", г. Городец.
3 место – Театр моды "Галатея". Коллекция "Сувенирные россыпи".
МБУДО Центр развития творчества детей и юношества, г. Павлово.
В номинации "Модельная шоу-группа":
1 место – Театр моды "Гала". Коллекция "Шел 2075…урок". МБУДО
"Дом

детского

творчества

Нижегородского

района"

Структурное

подразделение Центр эстетического воспитания им. Г. Маслякова, г. Нижний
Новгород.
2 место – Театр моды "Колибри". Коллекция "Звезда манежа". МБУ
ДО "Дворец детского творчества", г.о.г Дзержинск.
3 место – Театр моды "Блюмарин". Коллекция "Мамины дочки". МБУ
ДО Центр внешкольной работы им. С.А. Криворотовой, г. Кстово.
В номинации "Я – фотомодель":
1 место – Театр моды "Колибри". Фотомодель: Кирилова Ульяна.
Коллекция

"Кукла

наследника

Тутти".

МБУДО

"Дворец

детского

творчества", г.о.г. Дзержинск.
2 место – Театр моды "Блюмарин". Фотомодель: Бобина Яна.
Коллекция "Модница-пташка". МБУДО "Центр внешкольной работы им.
С.А. Криворотовой", г. Кстово.
3 место – Театр моды "Галатея". Фотомодель: Мымрина Алина.
Коллекция "Озорной Пинг-понг". МБУДО Центр развития творчества детей
и юношества города Павлово, г. Павлово.
Специальные призы:
1.

За

оригинальное

композиционное

решение

серии

работ

фотовыставки "Нижегородская архитектура и старина" – театр моды "Браво",
руководитель – Каразанова Марина Викторовна г. Нижний Новгород.
2.

За яркое воплощение образа фотовыставки "Нижегородская

архитектура и старина"

–

Щекалева Мария, обучающаяся Студии
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моделирования

одежды "Шарм", руководитель

– Крылова Татьяна

Алексеевна, МБОУ "Лицей" г. Арзамас.
За целостность художественного решения в номинации "Портрет

3.

города" – мастерская рукоделия "Золушка". Коллекция "Городские
зарисовки". МБУДО "Центр внешкольной работы", г. Балахна.
За глубину художественного раскрытия темы в номинации

4.

"Народные мотивы" – Образцовый театр моды "Златорусье". Коллекция
"Древний город на Волге". МБУ культуры "Дворец культуры города
Заволжья", г. Заволжье.
За изысканность подачи художественного образа коллекции и

5.

высокий уровень ручной работы в номинации "Народные мотивы" - театр
моды

"Блюмарин".

Коллекция

"Колыбельная".

МБОУ ДОД

Центр

внешкольной работы им. С.А. Криворотовой, г. Кстово.
6.

За яркую декоративную подачу и архитектонику коллекции в

номинации "Народные мотивы" – театр моды "Фантазия". Коллекция "Букет
России". ГБПОУ "Лысковский агротехнический техникум", г. Лысково.
7.

За яркость подачи образа коллекции в номинации "Народные

мотивы" – театр моды "Колибри". Коллекция "Деревенька".

МБУДО

"Дворец детского творчества", г.о.г. Дзержинск.
8.

За артистичность в номинации "Я – фотомодель" – фотомодель

Гудкова Елизавета. Коллекция "Нижегородская легенда". Театр моды "Жарптица", МБОУ "Школа №11 им. Г.С. Бересневой", г. Нижний Новгород.
9.

За артистичность в номинации "Я – фотомодель" – фотомодель

Галанова Александра. Коллекция "Кукла". Театр моды "Шик", МБУДО
"Центр детского творчества Ленинского района", г. Нижний Новгород.
10.

За артистичность в номинации "Я – фотомодель" – фотомодель

Копалкина Анастасия. Коллекция "Из клубка". Театр моды "Русь", МБУДО
"Центр внешкольной работы", г.о.г. Саров.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к письму ГБУДО ЦЭВДНО
от 13.03.2018 № 01-20/145
Информационная справка
по итогам проведения областного фестиваля художественного творчества
"Я вхожу в мир искусств"
В соответствии с письмом Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования "Центр эстетического воспитания детей
Нижегородской области" от 31.01.2017 № 01-20/59 в период с февраля по
декабрь 2017 года был проведен областной фестиваль художественного
творчества "Я вхожу в мир искусств" (далее – Фестиваль).
Фестиваль был направлен на активизацию творческой инициативы,
нравственного и эстетического воспитания обучающихся образовательных
организаций и способствовал раскрытию творческой индивидуальности
обучающихся, развитию творческих способностей, воображения, привлечению
внимания обучающихся к вопросам сохранения природного и культурного
наследия Нижегородской области и воспитания бережного отношения к
окружающей

среде,

а

также

выявлению

одаренных

обучающихся

образовательных организаций.
Наиболее удачными оказались работы, отражающие патриотические
темы и исследования, связанные с историей родного края.
В

номинации

"Путешествие

в

заповедный

мир"

(литературное

творчество) была направлена 41 работа из 38 образовательных организаций (в
том числе из 2 профессиональных образовательных организаций) из 24
муниципальных районов/городских округов.
Эксперты отмечают конкурсную работу "Град Китеж", автор - Минеева
Варвара, обучающаяся МБОУ Кисловской СШ Лысковского муниципального
района, в которой в стихотворной форме отражены легенды озера Светлояр и
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града Китеж. В данной работе отмечается высокий литературный уровень и
наличие собственной авторской позиции.
Серия

работ

"Байки

старого

лесника"

творческого

коллектива

обучающихся МОУ "Смирновской СШ" Шатковского муниципального района
отмечается художественным оформлением и разнообразием представленных
историй о природном заказнике "Ичалковский", который находится на
территории Перевозского района.
Большинство работ краеведческой тематики, рассказывающих о событиях
и людях, повлиявших на развитие культуры региона, отличались глубиной
раскрытия темы, наличием авторской позиции. Так, например, в своем
стихотворении "Катунский парк" Ефимова Анастасия, обучающаяся МКОУ
Катунская ОШ г.о.г. Чкаловск, поделилась историей старинного парка в селе
Катунки.
Более 20 работ было прислано в стихотворном жанре. В поэтических
работах присутствует единый стихотворный размер и рифма, грамотно и
оригинально

используются

прозаических

работах

четко

средства

речевой

прослеживается

выразительности,
логика,

а

в

композиционная

стройность. Так, в сборнике рассказов "Очерки о родном крае" Блиновой
Василины,

обучающейся

МБОУ

"Хахальская

основная

школа"

г.о. Семеновский прослеживается последовательность и взаимосвязь всех
частей произведения, выражается отношение автора к персонажам и к
изображаемой жизни.
Наряду

с

этим

организаторы

отмечают

в

отдельных

случаях

несоответствие тематики поэтических произведений возрасту обучающихся,
несоблюдение сроков подачи заявок и работ на Конкурс у Павловского
муниципального района и г.о.г. Первомайск.
В номинации "Жемчужина Нижегородского края" (фотоработы) было
прислано 225 работ из 78 образовательных организаций (в том числе 7
профессиональных образовательных организаций) из 29 муниципальных
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районов/городских округов. Жюри отмечает авторский стиль, разнообразную
технику исполнения и умелое использование художественных материалов.
Разнообразие природы своей малой Родины показали обучающиеся
МБОУ "Школа № 1" Богородского муниципального района.
Работы финалистов отличались оригинальностью и использованием
современных технологий обработки изображений, четким выполнением
оформления в соответствии с критериями. Так, например, работа призера
Смирнова

Василия,

обучающегося

МБУДО

ЦРТДиЮ

Варнавинского

муниципального района, отличается высоким уровнем работы в фоторедакторе
и качеством выполнения, что кардинально улучшило ее восприятие зрителем. А
в фотоработе "Окно в заповедный мир" победителя Назарова Егора,
обучающегося МОУ "Красноборская СШ" Шатковского муниципального
района оказался достаточно устойчивый набор критериев технического
качества, которому изображение должно удовлетворять: резкость, экспозиция,
(яркость, контрастность, провалы, пересветы), цветовой баланс, насыщенность,
детализация.
В номинации "Жемчужина Нижегородского края" интересными по
содержанию были работы Ардатовского, Воротынского, Краснобаковского,
Сергачского муниципальных районов, г.о.г. Арзамас, отражающие сюжеты из
жизни различных уголков родного края (города, поселка, улицы, дома) и его
достопримечательности, пейзажи, показывающие красоту природы, историкокультурные памятники нашей области.
Организаторы по конкурсным материалам данной номинации отмечают
следующее: отсутствие электронной версии материалов и несоблюдение сроков
подачи работ у Воротынского, Гагинского муниципальных районов, г.о.г.
Первомайск.
В номинации "Драгоценное наследие" (электронные презентации) было
прислано 63 работы из 46 образовательных организаций (в том числе 5
профессиональных образовательных организаций) из 24 муниципальных
районов/городских округов. Представленные материалы отличались высокой
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красочностью, разнообразием тем, наличием авторской позиции в работе, а
также наличием исследовательской деятельности.
Так, например, большую исследовательскую работу для создания своей
презентации провела Колесова Ксения, обучающаяся МБУДО ЦРТДиЮ
Варнавинского муниципального района. Темой ее работы стало изучение
свойств и практическое применение Иван-чая, в больших количествах
растущего в ее районе. Проведя всю теоретическую и практическую части,
участнице удалось создать содержательную презентацию, отразив все пункты
своего исследования.
В целях дальнейшего развития творческого потенциала обучающихся и
развития их художественного творчества эксперты Фестиваля рекомендуют:
1. Руководителям образовательных организаций:
- продолжить работу по созданию условий для проявления творческой
активности и становления творческой индивидуальности через проведение
конкурсных мероприятий художественной направленности;
- поддерживать участие студентов профессиональных образовательных
организаций в конкурсах художественной направленности, а также проявлять
инициативу проведения аналогичных конкурсов на внутриучрежденческом
уровне;
- организовать работу по выпуску сборников и размещению публикаций
работ обучающихся в изданиях периодической печати, на страницах
образовательных организаций в социальных сетях, региональных СМИ.
2. Руководителям творческих коллективов:
- обращать внимание на подбор информации, которая должна
соответствовать возрастным особенностям обучающихся;
- использовать потенциал социальных Интернет-ресурсов для освещения
деятельности творческого коллектива;
- поддерживать интерес обучающихся к активным и творческим видам
деятельности и актуальным формам воспитательной работы в образовательных
организациях муниципальных образований.
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Список победителей и призеров областного фестиваля
художественного творчества
"Я вхожу в мир искусств"
Номинация "Жемчужина Нижегородского края"
Возрастная группа 14-17 лет:
1 место - Назаров Егор, МОУ "Красноборская СШ", Шатковский
муниципальный район (руководитель - Назарова Светлана Алексеевна);
2 место - Смирнов Василий, МБУДО ЦРТДиЮ, Варнавинский
муниципальный район (руководитель - Смирнова Елена Валерьевна);
2 место - Шегурова Диана, МАОУ "Сатисская средняя школа", г.о.г.
Первомайск (руководитель - Каторгина Анастасия Васильевна);
3 место - Бабушкина Анастасия, МБОУ СШ № 16, г.о.г. Арзамас
(руководитель - Данилова Татьяна Алексеевна);
3 место - Кириличева Анастасия, МБОУ "Пожарская СОШ", Сергачский
муниципальный район (руководитель - Торопова Марина Александровна).
Грамоты за высокий художественный уровень и композиционное
решение фотографии:
Грошкова Татьяна, МБОУ СШ с. Таремское, Павловский муниципальный
район (руководитель - Блинова Наталья Николаевна);
Долгашова Любовь,

МАОУ "СОШ № 1 р.п. Красные Баки",

Краснобаковский муниципальный район (руководитель - Ешкалова Анастасия
Борисовна);
Ватина Ольга, МБОУ Михайловская средняя школа, Воротынский
муниципальный район (руководитель - Доронина Анна Викторовна);
Морозова

Екатерина,

ГБПОУ

"Сосновский

агропромышленный

техникум" (руководитель - Шелкова Алена Владимировна);
Виноградов Антон, МБУ "Вахтанский детско-юношеский центр г.о.
Шахунья",

г.о.г.

Шахунья

(руководитель

Константиновна);
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-

Виноградова

Наталья

Свинцов Вадим, МБОУ ДО ДДТ, Арзамасский муниципальный район
(руководитель - Романов Алексей Борисович);
Носова Марина, МБОУ "Ардатовская средняя школа № 1", Ардатовский
муниципальный район (руководитель - Ермакова Татьяна Васильевна);
Ивентьева Екатерина, МБОУ ДО "Дворец детского творчества", г.о.
Навашинский (руководитель - Мелентьева Екатерина Юрьевна);
Фролова Юлия, МБОУ "Школа № 1", Богородский муниципальный район
(руководитель - Фролова Наталья Владимировна);
Тимофеева Алена, Филиал МБОУ "Богородская СОШ" Воскресенская
ООШ, Сергачский муниципальный район (руководитель - Волостнова Светлана
Валерьевна).
Возрастная группа 18-21 лет:
1 место - Комиссарова Татьяна, ФГАОУ ВО Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского (руководитель - Комиссарова Наталья
Николаевна).
Номинация "Путешествие в заповедный мир"
Возрастная группа 14-17 лет:
1 место – Устинова Анастасия, Лабутин Алексей, Кавадин Сергей, Ширяева
Алена, МОУ "Смирновская СШ", Шатковский муниципальный район
(руководитель - Новикова Галина Александровна);
2 место – Минеева Варвара, МБОУ Кисловская средняя школа, Лысковский
муниципальный район (руководитель - Минеева Елена Владимировна);
2 место – Кучкин Игорь, МАОУ лицей г.Бор, г.о.г. Бор (руководитель Третьякова Елена Владимировна);
3 место – Хорикова Ангелина, МБОУ "Сухобезводненская средняя школа", г.о.
Семеновский (руководитель - Решетникова Ольга Евгеньевна);
3 место - Морозова Екатерина, ГБПОУ "Сосновский агропромышленный
техникум" (руководитель - Шелкова Алена Владимировна).
Грамоты за высокий художественный уровень и наличие авторской
позиции в произведении:
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Крейчик Елизавета, МБУ ДО ЦВР "Алиса", г.о.г. Бор (руководитель Третьякова Елена Владимировна);
Блинова

Василина,

МБОУ

"Хахальская

основная

школа",

г.о.

Семеновский (руководитель - Кириллова Валентина Евдокимовна);
Руссу Мария, МБОУ СШ № 4, г.о.г. Выкса (руководитель - Ладугина
Анна Павловна).
Возрастная группа 18-21 лет:
1 место – Хапова Елизавета, МБУ ДО "Княгининский ДДТ", Княгининский
муниципальный район (руководитель - Тюльнёва Ирина Сергеевна).
Номинация "Драгоценное наследие"
Возрастная группа 14-17 лет:
1

место

- Гребенюк Марина, МБОУ "Школа № 1", Богородский

муниципальный район (руководитель - Алешутина Вера Николаевна);
1 место - Морозова Екатерина, Мамонов Павел, ГБПОУ "Сосновский
агропромышленный техникум" (руководитель - Ионова Нина Викторовна);
2 место - Виноградова Елизавета, МБОУ "Школа № 1", г.о. Семеновский
(руководитель - Беляева Наталья Владимировна);
2 место - Мокшанов Савелий, МАОУ "СОШ № 1р.п. Красные Баки",
Краснобаковский муниципальный район (руководитель - Ешкалова Анастасия
Борисовна);
3 место - Никитина Яна, МАОУ "Сатисская СШ", г.о.г. Первомайск
(руководитель - Фролова Любовь Петровна);
3 место - Смирнов Василий, МБУДО ЦРТДиЮ, Варнавинский муниципальный
район (руководитель - Смирнова Елена Валерьевна).
Грамоты за высокий художественный уровень и содержательность
представленного материала:
Агапова

Анастасия,

МБОУ

"Березовская

школа",

Богородский

муниципальный район (руководитель - Храмова Ирина Владимировна);
Колесова Ксения, МБУДО ЦРТДиЮ, Варнавинский муниципальный
район (руководитель - Смирнова Елена Валерьевна);
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Сазанова Татьяна, МАОУ "Большемакателёмская СШ", г.о.г. Первомайск
(руководитель - Сазанова Ольга Николаевна);
Серебренников Иван, МАОУ Прудовская СОШ, Краснобаковский
муниципальный район (руководитель - Серебренникова Елена Петровна);
Браева Юлия, Якунина Ирина, МБОУ "Ардатовская средняя школа № 1",
Ардатовский муниципальный район (руководитель - Полыгалина Ольга
Ивановна);
Бурмистрова Анастасия, МБОУ СШ п.Дружба, г.о.г. Выкса (руководитель
- Отт Елена Валерьевна);
Голубева Екатерина,

МБОУ Хмелевицкая

СОШ, г.о.г. Шахунья

(руководитель - Дружинина Елена Николаевна);
Скворцова

Алина,

МБОУ

"Новинская

школа",

Богородский

муниципальный район (руководитель - Клевакова Юлия Александровна);
Чапыгина Дарья, МБОУ "Пакалёвская основная школа", Тонкинский
муниципальный район (руководитель - Косолапова Зинаида Климентьевна);
Чимрова Яна, МОУ Медянская СШ, Пильнинский муниципальный район
(руководитель - Аношина Вера Владимировна).
Возрастная группа 18-21 лет:
По решению жюри места в данной возрастной группе не присуждены (нет
работ).

_______________________
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Приложение
к письму ГБУДО ЦЭВДНО
от 23.03.2018 № 01-20/180
Информационно-аналитическая справка
об итогах X областного конкурса
хореографических коллективов "Волшебный каблучок"
На основании приказов министерства образования Нижегородской
области от 28.08.2017 года №1958 "О проведении областного конкурса
хореографических коллективов "Волшебный каблучок", "О внесении
изменений в приказ министерства образования Нижегородской области от
28.08.2017 №1958" от 12.12.2017 года № 2816, в Государственном
бюджетном учреждении дополнительного образования "Центр эстетического
воспитания детей Нижегородской области" (далее – Центр) с 15 по 17 марта
2018 года состоялся финал областного конкурса хореографических
коллективов "Волшебный каблучок" (далее – Конкурс).
В 2018 году Конкурс проводился в юбилейный 10-ый раз. В Конкурсе
приняли участие обучающиеся образовательных организаций региона в
четырех возрастных категориях, в шести номинациях:
"Детский танец" (только для 1 возрастной группы), "Классический
танец", "Народный танец", "Современный танец", "Стилизация народного
танца".
В рамках подготовки празднования 800-летия города Нижнего
Новгорода, 2018 год объявлен Годом спорта в Нижегородской области, в
связи с этим, была введена номинация "Спортивный танец" (танцы с
преобладанием акробатических и гимнастических элементов).
2018 год – год 200-летия со дня рождения балетмейстера Мариуса
Петипа, в связи с этим, по итогам конкурсных дней, жюри Конкурса был
определен победитель специальной премии "Жемчужина" за лучшую
балетмейстерскую работу.
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X областной конкурс хореографических коллективов "Волшебный
каблучок" проходил в три этапа, на заочно-отборочный этап, были
представлены 122 конкурсные программы из более 90 хореографических
коллективов:
- 4 дошкольных образовательных организаций;
- 5 государственных бюджетных профессиональных образовательных
организаций;
- более 80 организаций среднего и дополнительного образования детей
из 30 муниципальных районов и городских округов Нижегородской области
и 7 районов города Нижнего Новгорода.
В финале Конкурса приняли участие 44 хореографических коллектива
из

Богородского,

Ветлужского,

Володарского,

Воскресенского,

Княгининского, Ковернинского, Кстовского, Павловского, Сосновского
районов. Из городских округов: г.Арзамас, г.Бор, г.Дзержинск, г.Навашино,
г.Первомайск,

г.Саров,

г.Семеновский,

г.Шахунья,

Автозаводского,

Канавинского, Ленинского, Московского, Нижегородского, Приокского и
Советского районов города Нижнего Новгорода.
По итогам двух конкурсных дней, жюри был отмечен общий хороший
уровень подготовки финалистов Конкурса. Достойный художественный и
профессиональный

уровень

представленных

программ,

своеобразие

репертуара, его оригинальность, соответствие тематики и лексики танцев
возрастным особенностям исполнителей. Были отмечены соблюдение
сценической культуры, исполнительское мастерство и артистизм участников
Конкурса.
Руководителям хореографических коллективов, жюри рекомендовало
обратить особое внимание на качество подбора музыкального материала,
стилистику и соответствие характеру номера костюмов, реквизита,
способствующим общему раскрытию художественного образа и задуманной
идеи танца. Необходимо уделять внимание исполнительской технике
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участников коллективов и общему содержанию хореографических номеров,
соблюдать стилистику направления и не допускать смешения стилей.
Среди

видов

искусства,

оказывающих

влияние

на

развитие

художественно-творческих способностей, танец занимает особое место в
связи с тем, что помимо духовного и эстетического развития здесь большую
роль

играет

развитие

информативной,

коммуникативной,

психотерапевтической сфер развития учащихся, физической сферы и сферы
общения.
В рамках Конкурса был организован и проведен мастер-класс Татьяны
Борисовны Евсюковой, заслуженной артистка России, педагога-репетитора,
ассистента

балетмейстера

Государственного

хореографического ансамбля "Берёзка"

академического

им. Надеждиной г. Москва,

председателя жюри X областного конкурса хореографических коллективов
"Волшебный каблучок", в рамках которого были даны рекомендации в части
того, что необходимо уделять особое внимание на приобщение детей к
культуре хореографического искусства, мотивации к здоровому образу
жизни. Руководителям коллективов было рекомендовано продолжать
развивать школу хорреографического искусства, раскрывать эмоциональное
состояние детей и прививать обучающимся культуру поведения и внешнего
вида исполнителя, а также сделать акцент на формировании творческой
индивидуальности благодаря примерам лучших образцов хореографического
наследия, отражающих богатство отечественной и мировой культуры.
Музыкально-пластическое развитие играет значительную роль в
становлении художественно-творческих способностей обучающихся. Так же,
значительную

роль

играют

педагогические

условия,

создаваемые

руководителем коллектива. Индивидуальный учет танцевальных данных и
возрастных особенностей детей – объединены общей художественнотворческой задачей, для решения которой, руководителям хореографических
коллективов необходимо регулярно совершенствовать методы работы с
обучающимися, повышать свой профессиональный уровень, постоянно
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совершенствовать работу с

композиционными формами современной

хореографии, уделяя особое внимание основам классического танца.
В целях повышения уровня подготовки участников Конкурса,
руководителям хореографических коллективов рекомендуется проводить
обсуждения с детьми по итогам конкурсных выступлений, подробно
разбирать и анализировать их качество, проводить рефликсию и на общем
обозрении выявлять плюсы и минусы выступлений, устраняя выявленные
недостатки, опираясь на видеозаписи конкурсных дней.
Руководителям органов,

осуществляющих управление в

сфере

образования муниципальных районов и городских округов, рекомендуется:
- обеспечить условия для повышения уровня квалификации педагогов
дополнительного образования;
- обеспечить условия для участия хореографических коллективов в
конкурсах и фестивалях с целью развития их конкурсной жизни.
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Список победителей и призеров областного конкурса хореографических
коллективов "Волшебный каблучок"
Номинация "Детский танец"
Лауреат I степени
Образцовый хореографический ансамбль "Машенька", "Дом детского
творчества Советского района", город Нижний Новгород
Лауреат II степени
Хореографический коллектив "Овация", Детско-юношеский центр "Контакт",
Приокский район, город Нижний Новгород
Лауреат III степени
Хореографическая группа песенно-танцевального коллектива "Хохломские
узоры", Центр культуры и искусства, городской округ Семеновский
Лауреат III степени
"Народная" студия эстрадного танца "Арабеск", Центр культуры и искусства,
городской округ Семеновский
Дипломант I степени
Студия современного эстрадного танца "Серпантин", Центр внешкольной
работы, Богородский район
Дипломант I степени
Танцевальный коллектив "КОНФЕТТИ", школа №5, Кстовский район
Дипломант III степени
Образцовый хореографический коллектив "Горошины", Дом культуры
"РИТМ", город Арзамас
Дипломант III степени
Хореографический коллектив "Калейдоскоп", Районный центр внешкольной
работы, Ковернинский район
Номинация "Спортивный танец"
Возрастная группа – 10-12 лет
Лауреат III степени
Студия спортивного бального танца "Ритм", Центр внешкольной работы,
Богородский район
Возрастная группа – 13-15 лет
Лауреат III степени
Коллектив эстрадно-спортивного танца "Мисс Грация – ПЛЮС", "Детскоюношеский центр Контакт", Приокский район, город Нижний Новгород
Возрастная группа – 16-25 лет
Лауреат I степени
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Студия спортивного бального танца "Ритм", Центр внешкольной работы,
Богородский район
Дипломант I степени
Танцевальная студия "Гармония", гимназия №2, город Саров
Номинация "Классический танец"
Возрастная группа - 16-25 лет
Лауреат I степени
Образцовый
хореографический
коллектив
"Щелкунчик",
Центр
эстетического воспитания детей Нижегородской области
Номинация "Стилизация народного танца"
Возрастная группа - до 9 лет
Лауреат II степени
Образцовый хореографический ансамбль "ФАНТАЗИЯ", Центр развития
творчества детей и юношества, Приокский район, город Нижний Новгород
Дипломант III степени
Танцевальный коллектив "Семеновский сувенир", Центр культуры и
искусства, городской округ Семеновский
Возрастная группа - 10-12 лет
Лауреат II степени
Хореографический ансамбль "Дереза", Культурно-досуговый комплекс,
город Первомайск
Возрастная группа - 13-15 лет
Лауреат I степени
Заслуженный коллектив народного творчества ансамбль танца "Ракета",
Детская школа искусств "Созвездие", город Нижний Новгород
Лауреат III степени
Хореографический ансамбль "Вдохновение", Дворец детского и юношеского
творчества, Кстовский район
Дипломант I степени
Танцевальный коллектив "Услада", школа №1, городской округ Семеновский
Дипломант III степени
Хореографическая студия "Карамельки", Воскресенский детский центр
Возрастная группа - 16-25 лет
Лауреат I степени
Образцовый ансамбль танца "Надежда", Дом детского творчества
Нижегородского район, город Нижний Новгород
Лауреат III степени
Хореографический ансамбль "SPIRIT", Кстовский нефтяной техникум имени
Корнилова
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Дипломант III степени
Студия восточного танца "Рубин Каира", Центр внешкольной работы,
Богородский район
Номинация "Народный танец"
Возрастная группа - до 9 лет
Лауреат I степени
Студия "Калинка", Центр эстетического воспитания детей Нижегородской
области
Лауреат I степени
Школа-студия муниципального учреждения культуры "Ансамбль народной
песни "Любава", Канавинский район, город Нижний Новгород
Лауреат I степени
Заслуженный коллектив народного творчества, Образцовый ансамбль танца
"Пионерия", Дворец детского творчества имени Чкалова, город Нижний
Новгород
Возрастная группа – 10-12 лет
Лауреат I степени
Школа-студия муниципального учреждения культуры "Ансамбль народной
песни "Любава", Канавинский район, город Нижний Новгород
Лауреат I степени
Образцовый ансамбль народного танца "Калинка", Центр эстетического
воспитания детей Нижегородской области
Лауреат II степени
Хореографическая группа песенно-танцевального коллектива "Хохломские
узоры", Центр культуры и искусства, городской округ Семеновский
Лауреат III степени
Хореографический ансамбль "Сюрприз", Детская школа искусств, город
Саров
Дипломант I степени
Хореографический ансамбль "Вдохновение", Дворец детско-юношеского
творчества, Кстовский район
Дипломант I степени
Народный танцевальный коллектив "Вдохновение", Дворец культуры, город
Шахунья
Дипломант III степени
Ансамбль народного танца "Росинка", Княгининский дом детского
творчества
Возрастная группа - 13-15 лет
Лауреат I степени
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Образцовый ансамбль народного танца "Калинка", Центр эстетического
воспитания детей Нижегородской области
Лауреат I степени
Образцовый детский хореографический коллектив "Родники", Центр
внешкольной работы "Алиса", город Бор
Лауреат I степени
Образцовый ансамбль танца "Сюрприз", "Центр детского творчества
Автозаводского района", город Нижний Новгород
Лауреат II степени
Хореографическая студия "Весна", Дом детского творчества города Ворсма,
Павловский район
Дипломант I степени
Учащиеся 9 класса Семеновской православной гимназии, городской округ
Семеновский
Возрастная группа - 16-25 лет
Лауреат I степени
Заслуженный коллектив народного творчества, Образцовый ансамбль танца
"ПИОНЕРИЯ", Дворец детского творчества имени Чкалова, Нижний
Новгород
Лауреат I степени
Образцовый ансамбль танца "Надежда", Дом детского творчества
Нижегородского района, город Нижний Новгород
Лауреат II степени
Образцовый ансамбль танца "Сюрприз", Центр детского творчества
Автозаводского района, город Нижний Новгород
Лауреат III степени
Танцевальный
коллектив
"Родные
просторы",
Шахунский
агропромышленный техникум, город Шахунья
Номинация "Современный танец"
Возрастная группа - 10-12 лет
Лауреат I степени
Образцовый хореографический ансамбль "Машенька", "Дом детского
творчества Советского района", город Нижний Новгород
Лауреат II степени
Заслуженный коллектив народного творчества ансамбль танца "РАКЕТА",
"Детская школа искусств "Созвездие", город Нижний Новгород
Лауреат II степени
Ансамбль эстрадного танца "Визит", Дом детского творчества, Володарский
район
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Лауреат III степени
Образцовый ансамбль эстрадно-спортивного танца "Серпантин", Дворец
культуры, городской округ Навашинский
Лауреат III степени
Образцовый детский хореографический коллектив "Родники", Центр
внешкольной работы "Алиса", город Бор
Дипломант I степени
Хореографический коллектив "Калейдоскоп", Районный центр внешкольной
работы, Ковернинский район
Возрастная группа - 13-15 лет
Лауреат I степени
Студия танца "Гармония", Школа № 48, Приокский район, город Нижний
Новгород
Лауреат II степени
Студия современного танца "Вдохновение", Школа № 91 с углублённым
изучением отдельных предметов", Ленинский район, город Нижний
Новгород
Лауреат II степени
Коллектив эстрадного танца "Осторожно, дети!", Центр детского творчества
Московского района, город Нижний Новгород
Лауреат III степени
Образцовый хореографический коллектив "Ворожея", Ветлужская школа №2,
Ветлужский район
Лауреат III степени
Образцовый ансамбль эстрадно-спортивного танца "Серпантин", Дворец
культуры, городской округ Навашинский
Лауреат III степени
Образцовый хореографический ансамбль "ФАНТАЗИЯ", Центр развития
детей и юношества "Созвездие", Приокский район, город Нижний Новгород
Дипломант I степени
Студия эстрадной и народной хореографии "Задоринки", Дворец детского и
юношеского творчества, г. Саров
Дипломант II степени
Хореографический коллектив "Turbo Go", город Арзамас
Возрастная группа - 16-25 лет
Лауреат I степени
Ансамбль эстрадного танца "Визит", Дом детского творчества, Володарский
район
Лауреат II степени
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Коллектив эстрадного танца "Осторожно, дети!", Центр детского творчества
Московского района, город Нижний Новгород
Дипломант II степени
Хореографическая
студия "Шанс", Дзержинский индустриальнокоммерческий техникум, город Дзержинск
ГРАН-ПРИ КОНКУРСА – Образцовый хореографический ансамбль
"Машенька", МБУ ДО "ДДТ Советского района", г.Нижний Новгород.
ПОБЕДИТЕЛЬ специальной премии "Жемчужина" за лучшую
балетмейстерскую работу – Верещагин Даниил Владиславович,
художественный руководитель, балетмейстер Заслуженного коллектива
народного творчества ансамбля танца "РАКЕТА",
МБУ ДО "ДШИ
"Созвездие", г.Нижний Новгород.
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Образовательный маршрут "Социум"
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к письму ГБУДО ЦЭВДНО
от 13.03.2018 № 01-20/146

Информационная справка по итогам
проведения областного конкурса творческих и исследовательских работ
"С малой Родины начинается Россия"

В соответствии с приказом министерства образования Нижегородской
области от 13.09.2017 № 2074 в период с октября 2017 года по январь 2018 года
Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования
"Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области" был проведен
областной конкурс творческих и исследовательских работ "С малой Родины
начинается Россия" (далее - Конкурс).
Конкурс был направлен на изучение истории малой Родины с
использованием
основных

информационных технологий в

направлений

государственной

деятельности

рамках популяризации

Общероссийской

общественно-

детско-юношеской организации "Российское движение

школьников" (далее - РДШ).
В Конкурсе приняли участие 140 обучающихся из 55 образовательных
организаций (в том числе 4 профессиональных образовательных организации) из
23 муниципальных районов и городских округов Нижегородской области. Всего
на областной этап Конкурса было направлено 90 творческих работ в номинации
"Видеоэкскурсия "Добро пожаловать".

62

Данная номинация Конкурса была представлена впервые. Одним из условий
принятия конкурсного материала стало создание трейлера к основному
видеоролику, что особенно привлекло интерес обучающихся.
Положительной чертой Конкурса стало то, что все работы отличались
разнообразием выбранных сюжетов, глубокими знаниями темы, полнотой
краеведческих и исследовательских материалов и грамотного использования
информационно-технических

ресурсов,

а

также

уровнем

культуры

представленных видеоматериалов.
Выбранные темы и содержание экскурсий соответствовали возрастным
особенностям автора.
Вместе с тем, ряд творческих работ из Ардатовского, Дивеевского,
Кстовского, Перевозского, Шарангского муниципальных районов, г.о.г.
Дзержинск, г.о. Семеновский, Автозаводского района г. Нижнего Новгорода не
соответствовали временному регламенту, указанному в положении как один из
критериев.
К творческим работам "Видеоэкскурсия "Добро пожаловать!" участников
Богородского,

Кстовского,

Павловского,

Пильнинского

муниципальных

районов, г.о.г. Бор, Первомайск, Семеновский не прилагался трейлер, который
являлся обязательным условием для отсмотра видеороликов.
В целях дальнейшего развития творческого потенциала обучающихся и
организации деятельности по исследовательскому направлению работы,
эксперты рекомендуют:
1. Методическим службам муниципальных районов и городских округов,
руководителям образовательных организаций:
- поддерживать участие образовательных организаций в творческих и
исследовательских

конкурсах, а также проявлять инициативу проведения

аналогичных конкурсов на муниципальном уровне;
- оказывать практическое содействие для реализации социально значимых
инициатив обучающихся;
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- организовать взаимодействие с предприятиями, учебными заведениями,
музеями города, региона и проведение с ними совместных мероприятий в рамках
популяризации основных направлений деятельности РДШ;
- использовать группы методов: информационно-просветительские,
диагностические,

тренинговые,

музейные

технологии

для

развития

профессиональных компетенций педагогов и обучающихся.
2. Руководителям творческих коллективов:
- использовать возможности сетевых интернет-сообществ, периодических
изданий своей образовательной организации для освещения деятельности
(творчества) и публикации лучших работ;
-

предусмотреть

возможность

взаимодействия

с

профильными

специалистами, которые имеют теоретические знания в области фотографии и
технологии создания видеороликов;
- активизировать работу по данному направлению со старшими
школьниками;
-

создавать

условия

для

личностно-профессионального

развития

обучающихся посредством участия в мероприятиях, проводимых РДШ;
- использовать возможности и потенциал информационно-медийных
технических средств с целью трансляции творческих материалов участников
конкурсов.
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СПИСОК
победителей и призеров областного конкурса творческих и
исследовательских работ
"С малой Родины начинается Россия"
По итогам проведения финала областного конкурса творческих и
исследовательских работ "С малой Родины начинается Россия" победителями
и призерами в 2018 году были признаны:
Номинация "Видеоэкскурсия "Добро пожаловать"
Возрастная группа 12-14 лет:
1 место – Хренов Никита, Бирюков Михаил, Балан Даниил, Гречина
Елизавета, Абдуллина Алсу, Никулин Борис, МБОУ "Гимназия №136",
Автозаводский район г.о.г. Нижний Новгород (руководители - Таранова
Елена Александровна, Назарова Светлана Игоревна, Сиднева Дарья
Владимировна);
2 место – Антонова Юлия, МБОУ СШ № 6 им. А.С. Макаренко, г.о.г.
Арзамас (руководитель - Лызлова Татьяна Васильевна);
3 место – Кочетова Алина, МБОУ СШ № 3, Павловский муниципальный
район (руководитель - Казанская Екатерина Александровна).
Грамота за художественную целостность и авторскую позицию:
Каржаева

Полина,

Волкова

Богородский муниципальный

Кристина,

МБОУ

"Школа

№6",

район (руководитель - Бурова Юлия

Викторовна);
Клуб "Лидер-класс", МБУ ДО "Центр внешкольной работы имени
С.А.Криворотовой", Кстовский муниципальный район (руководитель Князева Алена Сергеевна);
Ерзаулова Анастасия, МБОУ СШ № 1, Павловский муниципальный
район (руководитель - Яшурина Марина Витальевна);
Драничников Федор, Михайлов Леонид, Частное общеобразовательное
учреждение религиозной организации "Нижегородская Епархия Русской
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Православной Церкви (Московский Патриархат)" "Саровская православная
гимназия имени преподобного Серафима Саровского", г.о.г. Саров
(руководители

-

Михайлова

Алия

Равильевна,

Турова

Наталья

Вячеславовна);
Стяжкин

Александр

(Алекс

Рублев),

МБОУ

"Школа

Автозаводский район г.о.г. Нижний Новгород (руководитель

№105",
- Удалов

Алексей Викторович);
Камынин Кирилл, Курандина Анна, Мальцева Мария, Маслова
Виктория,

МБУ ДО

"ЦДТ

Автозаводского

района",

обособленное

структурное подразделение детский клуб "Рось", Автозаводский район г.о.г.
Нижний Новгород (руководитель - Федосеева Ольга Львовна);
Саладаев Дмитрий, "МАОУ СШ №102", Нижегородский район г.о.г.
Нижний Новгород (руководитель - Кольцова Вера Юрьевна).
Грамота за оригинальность и авторскую позицию:
Кулина Алина, Денисов Павел, МБОУ Пильнинская средняя школа №
2 им. А.С. Пушкина, Пильнинский муниципальный район (руководитель Денисова Дина Сергеевна).
Возрастная группа 15-17 лет:
1 место – Дубова Александра, МБУ ДО ЦВР "Алиса", г.о.г. Бор
(руководитель - Акимова Галина Григорьевна);
2 место – Чугунова Вероника, МБОУ "Шварихинская школа", Богородский
муниципальный район (руководитель - Германова Елена Николаевна);
3 место – Кулёмин Максим, МАОУ "Школа № 79 имени Николая
Алексеевича Зайцева",

Сормовский район г.о.г. Нижний Новгород

(руководитель - Оболенская Анжелика Сергеевна).
Грамота за художественную целостность и авторскую позицию:
Киселев Андрей, МБОУ "Хрипуновская средняя школа", Ардатовский
муниципальный район (руководитель - Родькова Светлана Михайловна);
Селезнева Алиса, Гагаринова Алина, МБУ ДО "ЦВР", Богородский
муниципальный район (руководитель - Елыгина Светлана Николаевна);
66

Юрова Мария, Мокеева Полина, Половикова Дарья, Мокеев Павел,
Строганов

Егор,

МБУ ДО "Центр детского творчества", Вачский

муниципальный район (руководитель - Васина Екатерина Владимировна);
Масляева

Татьяна,

МБУ

ДО

"Центр

детского

творчества",

Пильнинский муниципальный район (руководитель - Юдина Татьяна
Дмитриевна);
Видякин Андрей, МБОУ Шарангская средняя

школа, Шарангский

муниципальный район (руководитель - Рыбакова Ольга Николаевна);
Карнаева Евгения, Кузьмина Василина, МБОУ "Средняя школа №16 с
углубленным изучением отдельных предметов", г.о.г. Арзамас (руководитель
- Данилова Татьяна Алексеевна);
Чеснокова Елизавета, МБУ ДО ЦВР "Алиса", г.о.г. Бор (руководитель Акимова Галина Григорьевна);
Байрамова Элнара Абдусалам кызы, Гребеньщеков Даниил, Куртов
Иван, Савирова Вероника, МБУ ДО "ЦДТ Автозаводского района",
Автозаводский район г.о.г. Нижний Новгород (руководитель - Брунова
Ирина Владиславовна);
Соколова Варвара, ГБПОУ "Нижегородский техникум отраслевых
технологий " (руководитель - Бочкова Ольга Андреевна).
Возрастная группа 18-21 лет:
1 место – Липужина Диана, ГБПОУ "Починковский сельскохозяйственный
техникум" (руководитель - Бегоутова Мария Александровна);
2 место – Давыдова Елизавета, Лопатин Никита, Василенко Андрей, ГБПОУ
"Дзержинский техникум бизнеса и технологий" (руководитель - Безгодова
Ольга Владимировна);
3 место – Селеверстова Мария, МАОУ "Кошелихинская основная школа",
г.о.г. Первомайск (руководитель - Крылова Мария Николаевна).

_________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к письму ГБУДО ЦЭВДНО
от 13.03.2018 № 01-20/144

Информационная справка по итогам проведения
областного конкурса детской и молодежной
непрофессиональной социальной рекламы "Взгляд"
В соответствии с приказом министерства образования Нижегородской
области от 28.08 2017 года № 1964 в период с 20 октября 2017 года по
31 января 2018 года состоялся областной конкурс детской и молодежной
непрофессиональной социальной рекламы "Взгляд" (далее - Конкурс).
Конкурс был направлен на воспитание подрастающего поколения через
создание

медиатекста

социальной

рекламы,

утверждающей

общечеловеческие ценности. В процессе создания социальной рекламы
подростки выявили социальные проблемы и предложили возможные пути их
решения. Основное государственное событие 2018 года – чемпионат мира по
футболу, который принимает Россия, сформировал основную тему конкурса:
"Взгляд на российский спорт".
Участниками заочного отборочного этапа областного Конкурса стали
117 человек и 11 творческих групп в возрасте от 12 до 18 лет
из 88 образовательных организаций, в том числе из 3 государственных
профессиональных образовательных учреждений из 35 муниципальных
районов и городских округов Нижегородской области.
На Конкурс было прислано 119 творческих работ в двух номинациях:
77 работ в номинации "Социальный плакат" и 42 – в номинации
"Видеоролик".
Основой социальной рекламы является ее смысловая и художественная
ценность. Поэтому создание социальной рекламы является эффективной
формой

работы

по

социализации
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личности,

формированию

воли,

толерантности и гражданской активности, через личное участие в выявлении
социальных проблем и позитивного изменения окружающего мира и
общества.
По результатам Конкурса сформирован кейс наглядных форм
социальной рекламы, состоящий из роликов и плакатов финалистов
конкурса, размещенный на сайте ЦЭВДНО (http://deti-nn.ru/novosti/iskusstvotvorchestvo-rodina.html).
Большинство конкурсных работ в номинации "Социальный плакат"
пропагандировали здоровый образ жизни и увлечение спортом. В работах
прослеживается внимание к российским спортсменам и их успехам, личные
примеры детей, занимающихся спортом с ранних лет. Например, плакат
"Тренировка, спорт, футбол – лучшее лекарство от плохого настроения",
автор Всеволод Бычков МАОУ "Средняя школа № 1", Перевозский
муниципальный район, плакат "Я любовь к спорту прививала с детства, а
ты?", автор Юлия Спиридонова, МАОУ "Средняя школа № 1", городской
округ Перевозский, "Займись спортом прямо сейчас", автор Ирина Селезнева,
МБУДО "Детский центр "Чайка" городской округ город Выкса, плакат "Здесь
может быть твое имя", автор Арина Шумкина МБУДО "Дворец детского
творчества", городской округ город Дзержинск.
В

номинации

"Видеоролик"

большинство

работ

носили

жизнеутверждающий характер. Работы отразили современные реалии и
позитивный

настрой.

Видеоролики

противопоставляют

чрезмерное

увлечение социальными сетями занятиям в спортивных секциях и
хореографических коллективах, показывают социальные аспекты здорового
образа жизни, такие как, самореализация, достижение цели. Например, ролик
"Спорт в школе", автор Детское общественное объединение "Радужный
город", МАОУ "Школа с углубленным изучением отдельных предметов
№85" Сормовский район, город Нижний Новгород, ролик "Сделай свой
выбор",

автор

Творческое

объединение

"Фокус",

МБУДО

"Центр

внешкольной работы "Перспектива", городской округ город Шахунья, ролик
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"Как вредная привычка искала друзей", автор Дмитрий Лисов, Анастасия
Емашева, МАОУ "Первомайская средняя школа", городской округ город
Первомайск.
Многие работы были посвящены возрождению комплекса "ГТО" –
истории, примерам из школ и районов области, призывам сдавать ГТО и
вовлекаться в спортивные занятия. Например, ролик "Бутурлинский район
готов!",

автор

Дарья

Митина,

МБУДО

Детско-юношеский

центр

"Бутурлинец", Бутурлинский муниципальный район.
Экспертный совет при участии представителей регионального ТВ
определил финалистов и победителей в каждой номинации. Экспертный
совет Конкурса отметил высокий художественный уровень присланных
работ, интересные и нестандартные формы воплощения темы Конкурса,
многообразие приемов и методов в создании социальной рекламы.
Наряду с этим, экспертами было рекомендовано:
-транслировать в социальной рекламе конкретную проблему, идею;
-создавать

работы,

соответствующие

тематике

конкурса

и

демонстрирующие проблемы, которые входят в круг, заданный тематикой;
-использовать новые форматы создания роликов и социальных плакатов,
повышать качество съемки и монтажа, привлекать к работе профессионалов;
-обращать внимание на детали, которые попадают в кадр социальной
рекламы, такие как, одежда и обувь детей во время спортивных занятий, фон;
Финал Конкурса проводился 31 января 2018 года в форме творческой
встречи финалистов областных конкурсов творческих и исследовательских
работ "С малой Родины начинается Россия", детской и молодежной
непрофессиональной социальной рекламы "Взгляд" и областного фестиваля
художественного творчества "Я вхожу в мир искусств".
В рамках финала состоялась торжественная церемония награждения
победителей, мультимедийная выставка социальных плакатов, фотографий и
рисунков победителей, праздничная творческая программа коллективов
художественного исполнительского творчества.
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Победители и призеры были награждены дипломами и памятными
подарками.
Конкурс дал возможность осуществить творческий выбор в пользу
доброго и созидательного будущего нашей страны. Позитивная социальная
реклама

стала

выражением

творческого

нравственного

взгляда на

существующие социальные проблемы, формой воспитания собственной
гражданской позиции и ответственности.
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Областной конкурс детской и молодежной непрофессиональной
социальной рекламы "Взгляд"
Номинация "Социальный плакат"
Возрастная группа 12-14 лет
1 место - Изыбаева Полина, МБОУ Лукояновская средняя школа №1,
Лукояновский муниципальный район (руководитель - Крапивина Елена
Николаевна)
2 место - Селезнева Ирина, МБУДО "Детский центр "Чайка", городской
округ город Выкса (руководитель - Фокина Наталья Сергеевна)
3 место - Бычков Всеволод, МАОУ «Средняя школа № 1», городской округ
Перевозский (руководитель Бычкова Мария Викторовна)
Возрастная группа 15-17 лет
1 место – Спиридонова Юлия, МАОУ "Средняя школа № 1", городской
округ Перевозский (руководитель Бычкова Мария Викторовна)
2 место – Шумкина Арина, МБУ ДО "Дворец детского творчества",
городской округ город Дзержинск (руководитель – Смития Анна Сергеевна)
2 место – Дмитриева Анна, МБОУ "Школа №124", Автозаводский район
города

Нижнего

Новгорода

(руководитель

–

Крамаренко

Татьяна

Васильевна)
3 место – Торопова Алина Олеговна, МБОУ "Арьёвская средняя
общеобразовательная

школа",

Уренский

муниципальный

район

(руководитель – Сперанская Елена Александровна)
3 место – Калямина Ирина, МБУДО Центр внешкольной работы
"Перспектива", городской округ Шахунья (руководитель – Тюльканова
Алёна Владимировна)
Возрастная группа 18-20 лет
1 место – Гудилова Алина,

ГБПОУ "Нижегородское индустриальное

училище", Нижний Новгород (руководитель – Куликова Майя Игоревна)
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Номинация "Видеоролик"
Возрастная группа 12-14 лет
1 место – Творческое объединение "Фокус", МБУДО Центр внешкольной
работы "Перспектива", городской округ город Шахунья (руководитель –
Тюльканова Алёна Владимировна)
2 место – Лефранк Кирилл, МОУ "Калининская школа", Ветлужский
муниципальный район (руководитель – Масова Марина Юрьевна)
3 место – Детское общественное объединение "Радужный город", МАОУ
"Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 85", Сормовский
район Нижнего Новгорода (руководитель – Малыгина Лариса Олеговна)
Возрастная группа 15-17 лет
1 место – Аршинов Даниил, МБУДО "Центр внешкольной работы",
Балахнинский муниципальный район (руководитель – Ковшарева Алена
Олеговна)
1 место – Духова Ксения, МБОУ "Средняя школа № 36", городской округ
город Дзержинск (руководитель – Зайцева Мария Алексеевна)
2 место – Митина Дарья, МБУДО Детско-юношеский центр "Бутурлинец",
Бутурлинский муниципальный район (Зиновьева Мария Юрьевна)
2 место – Лисов Дмитрий, Емашева Анастасия, МАОУ "Первомайская
средняя школа", городской округ город Первомайск (руководитель –
Галынина Екатерина Владимировна)
3 место – Грубова Ольга, Журавлёва Алина, МБУДО "Дом детского
творчества", Лукояновский муниципальный район (руководитель – Шведов
Алексей Владимирович)
3 место – Районный совет старшеклассников "АСС", МБУДО "Центр
детского

творчества

Автозаводского

района",

(руководитель – Брунова Ирина Владиславовна).
_____________________
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Нижний

Новгород

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к письму ГБУДО ЦЭВДНО
от 28.05.2018 № 01-20/313
Информационная справка по итогам проведения областного
смотра-конкурса районных и городских Советов старшеклассников
В соответствии с приказом министерства образования Нижегородской
области от 28.08.2017 № 1957 в период с октября 2017 года по апрель 2018
года на территории Нижегородской области был проведен областной смотрконкурс районных и городских Советов старшеклассников (далее - Смотрконкурс).
Смотр-конкурс

стал

одним

из

этапов

развития

молодежных

объединений на территории региона и позволил изучить и выявить
эффективный

опыт

работы

районных

и

городских

Советов

старшеклассников.
Сегодня в 43 муниципальных образованиях действуют районные и
городские Советы старшеклассников, 37 из которых направили заявки на
участие в

Смотре-конкурсе из следующих муниципальных районов и

городских округов Нижегородской области: Балахнинского, Богородского,
Большемурашкинского, Вадского, Варнаинского, Вачского, Воротынского,
Городецкого,

Дальнеконстантиновского, Дивеевского, Ковернинского,

Краснобаковского, Кстовского, Лысковского, Пильнинского, Починковского,
Сергачского,

Сосновского,

Тоншаевского,

Уренского,

Шатковского

муниципальных районов, городских округов г. Арзамас, г. Бор, г. Выкса,
г. Дзержинск, г. Кулебаки, г. Первомайск, г. Саров, Семёновского,
Перевозского, Автозавдского, Канавинского, Московского, Нижегородского,
Приокского, Советского, Сормовского районов города Нижнего Новгорода.
Конкурсные испытания Смотра-конкурса, проходили в онлайн формате
и состояли из 5 тематических блоков, в каждом из которых команды,
прошедшие регистрацию, выполняли задания в установленные сроки.
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Организационно-методические

вопросы

и

рекомендации

по

выполнению конкурсных заданий были рассмотрены на занятиях областной
школы

актива

для

активистов

районных

и

городских

Советов

старшеклассников.
Районные

и

координаторами

городские

Советы

старшеклассников

выступают

деятельности молодежных объединений и органов

ученического самоуправления, осуществляющих свою деятельность на базе
общеобразовательных организаций. По итогам представленных в 1 блоке
"Деятельность Совета" нормативно-правовых документов и информационноаналитических материалов: Советы осуществляют свою деятельность на базе
организаций дополнительного образования и в отдельных районах на базе
общеобразовательных организаций. Сегодня районные и городские Советы
имеют различную организационную форму: союз старшеклассников,
всешкольный

совет,

объединение

старшеклассников,

совет

старшеклассников, молодежное общественное объединение, окружной совет
и действуют

на основании Положения и Уставов, программ и планов

обучения актива, соответствующих психолого-возрастным особенностям
детей. Каждый Совет взаимодействует с кругом социальных партнеров и
ведет реестр школьных органов ученического самоуправления и молодежных
объединений, осуществляющих свою работу на базе общеобразовательных
организаций. Представленные в первом блоке документы позволяют сделать
вывод о системной работе с учетом анализа и прогнозирования деятельности.
Корпоративная культура является важным ресурсом работы команды.
Во 2 блоке Смотра-конкурса участники разработали "Корпоративный
кодекс", сняли промо-ролик, презентующий Совет и его деятельность,
оформили группу в социальной сети "ВКонтакте". Данный блок показал, что
каждый Совет имеет свои традиции, ценности, официальную символику и
атрибуты. Также в рамках блока, участники продемонстрировали навыки
работы в видеоредакторах и владение технологиями создания видеороликов.
Стоит отметить, что современное и эстетичное оформление публичных
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страниц и групп в социальных сетях Советов является важным элементом,
повышающим имидж объединения, привлекающим новых подписчиков и
социальных партнеров, в данном пункте можно отметить Советы:
Кстовского,

Краснобаковского, Вачского муниципальных районов,

городских округов

г. Арзамас, г. Бор, г. Выкса, г. Кулебаки,

Сормовского и Московского районов г. Нижнего Новгорода.
Районный Совет старшеклассников "АСС", Автозаводский район,
г. Нижний Новгород был отмечен членами жюри за эстетическое
оформление группы Совета, за оригинальность идеи промо-ролика и
представленный "Корпоративный кодекс".
Основными инструментами связей с общественностью для популяризации
деятельности общественных, некоммерческих и молодежных объединений
являются: СМИ (ТВ, печатаная пресса, радио, электронные издания),
интернет ресурсы (сайты организаций, сообщества в социальных сетях). В 3
блоке

"Связи

с

общественностью"

участники

Смотра-конкурса

проанализировали количество публикаций о деятельности Совета на
различных информационных ресурсах и продемонстрировали разнообразие
информационных партнеров, регулярное наполнение группы своего Совета.
Жюри конкурса в данном блоке особенно отмечают Объединение
старшеклассников городского округа "Мы молодые", г.о.г. Выкса.
Сегодня районные/городские Советы старшеклассников являются не
только координаторами деятельности молодежных объединений и школьных
органов ученического самоуправления, но и выступают организаторами
массовых мероприятий и становятся для сверстников наставниками,
ведущими образовательных и дискуссионных площадок, обучающих занятий
и мастер-классов. В 4 блоке "Умею! Могу! Научу!" участникам конкурса
необходимо было разработать, организовать и провести обучающее занятие
для старшеклассников района/города. Тему и формат для проведения занятия
Советы

выбирали

самостоятельно.

Выбранная

тематика

оказалась

актуальной для каждого конкретного района/города и определенного состава
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участников: нетворкинг, лидерство, добровольчество, журналистика, таймменеджмент, публичное выступление, социальна реклама, разработка
квестовых игр. По итогам каждого обучающего занятия, состоялась
рефлексия, в рамках которой организаторы получили обратную связь в виде
отзывов от участников.
В данном блоке жюри Смотра-конкурса отмечает формат и содержание
занятия "Дневник успеха", проведенного Советом старшеклассников
г.о.г. Бор "Ровесник", методику "цветущий лотос", предложенную городским
советом старшеклассников "Ровесник", г.о.г. Кулебаки для поиска путей
решения проблем, существующих в органах ученического самоуправления.
30 марта 2018 года, в Государственном бюджетном учреждении
дополнительного образования детей "Центр эстетического воспитания детей
Нижегородской области", в рамках блока 5 "Взаимодействие", прошла
творческая встреча участников Смотра-конкурса и участников областной
школы актива. Участниками встречи стали 160 лидеров и руководителей
детских и молодежных объединений. Свою деятельность на выставкепрезентации

представили

20

Советов-участников

из

следующих

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области:
Балахнинского, Вачского, Дивеевского, Краснобаковского, Кстовского,
Лысковского, Пильнинского, Починковского, Сергачского, муниципальных
районов,

городских округов г. Арзамас, г. Бор, г. Выкса, г. Кулебаки,

г. Первомайск, г. Саров, Семёновского, Перевозского, Автозавдского,
Московского, Сормовского районов города Нижнего Новгорода.
В рамках стендовой презентации участники отразили: основные
направления деятельности Совета, включающие в себя взаимодействие со
школьными органами ученического самоуправления, информационное
освещение деятельности районного/городского Совета, опыт реализации
социальных проектов, свои достижения и перспективы развития. Каждая
презентация включила в себя элементы интерактивного взаимодействия с
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аудиторией. Раздаточный материал, представленный участниками, был
содержательным и оригинальным по форме изготовления.
По итогам стендовой презентации экспертами были отмечены:
районный Совет старшеклассников "Альтернатива" Московского района г.
Нижнего Новгорода и объединение старшеклассников городского округа
"Мы молодые", г. о. г. Выкса.
По условиям Смотра-конкурса, в случае пропуска выполнения задания
одного из блоков, Совет имел возможность продолжать свое участие.
Однако,

из

общего

количества

районных/городских

Советов

старшеклассников заявившихся на конкурс, 8 Советов из следующих
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области не
приняли

участие

ни

в

одном

из

блоков: Большемурашкинского,

Воротынского, Городецкого, Дальнеконстан-тиновского, Ковернинского, г.
Дзержинск, Канавинского и Нижегородского районов города Нижнего
Новгорода.
Финал Смотра-конкурса состоялся 25 апреля 2018 в рамках областного
Молодежного форума "Время жить в России".
В целях поддержки и развития молодежных общественных инициатив
на уровне муниципального образования:
1. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере
образования муниципальных районов и городских округов, рекомендуется:
− привлекать

представителей

молодежных

общественных

объединений, органов ученического самоуправления к обсуждению проектов
социального развития муниципального образования, законодательных
проектов и взаимодействию со СМИ;
− создать условия для системного выявления и продвижения
социально активных лидеров молодежных общественных объединений.
− организовать работу по созданию и развитию районных/городских
Советов

в

следующих

муниципальных

образованиях: Ардатовском,

Арзамасском, Большеболдинском, Большемурашкинском, Бутурлинском,
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Ветлужском, Володарском, Гагинском, Княгининском, Краснооктябрьском,
Лукояновском, Сеченовском, Спасском муниципальных районах, городских
округах Сокольском, г. Чкаловск, г. Шахунья.
2. Специалистам органов, осуществляющих управление в сфере
образования муниципальных районов и городских округов, органов по делам
молодежи,

специалистам

информационно-диагностических

служб,

курирующим вопросы поддержки и развития молодежного общественного
движения рекомендуется:
− проанализировать и привести в соответствие нормативное правовое
обеспечение

деятельности

Советов

в

рамках

действующего

законодательства;
− оказать практическое содействие образовательным организациям в
участии в областной Школе актива для лидеров и активистов районных и
городских Советов старшеклассников;
− повышать

уровень

рекламного

сопровождения

социальной

активности детей и молодежи, способствующий укреплению имиджа и
позитивного восприятия в местном сообществе;
− предусмотреть комплекс мер по повышению мотивации молодежи к
участию в организации и проведении общественно значимых проектов на
уровне муниципального образования.
3. Руководителям районных и городских Советов старшеклассников:
− внести изменения в программное и информационное сопровождение
деятельности
актуальности,

молодежных

общественных

востребованности

форм,

объединений
интересов

и

с

учетом

инициатив

подрастающего поколения;
− использовать

потенциал

социальных

Интернет-ресурсов

для

освещения социально значимой деятельности молодежных общественных
объединений;
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− привлекать к участию в деятельности молодежных общественных
объединений, специалистов из различных сфер жизни общества для развития
профессионального самоопределения детей и молодежи;
− использовать различные технологии, стимулирующие развитие и
расширение

круга

социального

партнерства

во

взаимодействии

с

молодежными объединениями в сотрудничестве с педагогической и
родительской общественностью, местным сообществом.
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Список победителей и призеров областного смотра-конкурса
районных и городских Советов старшеклассников
1 место - Районный совет старшеклассников "АСС" (руководители:
Гальцина Анна Сергеевна, Брунова Ирина Владиславовна), МБУ ДО "ЦДТ
Автозаводского района", Автозаводский район, г. Нижний Новгород;
2 место - Объединение старшеклассников городского округа "Мы
молодые", (руководитель: Чураева Марина Владимировна), МБУ ДО "Дом
творчества", г.о.г. Выкса;
3

место

(руководители:

-

Городской

Железнова

совет

Оксана

старшеклассников
Витальевна,

"Ровестник",

Кузнецова

Евгения

Константиновна), МБУ ДО ДЮЦ, г.о.г. Кулебаки.
По решению жюри областного смотра-конкурса районных и городских
Советов старшеклассников были определены победители в следующих
специальных номинациях:
- В специальной номинации "Молодежный ориентир"
Районный

совет

старшеклассников

"Альтернатива",

(руководитель:

Молгачева Татьяна Ивановна), МБУ ДО "ЦДТ Московского района",
Московский район, г. Нижний Новгород;
- В специальной номинации "Достижения в действиях"
Совет старшеклассников г.о.г. Бор "Ровестник", (руководитель: Лосева
Татьяна Николаевна МБУ ДО ЦВР "Алиса"), г.о.г. Бор
- В специальной номинации "Верны традициям. Открыты
новому"
Городской совет старшеклассников, (руководитель: Полухина Татьяна
Александровна), МБУ ДО ЦРТДиЮ им. А.Гайдара, г.о.г. Арзамас;
- В специальной номинации "Траектория роста"
Совет старшеклассников Вачского района "ФОРТИС", (руководитель:
Васина Екатерина Владимировна), МБУДО "ЦДТ", Вачский муниципальный
район;
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- В специальной номинации "Удачный старт"
Совет старшеклассников "ВЕКТОР" г.о.г. Первомайск, (руководитель:
Красильникова Инна Сергеевна), МАОУ "ЦДО", г.о.г. Первомайск.
___________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к письму ГБУДО ЦЭВДНО
от 05.03.2018 № 01-20/121

Информационная справка
по итогам проведения областного конкурса
лидеров и руководителей детских и молодежных общественных
объединений "Новое поколение XXI века"
В соответствии с приказом министерства образования Нижегородской
области от 11.09.2017 № 2058 в период с октября 2017 года по февраль 2018
года был проведен областной конкурс лидеров и руководителей детских и
молодежных общественных объединений "Новое поколение XXI века"
(далее – Конкурс).
Данный Конкурс для Нижегородского региона является площадкой для
обобщения и трансляции успешного опыта детских и молодежных
общественных объединений, выявления и поддержки талантливой молодежи
из числа лидеров и руководителей детских и молодежных общественных
объединений Нижегородской области.
Участниками

всех

этапов

Конкурса

стали

312 лидеров

и

руководителей детских и молодежных общественных объединений из
52 муниципальных районов и городских округов Нижегородской области,
9 образовательных организаций высшего профессионального образования и
2 профессиональные образовательные организации. Все участники Конкурса
прошли электронную регистрацию в системе АИС.
2 ноября 2017 года на базе ДОБО "Ласточка" - филиал ООО "Газпром
трансгаз Нижний Новгород" прошел полуфинал Конкурса для участников
номинации "Лидеры общественных объединений от 14 до 15 лет
включительно". Участники полуфинала были определены по итогам
конкурсного отбора на профильной смене "Радуга успеха" в ГБУДО ДСООЦ
"Лазурный".
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В рамках конкурсной программы полуфинала прошли: деловая игра,
дискуссионные площадки, творческая самопрезентация, в которых участники
Конкурса продемонстрировали организаторские и творческие способности,
навыки и формы работы в команде, технику планирования, а также искусство
самопрезентации. Ключевым моментом содержания конкурсных испытаний
полуфинала стало представление участниками опыта работы в реализации
основных направлений деятельности Российского движения школьников в
рамках всех этапов полуфинала Конкурса.
По итогам полуфинала Конкурса в данной номинации у участников
отмечается:
− низкий уровень знаний современных технологий планирования;
− отсутствие анализа возможных рисков при реализации проекта;
− неумение прогнозировать результаты реализации проекта с учетом
меняющихся условий современного общества;
− недостаточная способность оперативного принятия решений в
формулировании ответа на поставленный вопрос.
Победителями полуфинала Конкурса и участниками финала стали
активисты детских и молодежных общественных организаций городского
округа города Дзержинск, Городецкого муниципального района, Приокского
района города Нижнего Новгорода.
Участники номинации "Лидеры общественных объединений от 16 до
18 лет включительно" в рамках отборочного этапа представили видеоролик
на тему "Тропою лидера". Данное задание показало, что участники Конкурса
владеют технологиями создания видеороликов, знаниями и навыками
использования и применения современных медиа-ресурсов. Особенно
отмечаются видеоролики участников Конкурса из городских округов города
Арзамас,

Дзержинск,

Кулебаки,

Краснобаковского,

Лысковского,

Павловского, Починковского муниципальных районов.
Вместе с этим руководителям детских и молодежных общественных
объединений рекомендуется:
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− избегать шаблонности в создании образа и композиции видеосюжетов;
− повышать уровень знаний и навыков работы в видеоредакторах;
− приглашать к сотрудничеству специалистов районных и местных
видеосообществ/медиацентров.
В номинациях "Лидеры общественных объединений от 19 до 25 лет
включительно", "Руководители общественных объединений от 18 до 30 лет
включительно" участники полуфинала были отобраны по представленным
информационным

анкетам

участников

Конкурса.

Полуфиналы

для

участников Конкурса данных номинаций состоялись 2 и 16 декабря
2017 года.
Участниками

стали

41

человек

из

Богородского,

Вачского,

Дивеевского, Лысковского, Краснобаковского, Кстовского, Павловского,
Пильнинского, Перевозского, Починковского, Сеченовского муниципальных
районов, г.о.г. Арзамас,

г.о.г. Бор, г.о.г. Выкса, г.о.г. Дзержинск,

г.о.г. Кулебаки, г.о.г. Саров, а также ГБПОУ "Кстовский нефтяной техникум
им. Б.И. Корнилова", ГБПОУ "Нижегородский радиотехнический колледж",
ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный педагогический университет
им. Козьмы Минина", ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный
лингвистический университет
"Национальный

им. Н.А. Добролюбова", ФГАОУ ВО

исследовательский

Нижегородский

государственный

университет им. Н.И. Лобачевского", ФГБОУ ВО "Нижегородский
государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева", ФГБОУ ВО
"Волжский государственный университет водного транспорта", ФГКОУ ВО
"Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской
Федерации", ФГБОУ ВО "Российский институт театрального искусства –
ГИТИС", ФГБО ВПО "Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации", ФГБОУ
ВО

"Приволжский

исследовательский

медицинский

университет"

Министерства здравоохранения Российской Федерации, МБУ ДО "Центр
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детского творчества Автозаводского района" и МКУК "Центральная
библиотечная система" Ленинского района города Нижнего Новгорода.
Конкурсная программа полуфинала состояла из 2 конкурсных этапов:
индивидуальный и коллективный. Участники Конкурса по выбранной
проблемной тематике разработали и представили проекты с выходом на
межрайонный/межвузовский уровень, продемонстрировали аналитические
способности и навыки индивидуальной и коллективной работы. Тематика
проблемного поля для создания проектов была следующая: низкий уровень
интереса к чтению книг, слабая мотивация к обучению, проблема
профессиональной неопределенности, приоритет материальных ценностей
над духовными, низкая заинтересованность молодежи в интеллектуальном
досуге, проблема отношений с родителями, незаинтересованность молодежи
в решении социальных проблем, проблема одержимости современного
поколения электронными устройствами.
По итогам проведения полуфинала Конкурса эксперты отмечают
слабые стороны в выступлениях конкурсантов:
− отсутствие четкости в постановке целей и задач проекта;
− низкий уровень навыков анализа информации и определения
дальнейших перспектив деятельности объединения;
− слабое понимание алгоритма составления и презентации проекта с
ориентацией на практический результат.
Победителями полуфинала Конкурса и участниками финала стали
активисты детских и молодежных общественных организаций городского
округа города Арзамас, Павловского и Дивеевского муниципальных районов,
ГБПОУ

"Нижегородский

"Национальный

радиотехнический

исследовательский

колледж,

Нижегородский

ФГАОУ

ВО

государственный

университет им. Н.И. Лобачевского", ФГКОУ ВО "Нижегородская академия
Министерства внутренних дел Российской Федерации".
Для успешного прохождения конкурсных испытаний в рамках финала
для

участников

Конкурса

прошли
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обучающие

мастер-классы

от

специалистов в области молодежной политики, специалистов - тренеров по
самопрезентации и публичному выступлению, SMM - тренеров, а также
корреспондента Нижегородского телевидения ГТРК "Нижний Новгород".
10 февраля 2018 года в Центре эстетического воспитания детей
Нижегородской области состоялась пресс-конференция финалистов с
экспертами Конкурса, представителями СМИ и лидерами школьных,
районных и студенческих общественных объединений.
Пресс-конференция включала в себя 3 блока дискуссии. В рамках
каждого

блока

были

обозначены

наиболее

актуальные

проблемы

современного общества для финалистов Конкурса, а также каждому
участнику

была

представлена

возможность

проявить

способности

оперативного принятия решений и анализа информации по заданной теме.
По итогам проведения дискуссии эксперты отмечают широкий спектр
тем обсуждаемых конкурсантами: вопросы охраны окружающей среды,
слабый интерес молодого поколения к местам культурного и исторического
наследия, проблема выбора будущей профессии и самоопределения,
отсутствие четких жизненных ориентиров у молодежи, низкая правовая
грамотность у детей и подростков, проблема поддержки развития
театральной

культуры,

негативное

общественное

мнение

к

профессионализму врачей и сотрудников правоохранительных органов.
Все финалисты продемонстрировали навыки коммуникации, делового
общения и ведения дискуссии, ораторские способности. Но вместе с этим
всем участникам было рекомендовано обратить внимание на конкретизацию
обоснования личной позиции и собственной точки зрения при ответе на
вопрос.
14 февраля 2018 года на базе ННГУ им. Н.И. Лобачевского состоялся
финал Конкурса. В программу финала были включены конкурсные задания:
выставка-презентация "Траектория развития общественного объединения",
творческая самопрезентация "Я в формате нового времени".
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Жюри

Конкурса

отмечают

содержательность

эстетически-наглядное

оформление

городских

города

округов

выставки

Дзержинск,

выступлений

участников
Арзамас,

и

Конкурса

Павловского

муниципального района, Приокского района города Нижнего Новгорода,
ФГАОУ

ВО

"Национальный

исследовательский

Нижегородский

государственный университет им. Н.И. Лобачевского", ФГКОУ ВО
"Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской
Федерации".
В рамках экспромтных конкурсов и конкурса самопрезентации
финалисты продемонстрировали лидерские, творческие и организаторские
способности, навыки взаимодействия с аудиторией, а также личные и
профессиональные компетенции.
По результатам данных конкурсных испытаний жюри Конкурса
выделяют

представленное

содержание и оригинальность

в

подаче

информации финалистов городского округа города Дзержинск, Павловского
муниципального района, Приокского района города Нижнего Новгорода,
ФГАОУ

ВО

"Национальный

исследовательский

Нижегородский

государственный университет им. Н.И. Лобачевского", ФГКОУ ВО
"Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской
Федерации", ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский
университет"

Министерства здравоохранения Российской Федерации,

ФГБОУ ВО "Волжский государственный университет водного транспорта".
В целях повышения качества подготовки конкурсантов на уровне
муниципального образования в 2019 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:
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− развивать и использовать в работе общественных объединений
современные интернет-ресурсы для демонстрации результатов деятельности
и опыта практических достижений детей и молодежи;
− увеличить вариативность образовательных тренингов и мастерклассов в деятельности общественных организаций с привлечением
известных личностей, представителей молодежной политики и СМИ;
− активнее взаимодействовать в рамках проведения и организации
мероприятий с другими общественными объединениями муниципального
образования и профессиональных образовательных организаций;
− включить в программы районных этапов Конкурса мероприятия,
раскрывающие

уровень

правовых

знаний

конкурсанта,

основных

направлений государственной молодежной политики, а также степень
владения методиками социального проектирования и КТД.
2. Руководителям детских и молодежных общественных объединений:
− активизировать деятельность детских/молодежных общественных
объединений

по

реализации

основных

направлений

деятельности

Российского движения школьников;
− активнее привлекать к проведению обучающихся занятий в рамках
школы актива спикеров из различных сфер жизни общества для
способствования профессиональному самоопределению детей и молодежи;
− использовать в деятельности общественных объединений такие
форма работы, как: круглый стол, конференция, диспут, дебаты, кейс методы, дискуссионные площадки для развития навыков делового общения и
ведения конструктивного диалога, вербальных и невербальных приемов
общения с аудиторией, анализа и определения практического результата и
перспектив деятельности своего детского/молодежного объединения;
− проанализировать

и

обновить

методическое

обеспечение

программно-проектной деятельности детских и молодежных общественных
организаций;
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− развивать социальное интернет-пространство для демонстрации
практического опыта и освещения деятельности молодежных и детских
общественных объединений;
− уделять внимание развитию медиа-пространства и применять в
деятельности детских/молодежных общественных объединений современные
мультимедийные и интерактивные технологии и возможности;
− включить в программу деятельности общественного объединения
направления

и

проекты

практико-ориентированного

характера,

способствующие развитию лидерского потенциала и социальной активности
детей и молодежи.
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Список победителей и призеров
финала областного конкурса лидеров и руководителей детских и
молодежных общественных объединений "Новое поколение XXI века"
Номинация
"Лидеры общественных объединений от 14 до 15 лет включительно"
1 место – Воропаева Полина, лидер Союза детских общественных
организаций "Крылатая юность" МБУ ДО "Дворец детского творчества",
городской округ город Дзержинск, член областного актива Российского
движения школьников;
2 место – Охапкина Виктория, лидер районной детской общественной
организации "ЮнПри" МБУ ДО "Центр развития творчества "Созвездие",
Приокский район, город Нижний Новгород, член детского областного Совета
лидеров "Союза пионерских организаций" Нижегородской области;
3 место – Мельников Егор, лидер Союза детских общественных
организаций "Солнечный круг" МБОУ ДО "Центр внешкольной работы
"Радуга", Городецкий муниципальный район.
Номинация
"Лидеры общественных объединений от 16 до 18 лет включительно"
1 место – Широков Александр, лидер Союза пионерских и детских
организаций "Золотой ключик" МБУ ДО "Центр развития творчества детей и
юношества города Павлово", Павловский муниципальный район, член
детского областного Совета лидеров "Союза пионерских организаций"
Нижегородской области;
2 место – Одушкина Анастасия, лидер детского общественного
объединения "Герои нашего времени" МБОУ "Лицей", городской округ
город Арзамас;
3 место – Ярцев Сергей, лидер детского объединения "Веселая
планета" МБОУ "Сатисская СОШ", Дивеевский муниципальный район.
Номинация
"Лидеры общественных объединений от 19 до 25 лет включительно"
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1 место – Реснянский Сергей, лидер студенческого Совета Института
международных отношений и мировой истории ФГАОУ ВО "Национальный
исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И.
Лобачевского";
2 место – Сайфуллин Александр, лидер профкома студентов ФГБОУ
ВО "Приволжский исследовательский медицинский университет" Минздрава
России;
3 место – Аскирко Антон, лидер студенческого Совета "Кактус"
ГБПОУ "Нижегородский радиотехнический колледж".
Номинация
"Руководители общественных объединений от 18 до 30 лет
включительно"
1 место – Городецкий Евгений, руководитель Совета курсантов,
слушателей и иностранных слушателей ФГКОУ ВО "Нижегородская
академия Министерства внутренних дел Российской Федерации";
2 место – Карпук Владимир, руководитель Нижегородского
экспериментального

театра

NEXT

ФГАОУ

ВО

"Национальный

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И.
Лобачевского", студент актерского факультета ФГБОУ ВО "Российский
институт театрального искусства ГИТИС";
3 место – Черепкова Екатерина, руководитель Отраслевого центра
молодежных

инициатив

ФГБОУ

ВО

"Волжский

университет водного транспорта".

____________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к письму ГБУДО ЦЭВДНО
от 03.05.2018 № 01-20/266
Информационная справка
по итогам проведения областного конкурса добровольческих
инициатив "Волонтером быть здорово!"
В соответствии с приказом министерства образования Нижегородской
области от 29.08.2017 № 1967 в период с 20 декабря 2017 года по 5 апреля
2018 года был проведен областной конкурс добровольческих инициатив
"Волонтером быть здорово!" (далее – Конкурс).
Конкурс является одним из этапов по развитию действующих
волонтерских объединений и направлен на поддержку детских и молодежных
добровольческих инициатив.
Участниками Конкурса в 2018 году стало 79 волонтерских объединений
из 34 муниципальных районов и городских округов Нижегородской области,
в том числе из 25 профессиональных образовательных организаций и
учреждений высшего образования.
На заочный отборочный этап в 2017 – 2018 учебном году было подано
117 конкурсных работ в 4 номинациях:
- в номинации "Юный доброволец" 31 конкурсная работа;
- в номинации "Мое волонтерское объединение" 32 конкурсные работы;
- в номинации "Лучший добровольческий проект" 31 конкурсная работа;
- в номинации "Копилка волонтера" 23 конкурсные работы.
Финал Конкурса состоялся 5 апреля 2018 года на базе ГБУДО
ЦЭВДНО.

Участниками

стали

268

лидеров

и

руководителей детских и молодёжных общественных и волонтерских
объединений (участники областной школы лидеров и руководителей
волонтерских объединений "Школа волонтера", волонтеры общественных
объединений Нижегородской области).
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В рамках финала были определены победители и призеры в каждой
номинации. Всем участникам Конкурса были выданы сертификаты
участников.
На заочный этап в номинации "Юный доброволец" и "Лучший
добровольческий проект" были представлены социальные проекты по
различным направлениям добровольческой (волонтёрской) деятельности.
Наибольшее количество проектов были посвящены добровольческой
деятельности,

направленной

на

оказание

помощи,

прежде

всего,

незащищенным слоям населения: инвалидам, воспитанникам детских домов,
пожилым одиноким людям, нуждающимся во внимании, в том числе
посвященные защите животных: "Рука помощи" (МБОУ ДО "Починковский
ЦДО",

Починковский

"Нижегородский

район),

"Тимуровцы

государственный

21 века"

(ФГБОУ ВО

технический

университет

им. Р.Е. Алексеева"), "Поможем вместе" (ГАПОУ "Городецкий Губернский
колледж").
Многочисленными стали проекты волонтеров в сфере культуры:
"Музей на столе" (МБОУ лицей №3, г.о.г. Кулебаки), "Культурное наследие"
(ГБПОУ "Кстовский нефтяной техникум им. Б.И. Корнилова"), "Ежели вы
вежливы" (ГБПОУ "Дзержинский техникум бизнеса и технологий").
Так же были представлены проекты:
- в области защиты окружающей среды и решения экологических
проблем,

способствующие

формированию

экологической

культуры:

"Аллея славы" (МБОУ Болтинская ОШ, Сеченовский район), "Как прекрасен
этот мир" (МБОУ школа № 24, г.о.г. Дзержинск);
- направленные

на

патриотическое

воспитание

и

сохранение

исторической памяти населения: "Вечная память героям" (МКОУ Сицкая
СШ, г.о.г. Чкаловск), "По страницам добрых книг" (МОУ Тоншаевская СОШ,
Тоншаевский район);
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- по

оказанию

благотворительной

помощи

нуждающимся:

благотворительный базар "Новогоднее волшебство" (МОУ Тоншаевская
СОШ, Тоншаевский район);
- призванные

повысить

качество

спортивных

мероприятий

и

сформировать позитивное отношение к здоровому образу жизни: "Кубок
героев"

(ГБПОУ

"СпортВолонтер"

"Нижегородский
(ГБПОУ

автомеханический

"Арзамасский

техникум"),

коммерческо-технический

техникум");
- по совместной добровольческой деятельности людей с инвалидностью
и без, направленные на помощь людям, организацию мероприятий, решение
социально-значимых проблем общества: "МЫ ВМЕСТЕ" (Тоншаевский
РЦДТ, Тоншаевский район).
В номинации "Мое волонтерское объединение" были представлены
информационные карты и планы работы волонтёрских объединений
Нижегородской области. Участники данной номинации стали авторами
разработок по представлению интерактивных площадок "Пространство
доброты".
На финале Конкурса восемь волонтерских объединений организовали и
провели площадки, на которых представили свой опыт по ведущим
направлениям добровольческой (волонтерской) деятельности. Особенностью
каждой площадки стал практико-ориентированный подход к содержанию
предоставленного материала и возможность трансляции и применения
полученного опыта. Так, например, на площадке "Простые радости"
(организаторы – волонтерский центр "Доброе сердце", руководитель:
Втюрина Наталья Владимировна, МОУ Тоншаевская СОШ, Тоншаевский
район) был проведен мастер-класс по изготовлению кукол "На здоровье" и
открыток-мотиваторов с добрыми пожеланиями. Готовые куклы и открытки
были переданы в подарок подопечным Благотворительного фонда помощи
онкобольным детям в "Нижегородский онкологический научный центр". На
площадке "Карта добрых дел" (организаторы – волонтерский отряд
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"Апельсин", руководитель: Кургузикова Надежда Ивановна, МБОУ "Школа
№3", Богородский район) у всех участников была возможность на карте
Нижегородской области, флажками разных цветов, обозначить акции и
мероприятия, проведенные в соответствии с направлениями добровольческой
(волонтерской) деятельности.
Впервые было проведено зрительское голосование по выбору
площадки – победителя. Интерактивные площадки "Пространство доброты"
стали местом обмена опытом и живого общения между участниками
волонтерских объединений Нижегородской области.
В номинации "Копилка волонтера" были представлены методические
разработки по проведению обучающих занятий для волонтеров, вовлечению
молодежи в социальную практику.
По итогам Конкурса эксперты отмечают, что:
- актуальным в деятельности волонтерских объединений остается
проектный подход. Во всех проектах, номинированных на Конкурс, было
представлено развернутое исследование актуальности проблемы и прописаны
этапы реализации проекта, что говорит о грамотной и последовательной
работе по социальному проектированию;
- в деятельности активно используется следующие формы работы: акции,
мастер-классы и тренинги по различным направлениям добровольческой
(волонтерской) деятельности;
- методические разработки направлены на развитие компетенций
участников волонтерских объединений и позволяют получить сведения о
наиболее рациональной организации учебного процесса с применением
современных технических и информационных средств обучения;
- расширяется
реализации

спектр

проекта:

социальных

администрации

партнеров,

привлекаемых

муниципалитетов,

культуры и спорта, региональные и местные СМИ,

учреждения

некоммерческие

организации, компании малого бизнеса и сферы обслуживания населения.
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Вместе с тем, можно выделить недостатки, встречающиеся в ряде
конкурсных работ:
- слабое сюжетное и композиционное оформление видеороликов
(Студенческий

волонтерский

отряд

"Возрождение",

ФГБОУ

ВО

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского);
- ориентация содержания методических разработок на обучение по
направлениям дополнительного образования, косвенно относящихся к
волонтерской деятельности ("Создание социальной рекламы", МАОУ "СОШ
№1 р.п. Красные Баки", Краснобаковский район);
- отсутствие всех выполненных условий подачи заявки на Конкурс
(МБОУ

Семьянская

средняя

школа,

Тоншаевский

РЦДТ;

ГБПОУ

"Лукояновский Губернский колледж");
- неактивные ссылки на конкурсные материалы, размещенные в
облачных хранилищах в сети Интернет (Отряд волонтеров "Планета друзей",
МБОУ школа № 40, г.о.г. Дзержинск);
- шаблонный подход к решению проблем, выявленных при работе над
социальным проектом (проект "Добрые дела", ГБПОУ "Шатковский
агротехнический техникум").
Для эффективной реализации Конкурса в 2019 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, рекомендуется:
- организовать работу по приведению в соответствие нормативной
правовой базы, регламентирующей деятельность волонтерских объединений
в образовательных организациях;
- продолжить работу по координации деятельности волонтерских
объединений, в том числе предусматривающую обмен опытом работы и
обучение

лидеров

и

руководителей
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волонтерских

объединений

муниципальных районов и городских округов по вопросам социального
проектирования и методического обеспечения волонтерской деятельности;
- создать систему мониторинга и оценки участия лидеров волонтерских
объединений

в

социальной

жизни

образовательной

организации,

организовать сбор данных об уровне и ресурсном обеспечении реализуемых
проектов;
- обеспечить информационное сопровождение и информационную
поддержку деятельности детских и молодежных общественных объединений,
осуществляющих волонтерскую деятельность;
- активизировать
"Российского

участие волонтерских объединений в проектах

движения

школьников"

в

направлении

"Гражданская

активность";
- организовать работу по реализации программ и проектов по основным
направлениям

волонтерского

движения

внутриучрежденческом уровне.
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на

муниципальном

и

Победители и призёры областного конкурса добровольческих инициатив
"Волонтёром быть здорово"
Номинация "Юный доброволец”
1 место – Оточина Наталья Алексеевна, лидер волонтерского отряда "Мы
вместе", МБОУ ДО "Починковский ЦДО", Починковский муниципальный
район (проект: "Рука помощи");
2 место – Вожегов Андрей Владимирович, лидер волонтерского центра
"Доброе сердце", МОУ Тоншаевская СОШ, Тоншаевский муниципальный
район (проект: благотворительный базар "Новогоднее волшебство");
3 место – Астафьева Анастасия Андреевна, лидер волонтерского отряда
"Апельсин", МБОУ "Школа № 3", Богородский муниципальный район
(проект: "Волонтерское лето").
Номинация "Мое волонтерское объединение"
1 место – Общественная организация "Центр развития добровольчества "Мой
город", городской округ город Арзамас (руководитель – Апарин Александр
Николаевич);
2 место – Волонтерский отряд "Апельсин", МБОУ "Школа № 3",
Богородский муниципальный район (руководитель – Кургузикова Надежда
Ивановна);
3 место – Студенческий волонтерский отряд "КоМоТоС", Нижегородский
филиал ФГАОУ ВО
"Высшая

"Национальный исследовательский университет

школа экономики"

(руководитель

–

Одинцова Анастасия

Сергеевна).
Номинация "Лучший добровольческий проект"
1 место – Климина Валентина Михайловна, руководитель культурномассового сектора штаба студенческих отрядов, ФГБОУ ВО "Нижегородский
государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева" (проект:
"Тимуровцы 21 века");
2 место – Алеханова Марина Николаевна, руководитель волонтерского
объединения "Ветераны педагогического труда", МБОУ "Вознесенская
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СОШ", Вознесенский муниципальный район (проект: "Пусть старость будет
в радость");
3 место – Люсина Екатерина Сергеевна, председатель волонтерского
объединения "САТЛ — социально-активная творческая личность", ГАПОУ
"Городецкий Губернский колледж" (проект: "Поможем вместе").
Номинация "Копилка волонтера"
1 место – Корнилова Ирина Валентиновна, руководитель волонтерского
объединения "Расти здоровым", МБУ ДО "Эколого-биологический центр",
городской округ город Дзержинск (методическая разработка обучающего
занятия "Вишневое варенье" — социальное проектирование");
2 место – Дубровина Наталья Викторовна, руководитель школьного
волонтерского объединения "Новое поколение", МБОУ "Школа № 3",
городской округ город Дзержинск (внеклассное мероприятие "Если хочешь
быть здоров");
3 место – Новикова Лариса Викторовна, руководитель волонтёрского
объединения "ШАР", МБОУ "Средняя школа № 24", городской округ город
Дзержинск (методическая разработка "Расскажи мне сказку").

____________________
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Информационная справка
о проведении областной школы для лидеров и руководителей
волонтерских объединений Нижегородской области
"Школа волонтера" в 2017-2018 учебном году.
В соответствии с планом реализации в рамках образовательного
маршрута "Социум" плана мероприятий Государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования Центр эстетического воспитания
детей Нижегородской области в период с октября 2017 г. по апрель 2018 г.
состоялись занятия областной школы для лидеров и руководителей
волонтерских объединений Нижегородской области (далее – Школа).
Школа – это проект по подготовке и обучению управленческого
состава волонтерских объединений, направленный на приобретение навыков
и знаний, необходимых для работы, как в текущих проектах волонтерских
объединений, так и для расширения их сферы деятельности. В этом учебном
году областная школа стала не только очередным этапом поддержки и
развития волонтерского движения в Нижегородской области, но и площадкой
по обмену опытом и генерированию идей для совместных социальных
проектов.
Целью
регионального

Школы

в

2017-2018

волонтерского

учебном

сообщества,

году

стало

создание

осуществляющего

свою

деятельность на высоком профессиональном уровне. Программа областной
школы волонтеров "Волонтером быть здорово!" была рассчитана на 6
образовательный занятий и подведение итогов в формате финала областного
конкурса

добровольческих инициатив

"Волонтером быть

здорово".

Образовательная программа была направленна на развитие компетенций,
позволяющих волонтерскому объединению быть успешным и эффективным.
В ходе работы школы прошли тренинги по ф ормированию у участников
необходимых
волонтерской

знаний

и

деятельности,

навыков

для

мастер-классы
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эффективного
и

осуществления

практические

занятия,

направленные на ф ормирование у участников необходимых знаний по

разработке и проведению социальных акций. Так же в рамках занятия
областной

"Школы

волонтера"

прошли

лекции

и

по

различным

направлениям добровольческой деятельности, был представлен опыт
нижегородских волонтерских объединений ведущих свою деятельность по
определенным направлениям. На занятиях "Школы волонтера" участники
работали по формам продвижения волонтерского объединения в социальных
сетях и по работе с партнерами.
Участниками стали

1202 волонтера и руководителя из 185

волонтерских объединений Нижегородской области. Из них постоянными
участниками школы стали 573 человека, 629 участников посетили только
одной занятие, по интересующей их тематике. Всего "Школу волонтера" в
2017 – 2018 учебном году посетили участники 89 образовательных
организаций

общего

дополнительного

образования,

образования,

30 образовательных организаций
21

государственная

бюджетная

профессиональная образовательная организация из 49 муниципальных
образований Нижегородской области.
В рамках работы областной школы лидеры и руководителей
волонтерских объединений "Школа волонтера" свой опыт представили:
РСДОО "Жемчужина" (МБУ ДО "ЦДТ Автозаводского района" г. Нижний
Новгород), "Школа волонтеров", (МБУ ДО ЦВР им. Криворотовой, г.
Кстово), волонтерское объединение "Альтернатива" (МБОУ "Школа № 6",
Богородский муниципальный район), волонтерский отряд "А кто, если не
мы?!" (МБОУ Роженцовская средняя школа, Шарангский муниципальный
район), волонтерское объединение "Апельсин" (МБОУ "Школа №3",
Богородский муниципальный район),

волонтерский клуб "ОстровОК"

(ГБПОУ "Перевозский строительный колледж").
Активными участниками Школы стали представители Балахнинского,
Богородского,

Большемурашкинского,

Бутурлинского,

Вадского,

Варнавинского, Вачского, Ветлужского, Вознесенского, Володарского,
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Городецкого, Дальнеконстантиновского, Краснобаковского, Кстовского,
Лысковский,

Сергачский,

Сеченовского,

Тоншаевского,

Уреньского,

Шарангского муниципальных районов, г.о.г. Арзамас, г.о.г. Бор, г.о.г. Выкса,
г.о.г. Дзержинск, г.о.г. Нижний Новгород, г.о. Перевозский, г.о.г. Саров, г.о.
Семеновский, г.о.г. Чкаловск, которые посещали Школу систематично.
Также

в

работе

Школы

принимали

участие

представители

Ардатовского, Арзамасского, Воротынского, Воскресенского, Дивеевского,
Ковернинского, Лукояновского, Павловского, Пильнского, Починковского,
Спасского, Тонкинского муниципальных районов, г.о. Навашинский, г.о.
Сокольский, г.о.г. Шахунья
Не

приняли

Большеболдинского,

участие

в

Гагинского,

работе

Школы

Княгиниского,

представители

Краснооктябрьского,

Сосновского, г.о.г. Выкса, г.о.г. Кулебаки, г.о.г. Первомайск.

_______________________
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из

ПРИЛОЖЕНИЕ
к письму ГБУДО ЦЭВДНО
от 16.05.2018 № 01-20/288
Информационная справка по итогам проведения областного
Молодежного форума "Время жить в России"
25 апреля 2018 года состоялся областной Молодежный Форум "Время
жить в России" (далее – Форум).
Участниками Форума стали 300 человек из числа актива студенческих
отрядов, представителей районных/городских советов старшеклассников,
участников областного конкурса лидеров и руководителей детских и
молодежных общественных объединений "Новое поколение XXI века",
участников областной школы актива и областной школы волонтера
из 33 муниципальных районов и городских округов Нижегородской области:
Большемурашкинского,
Володарского,
Кстовского,

Варнавинского,

Городецкого,
Починковского,

Вачского,

Ковернинского,
Сергачского,

Ветлужского,

Краснобаковского,

Сосновского,

Спасского,

Тоншаевского муниципальных районов, городских округов города Арзамас,
г. Бор,

г. Выкса,

г. Шахунья,

г. Кулебаки,

г. Первомайск, г. Саров, г. Чкаловск,

Навашинского, Семёновского, Сокольского, Перевозского,

Автозаводского, Канавинского, Ленинского, Московского, Нижегородского,
Советского, Сормовского районов города Нижнего Новгорода.
Форум прошёл в рамках Всероссийской добровольческой акции
"Весенняя неделя добра 2018" и

был

направлен на популяризацию

здорового образа жизни, пропаганду физической культуры и спорта.
Особенностью Форума в 2018 году стало

привлечение к участию

активов студенческих отрядов, увеличение круга социальных партнеров.
В 2018 году объектом социальной помощи стал парк имени
Я.М. Свердлова, где силами участников Форума был проведен трудовой
десант по благоустройству парка: проведена покраска забора и детской
площадки, побелка деревьев, уборка территории парка от листвы,
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установлена обновленная вывеска над центральными воротами. Трудовой
десант завершился совместным посещением полевой кухни.
Все участники Форума приняли участие в

командной игре,

посвященной, знаменательным и юбилейным датам Нижегородской области
и страны: год Добровольца (волонтера) в Российской Федерации, Чемпионат
мира по футболу FIFA 2018 в России, 150-летний юбилей со дня рождения
писателя А.М.Горького, 800-летие Нижнего Новгорода (2018 год – Год
спорта и здоровья в Нижнем Новгороде). Игра включила в себя
18 интерактивных, образовательных и спортивных площадок. Площадки
подготовили: активы районных и городских советов старшеклассников
Нижегородской области, студенческие педагогические отряды, специалисты
ГБУДО ЦЭВДНО и социальные партнеры.
проведения

площадки

организаторы

Формат и содержание

выбирали

самостоятельно

в

соответствии с тематикой и задачами Форума. На площадках участники
учились балансировать на гироскутере и самокате, отрабатывали навыки
пенальти, приняли участие в танцевальной фитнес-программе "Зумба",
узнали основные секреты жонглирования, изготовили памятные сувениры,
проверили свою ловкость и меткость на площадках лазертаг и дартс, узнали
интересные факты о жизни писателя М.Горького и пообщались с
иностранными волонтерами из Германии и Польши. По итогам командного
зачета делегации города Бор, города Выкса и Сормовского района города
Нижнего Новгорода стали победителями командного зачета и были
награждены подарками от партнеров.
Все

участники из

муниципальных районов/городских округов

получили сертификаты участников, билеты в мультимедийный исторический
парк "Россия моя история", памятные вымпелы с символикой областного
Молодежного Форума "Время жить в России" и призы от социальных
партнеров.
В рамках поддержки и развития детских и молодежных общественных
инициатив на уровне муниципального образования специалистам органов,
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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 рекомендуется:
- оказывать практическое содействие в реализации молодежных
инициатив;
- привлекать представителей детских и молодежных общественных
объединений к обсуждению проектов социального развития муниципального
образования и взаимодействию со СМИ;
- предусмотреть комплекс мер по повышению мотивации молодежи к
участию в организации и проведении общественно значимых проектов на
уровне муниципального образования;
- обеспечить доступ молодежи к информации о реализуемых в
муниципальном образовании мерах по поддержке молодежи;
- создать условия для системного выявления и продвижения социально
активных лидеров детских и молодежных общественных объединений.
В целях повышения социальной активности детей и подростков,
педагогам и руководителям общественных объединений рекомендуется
использовать разнообразные формы и виды работы, способствующие
объединению учащихся, студентов, родителей и педагогов в едином
социокультурном пространстве, расширению кругозора и привлечению
внимания к общественно-значимой деятельности. Такими формами и видами
работы

могут быть: форумы,

фестивали,

акции, десанты, квесты,

дискуссионные площадки, направленные на:
− вовлечение молодежи в добровольческую деятельность;
− патриотическое воспитание молодежи;
− поддержку и взаимодействие с общественными организациями и
движениями;
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− вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом,
популяризацию культуры безопасности в молодежной среде;
− вовлечение молодежи в работу средств массовой информации;
− знакомство молодежи с современными видами активностей;
− взаимодействие и увеличение круга социальных партнеров;
− формирование у молодежи традиционных семейных ценностей.

__________________
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Образовательный маршрут "Семья"

ПРИЛОЖЕНИЕ
к письму ГБУДО ЦЭВДНО
от 29.12.2017 № 01-20/749
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
по итогам проведения обучающего семинара для родительской
общественности "Университет педагогической культуры"
22 ноября 2017 года на базе Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования "Центр эстетического воспитания детей
Нижегородской области" прошёл обучающий семинар для родительской
общественности
"Системный

"Университет

подход

по

педагогической

вовлечению

культуры"

родителей

в

по

теме

воспитательный

образовательный процесс" (далее - Семинар).
Участниками Семинара стали специалисты органов, осуществляющих
управление в сфере образования, и

методисты, курирующие вопросы

педагогической поддержки семейного воспитания, руководители семейных
клубов и клубов молодых семей, руководители методических объединений
заместителей
руководителей,

директоров
педагогов

по

воспитательной

психологов,

работе,

социальных

классных

педагогов

и

представители родительской общественности.
Общее количество участников составило 204 человека из 43
муниципальных районов/городских округов Нижегородской области.
В рамках пленарного

заседания были освещены основные задачи

государственной семейной политики, актуальные формы работы с семьей,
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стратегические задачи и перспективы, нормативно-правовые документы в
сфере воспитания.
Выступающие познакомили слушателей с такими темами, как:
"Профилактика

-

социально-негативных

явлений

в

детской

подростковой среде";
-

"Основные подходы к реализации концепции "Здоровье через

гигиену".
Практический опыт был представлен Белик Надеждой Николаевной,
руководителем научно-практической лаборатории по проблемам воспитания
и семьи

МБУДО "Дворец детского (юношеского) творчества имени

В.П.Чкалова" и

Зайцевой

Еленой

Александровной, заместителем

директора МАОУ "Школа с углубленным изучением отдельных предметов
№85" города Нижнего Новгорода".
Для

различных категорий в

рамках работы

Семинара были

организованы тематические секции.
Для специалистов

органов, осуществляющих управление в сфере

образования, курирующих вопросы семейного воспитания, методистов по
работе с семьей, педагогических работников образовательных организаций,
курирующих вопросы педагогической поддержки семейного воспитания, был
представлен

практический

опыт

общеобразовательных

организаций

участников регионального этапа Всероссийского конкурса на лучшую
организацию работы с родителями. Актуальным стало выступление
Матчиной

Светланы

Валентиновны,

заместителя

директора

по

воспитательной работе МБОУ Гимназия №14 г.о.г. Выкса о системе работы
с родительской общественностью и социумом. Живой интерес вызвали у
участников практические формы работы представленные:
- МАОУ "Школа №172" Московского района

г.о.г. Нижнего

Новгорода (социальный проект "Бабушка на час", как форма организации
свободного времени обучающихся);
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- МАОУ "Школа №156 им. Б.И. Рябцева" Сормовского района г.о.г
Нижнего Новгорода (проект "Виртуальные соревнования "на диване", как
форма развития

родительских компетенций в сфере физического

воспитания);
- филиала МБОУ "Темтовская ООШ" Уренского
района – "Обходская ООШ"
праздников, как форма

муниципального

(организация и проведение

народных

развития духовно-нравственного воспитания в

семье).
Обучающее занятие с

элементами тренинговых

упражнений,

направленное на гендерное воспитание детей подросткового возраста, было
проведено для родительской общественности педагогами МБУ ДО ДЮЦ
"Контакт" Приокского района " г.о.г. Нижнего Новгорода. В рамках занятия
участники смогли ответить на вопрос: в чем заключается гендерная культура
и гендерное воспитание. Выводом стало понимание о необходимости
проведения

с

психологами

обучающих

занятий

для

родительской

общественности в системе.
Участниками

мастер-класса "Родители и дети. Жизнь в согласии"

стали педагоги психологи и социальные педагоги. Ведущим выступила
Еременко Наталия Александровна, старший

преподаватель кафедры

психологии ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития образования". В
рамках занятия участники определили основные ошибки в вопросах
семейного воспитания, сформулировали основные правила при общении с
ребенком и формы взаимодействия.
На секции для руководителей семейных клубов и клубов молодых
семей был представлен практический опыт по взаимодействию с семьей и
рассмотрены формы работы с родительской общественностью:
- проект "Мама, папа, я - "автосемья", как форма развития семейного
технического творчества (из опыта работы семейного клуба "Матрешечка"
МБУ ДО "Центр детского творчества" г.о. Семеновский);
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- эффективные формы

работы с семьей на территории малых

поселений (из опыта работы семейного клуба "Доверие" МАОУ ДО "Центр
дополнительного образования" г.о.г.Первомайск);
- организация детско-родительских воспитательных мероприятий (из
опыта работы клуба молодой семьи "Веселая семейка" МДОУ "Детский сад
№ 18 "Малыш" Тоншаевского муниципального района);
- традиции, рожденные в семейном клубе (из опыта работы клуба
молодой семьи "7Я" МБУДО "Молодежный центр" города Сарова).
По

итогам

проведения

педагогической культуры" для

обучающего

семинара

"Университет

обеспечения практической реализации

семейной политики органам муниципальной власти, методическим службам
и руководителям образовательных организаций сегодня необходимо
предусмотреть и направить усилия на:
-

межведомственное взаимодействие и развитие сотрудничества

различных структур общества, органов государственной власти, органов
местного самоуправления и бизнеса в сфере реализации государственной
семейной политики;
-

повышение

квалификации

педагогических

работников

образовательных организаций, внедрение инновационных технологий, форм
и методов работы с семьей и детьми;
-

организацию повышения уровня педагогической культуры

родителей, в том числе через системную организацию работы Совета
родителей, родительского всеобуча, деятельности семейных клубов;
- разработку и реализацию общеобразовательных (общеразвивающих)
дополнительных программ по подготовке молодежи к созданию семьи и
семейным отношениям на основе традиционных семейных ценностей,
конструктивному разрешению конфликтных и трудных жизненных ситуаций,
формированию ответственного отношения молодежи к браку и вопросам
семейного воспитания;
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- проведение в средствах массовой информации и на информационных
ресурсах муниципального образования целенаправленной работы по
популяризации

семейных

традиционных

ценностей

и

комплексных

мероприятий с учетом межведомственного подхода по развитию и
поддержки форм семейного воспитания.
________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к письму ГБУДО ЦЭВДНО
от 21.03.2018 № 01-20/171
Информационная справка
по итогам проведения обучающего семинара
"Университет педагогической культуры"
28 февраля 2018 года на базе Государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования "Центр эстетического воспитания
детей Нижегородской области" прошёл обучающий семинар "Университет
педагогической

культуры"

по

теме

"Система

межведомственного

взаимодействия в вопросах реализации семейного воспитания" (далее Семинар).
Участниками Семинара стали 170 человек из 48 муниципальных
районов/городских округов Нижегородской области из числа специалистов
органов, осуществляющих управление в сфере образования, методистов,
курирующих вопросы педагогической поддержки семейного воспитания,
руководителей семейных клубов и клубов молодых семей, руководителей
методических объединений заместителей директоров по воспитательной
работе, педагогов-психологов, социальных педагогов и представителей
родительской общественности.
Опыт по организации программно-целевого подхода
межведомственного

в рамках

взаимодействия в вопросах реализации семейного

воспитания был представлен педагогами МБУ
работы" Богородского

ДО "Центр внешкольной

района, МБОУ СШ №2 Володарского района,

МБОУ Октябрьская СШ городского округа города Бор, МБОУ "Школа
№ 121" Канавинского района города Нижнего Новгорода.
"Центр внешкольной работы" Богородского района представил
районную программу "Центр и семья: от диалога к партнерству". Основное
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содержание программы направлено на организацию работы с семьями
обучающихся.
Особенностью

содержания

программ

является

максимальное

использование возможностей и потенциала социума в вопросах поддержки и
развития семейного воспитания. Так, например, на базе Центра внешкольной
работы организован городской отряд барабанщиков из числа воспитанников
и военнослужащих оркестра 34-ой ордена Жукова бригады оперативного
назначения Приволжского округа войск национальной гвардии Российской
Федерации. В рамках всех городских мероприятий на одной сцене играют
отцы и дети. Еще один интересный проект, реализуемый в рамках программы
"Центр и семья: от диалога к партнерству" - это клуб "Ветеран",
объединивший

людей

разных

поколений,

представителей

разных

общественных организаций.
На территории Володарского района реализуется комплексная
межведомственная районная программа "Семья", составной частью которой
является подпрограмма "Семья" МБОУ СШ №2.
Межведомственный подход в реализации школьной программы
направлен на достижение результатов по:
- выявлению и поддержке успешных семей, продвижению семейных
ценностей, традиций, положительного опыта семейных отношений;
- развитию системы профилактики семейного неблагополучия,
родительского просвещения и как результат снижение количества родителей
лишенных родительских прав и вторичного сиротства, снижение количества
приемных и опекаемых детей;
- активному включению родителей в государственное общественное
управление образовательной организацией.
Особенностью программы

"Семья"

МБОУ Октябрьская СШ

городского округа города Бор в рамках межведомственного взаимодействия
стало:
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- организация системной диагностической работы по изучению
запроса родителей и учащихся, составление карт семьи;
- использование оптимальных форм и методов в коллективной,
групповой и индивидуальной работы с семьёй, в организации массовых
мероприятий, общественно значимой деятельности.
С целью профилактики девиантного поведения среди подростков и
пристального внимания к семьям, которые создают условия "повышенного
риска" для отклоняющегося поведения подростка, разработаны мероприятия,
снижающие риск возникновения антиобщественного поведения. Такие
мероприятия, как: сплав на байдарках по реке Керженец; лыжные походы с
заходом в исторические места, храмы; спортивные соревнования на базе
ФОК

"Красная горка", "Кварц"; лыжный биатлон на базе стадиона

"Спартак".
Свой опыт об укреплении партнерских отношений в рамках
реализации программы семейного воспитания "Новая школа: вместе с семьей
в мир любви и добра" представила МБОУ "Школа № 121" Канавинского
района города Нижнего

Новгорода. Сделать родителей активными

участниками воспитательного процесса – одна из главных задач школьной
воспитательной программы. Результатом работы является: создание Совета
отцов, клуб отцов "Наставники" (работа с трудными подростками), клуб
молодой семьи "Озари свой мир", программа методического сопровождения
деятельности классных руководителей "Классное руководство: траектория
успеха", работа творческого объединения "На пороге семьи" (открытые
разговоры со старшеклассниками на тему осознанного родительства),
профориентационный центр "Импульс".
Благотворительный

проект

"Новогодний

базар",

как

форма

межведомственного взаимодействия был представлен МОУ "Тоншаевской
СОШ"

Тоншаевского

района.

В

ходе

проекта

ребята

провели

благотворительную ярмарку. Изделия, созданные руками детей и родителей,
стали основными товарами. Совместно с МБУК "Межпоселенческий
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районный Дом культуры" были проведены мастер-классы и праздничный
концерт.

Оставшаяся

сувенирная продукция была реализована при

содействии Тоншаевского районного потребительского общества через сеть
сельских магазинов. По итогам проекта собранная сумма была перечислена
подопечной НОНЦ (фонд помощи онкобольным) Шалагиной Юлии.
Педагогами ИДК Пильнинского района был представлен проект
"Форум-театр для родителей",

который является эффективной формой

обучения в рамках родительского просвещения. Заданные игровые ситуации
позволяют определить основные ошибки в отношениях детей и родителей и
найти совместные

пути решения в вопросах семейного воспитания,

семейных отношений.
На Семинаре был представлен опыт взаимодействия Нижегородского
регионального отделения Общероссийской общественной

организации

"Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и
защиты семейных ценностей" с общественной организацией поддержки
детей и молодежи "Верас" в рамках организации системы комплексной
абилитации, реабилитации и интеграции детей и взрослых с ограниченными
возможностями: профилактика, раннее вмешательство; дошкольная и
школьная

интеграция/инклюзия; создание дневных реабилитационных

центров и служб по месту жительства; профориентация, трудотерапия;
занятость (в том числе, создание специализированных мастерских по
занятости); сопровождаемое учебное проживание.
В рамках программы Семинара

Дубинников Игорь, тренер

Технопарка "СКОЛКОВО" провел мастер-класс "Родитель — пример,
авторитет, друг. Как построить с ребенком доверительные отношения?"
Участники

получили ответы на вопросы "Кто такой родитель? ", "Кто

отвечает за обучение и воспитание?", "Как договориться с ребенком? ".
Организация в вопросах реализации семейного воспитания остается
актуальной

и

важной.

межведомственные

Сегодня

в

большинстве

районов

комиссии/советы,

разработаны

межведомственные
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созданы

программы, межведомственные планы работы, созданы клубы молодых
семей,

семейные клубы, действуют клубы замещающих родителей, клубы

приемных родителей. Также во всех муниципальных районах и городских
округах проводятся межведомственные социокультурные мероприятия. И
вместе с этим для развития межведомственного взаимодействия на уровне
муниципальных образований руководителям органов, осуществляющих
управление в сфере образования, рекомендуется:
-проанализировать

существующую

систему

межведомственного

взаимодействия по вопросам поддержки и развития семейного воспитания;
-предусмотреть

разработку

комплексной

межведомственной

программы/проекта/плана по вопросам поддержки и развития семейного
воспитания;
-предусмотреть

создание

Координационного

Совета/органа

межведомственного взаимодействия, которые бы оптимизировали усилия
всех субъектов воспитательного процесса;
-создание единого информационного пространства по вопросам
поддержки и развития семейного воспитания доступного, интересного
взрослым и детям;
-повышение

профессиональной

компетенции

специалистов,

курирующих вопросы семейного воспитания.
Руководителям

образовательных

организаций

необходимо

предусмотреть и направить усилия на:
-создание комплексного подхода к родительскому просвещению и
организации консультативной помощи специалистами разных служб и
ведомств;
-проведение комплекса мер, направленных на повышение правовой
грамотности обучающихся;
-проведение единых социокультурных акций, конкурсов и фестивалей
на территории муниципалитетов на постоянной основе;
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-проведение целенаправленной работы по популяризации семейных
ценностей, традиций в рамках комплексных мероприятий с учетом
межведомственного подхода по развитию и поддержки форм семейного
воспитания;
-привлечение

общественных,

частных,

коммерческих организаций и структур к решению

благотворительных,
вопросов семейного

воспитания;
-использование

потенциала

учреждений

культуры,

спорта,

дополнительного образования в рамках проведения единых мероприятий по
вопросам семейного воспитания.

___________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к письму ГБУДО ЦЭВДНО
от 15.05.2018 № 01-20/283

Информационная справка
по итогам проведения обучающего семинара
"Университет педагогической культуры"
11 апреля 2018 года на базе Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования
Нижегородской области"

"Центр эстетического воспитания детей

прошёл обучающий семинар

"Университет

педагогической культуры" (далее - Семинар).
Участниками Семинара стали 200 человек из 27 муниципальных
районов/городских округов Нижегородской области из числа специалистов
органов, осуществляющих управление в сфере образования, методистов,
курирующих вопросы педагогической поддержки семейного воспитания,
руководителей семейных клубов и клубов молодых семей, руководителей
методических объединений заместителей директоров по воспитательной
работе,

классных

руководителей,

педагогов-психологов,

социальных

педагогов и представителей родительской общественности.
Основной темой Семинара стала

"Родительское просвещение,

формирование и пропаганда семейных ценностей среди взрослых и детей".
На семинаре был представлен

опыт организации системы работы по

родительскому просвещению, как составляющей части воспитательнообразовательного процесса образовательной организации.
Так, например, МАДОУ "Детский сад "Солнечный" городского округа
Перевозский был
культуры", который

реализован

проект "Университет родительской

направлен на привлечение внимания родителей к

проблемам воспитания и обучения детей, повышение

психолого-

педагогической культуры родителей, изменение их взглядов на воспитание
ребенка в условиях семьи. Занятия

университета родительской культуры
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носят практический, теоретический и консультационный характер с
привлечением узких специалистов. Наиболее актуальными темами являются:
"Как помочь ребенку адаптироваться к условиям детского сада" (для
родителей вновь поступивших детей); "Семья на пороге школы"; "Влияние
телевидения на психику детей" (просвещение родителей в вопросах отбора
телепередач для дошкольников); "Наказывать или не наказывать" (формы
взаимодействия родителей с ребенком в разных ситуациях).
Системный подход к развитию социального партнерства семьи и
школы был представлен МБОУ "Школа № 75"

Канавинского района

города Нижнего Новгорода. Ключевой идеей программы "Мы единое
целое" определено установление плодотворного партнерства в создании
воспитательного

пространства

через

объединение

усилий

школы,

учреждений социума, научного потенциала, органов самоуправления и
родительской общественности.
Работа в школе ведется в трех направлениях: психолого-педагогическое
просвещение родителей, педагогов, учащихся; психолого-педагогическая и
социальная

поддержка

семьи

и

ребенка;

вовлечение

участников

образовательного процесса в совместную социально-значимую деятельность.
Единое воспитательное пространство объединяет 6 модулей. Работа пяти
модулей "семейное благополучие", "семейное сотрудничество", "семейное
взаимодействие", "семейная грамотность", "семья.ру" объединено общим
модулем "осознанное родительство". Данная система работы позволяет
решить следующие проблемы:
педагогической

компетенции

недостаточный уровень психологородителей;

недостаточный

уровень

партнерских отношений межу педагогами и родителями в совместной
творческой деятельности; недостаточная сформированность
ценностей;

недостаточный

уровень

профессиональных

базовых

компетенций

педагогических работников в вопросах семейного воспитания; низкий
уровень информационной культуры.
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Нижегородская областная общественная организация "Семейный центр
"Лада" представила программу

"Школа

неравнодушных родителей",

направленную на создание условий для всестороннего развития всех членов
семьи с учётом интересов каждого и гармонизацию отношений между
членами семьи разных поколений. Организация данной работы была
обозначена в актуальных на сегодняшний день вопросах в части подготовки
молодых родителей и рождению ребенка до оказания помощи в
профориентации и подготовке к взрослой жизни подростков.
В рамках работы секций были представлены практические формы
работы образовательных организаций по родительскому просвещению.
Курс внеурочной деятельности для учащихся младших классов "Доброта с
экрана",

предложенный

МБОУ

Выездновской

СШ

Арзамасского

муниципального района, вызвал живой интерес у участников Семинара.
Новизна его заключается в интеграции идей духовно-нравственного
воспитания в коррекционную логопедическую работу, а так же возможности
проведения совместных занятий детей и взрослых. По мнению коллег,
качественные отечественные мультфильмы позволяют развивать речь в
различных аспектах: воспитание звуковой культуры речи, расширение
словаря, формирование грамматического строя и связной речи, и

при

правильно использованном материале, мультфильм служит прекрасным
средством

развития

мышления,

значительно расширяет

внимания,

воображения

кругозор и совершенствует

и памяти;

коммуникативные

навыки; учит выражать свои чувства и настроение.
"Кинотерапия как эффективный метод семейного воспитания"- форма
работы коллектива

МБОУ

СШ № 16 Павловского района. Задача

кинотерапии – дать возможность выявления и коррекции проблемных
аспектов

поведения,

переосмысление

чувств,

действий,

целей,

психологических проблем. На собрании для родителей актуальной формой
выступают тренинговые занятия: просмотры фильмов и их обсуждение;
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даются рекомендации, как можно использовать методы кинотерапии в
семейном воспитании, осуществляется практический диалог.
Кинолекторий "Семейный кинозал" – это проект, который реализуется
на базе МКОУ "СШ №27 открытого типа" города Нижнего Новгорода.
Просмотры фильмов и дальнейшее обсуждение проходят в рамках
профилактических советов. Данные занятия с родителями дают возможность
установить более тесный контакт, найти пути взаимодействия в воспитании
подростка; сформировать методически грамотный подход во влиянии на
учащихся, что в свою очередь делает более эффективной профилактику
девиантного поведения. Такая специфика учреждения предполагает наличие
нескольких актуальных тем для определенного контингента родителей.
Среди них: закон и право, профилактика зависимостей, вызванных ПАВ,
проблемы семейного воспитания и конфликты в семье, профориентация,
здоровье подростка.
Опыт включения родителей

в

реализацию школьного проекта

"Информационный навигатор" представила МАОУ
города

Бор.

средняя

школа № 8

Состав школьного издательства и школьного телевидения

расширен за счет привлечения родителей и специалистов в данных
направлениях.

Взрослые

наравне

с

обучающими

являются

корреспондентами, корректорами и режиссерами. Такой творческий союз и
совместная деятельность позволяют не на словах, а на деле формировать
единое воспитательное пространство и среду сотворчества и сотрудничества.
С формой работы как "Открытая трибуна" участники

Семинара

познакомились на мастер-классе, проведенном психологом Нижегородской
областной общественной организации "Семейный центр "Лада". В рамках
дискуссионных вопросов и ответов участники раскрыли понятие подросток,
период взросления,
подростка,

физиологические и психологические изменения

определили роль

родителей в

подростков.
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формировании личности

В

настоящее

время

организация

просвещению, формированию

работы

по

родительскому

и пропаганде семейных ценностей среди

взрослых и детей остается актуальной и востребованной в педагогической и
родительской среде. В образовательных организациях районов

при

проведении

как

родительского

просвещения

активно

используются

традиционные формы работы: родительские собрания, направленные на
обсуждение с родителями общих и наиболее актуальных вопросов
воспитания детей в семье, знакомство родителей с задачами и итогами
работы

образовательной

организации;

родительские

посвященные обмену опытом семейного воспитания, так

конференции,
внедряются и

новые формы работы с участием специалистов в сфере психологии и
информационных технологий. Актуальными остаются такие формы работы,
как организационно - деятельностная и психологическая игра, собраниедиспут, родительский лекторий, кинолекторий, семейная гостиная, встреча
за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический
практикум,

тренинг

для

родителей, семейные клубы, родительские

университеты, и другие.
В целях эффективного развития вопросов семейного воспитания,
педагогической поддержки проектной деятельности с участием родителей и
общественности руководителям органов, осуществляющих управление в
сфере

образования,

муниципальных

районов,

городских

округов

рекомендуется:
разработку

-предусмотреть

комплексной

межведомственной

программы/проекта/плана по вопросам обучения и просвещения, по
вопросам

семейного

воспитательного

воспитания,

процесса:

направленную

педагогов,

родителей,

на

все

субъекты

обучающихся

с

привлечения специалистов разных сфер деятельности;
-организовать

работу по

созданию единого информационного

пространства по вопросам поддержки и развития семейного воспитания,
основанного на доступности для детей и взрослых;
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-создать условия для повышения профессиональной компетенции
специалистов, курирующих вопросы семейного воспитания на всех уровнях
образовательного и воспитательного процессов.
Руководителям

образовательных

организаций

рекомендуем

предусмотреть и направить усилия на:
-создание комплексного подхода к родительскому просвещению и
организации консультативной помощи специалистами разных служб и
ведомств;
-проведение комплекса мер, направленных на повышение правовой
грамотности обучающихся;
-внедрение современных форм работы с детьми и родителями по
популяризации семейных ценностей, традиций в рамках комплексных
мероприятий по развитию и поддержки форм семейного воспитания;
-развитие проектной деятельности с участием педагогической,
родительской общественности в условиях образовательной организации и на
муниципальном уровне.

____________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к письму ГБУДО ЦЭВДНО
от 25.05.2018 № 01-20/ 306

Информационная справка по итогам
проведения областного фестиваля семейного художественного
творчества
В соответствии с приказом министерства образования Нижегородской
области от 27.09.2017 года

№ 2215 "О проведении областного фестиваля

семейного художественного творчества" с 1 ноября по 12 мая 2018 года
прошел областной фестиваль семейного художественного творчества (далее
– Фестиваль).
Участниками Фестиваля на всех этапах стали 982 семьи (2983 человека)
Нижегородской области. На областной этап были направлены конкурсные
материалы

353 семей

из 165 образовательных организаций из 30

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области. В
финале Фестиваля приняли участие 32 семьи

из числа победителей и

призеров Фестиваля из 19 муниципальных районов и городских округов
Нижегородской

области: Ардатовского,

Богородского,

Ветлужского,

Вознесенского, Воротынского, Дивеевского, Краснобаковского, Кстовского,
Лысковского, Починковского, Сергачского, Спасского, Тоншаевского
районов, городских округов городов Арзамас, Бор, Выкса, Дзержинск,
Нижний Новгород (Автозаводский, Нижегородский районы).
Фестиваль проводился по четырем номинациям:
- "Растим чемпионов" (конкурс семейных фотографий);
- "По секрету всему свету" (конкурс видеороликов);
- "Талант, рожденный в семье" (конкурс творческих номеров);
- "Семейные научные изыскания" (конкурс научных презентаций).
Номинация

"Растим чемпионов" отличалась самым большим

количеством участников. На конкурс было прислано 234 работы, 85 авторов
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направленных

присланных работ из Ардатовского и Починковского

муниципальных районов.

Большинство работ соответствовали

теме

конкурса и были посвящены пропаганде спортивного и здорового образа
жизни, демонстрации активных форм семейного отдыха и досуга,
популяризации форм закаливания и воспитанию личным спортивным
примером; отличались художественным уровнем, оригинальностью сюжета,
композиционным и цветовым решением.
Вместе с тем

жюри отмечает, что часть конкурсных работ не

соответствовали требованиям, предъявляемым к оформлению работ,
(некачественно оформленное

паспарту) семья Ложкиных, Семириковых,

Поповых, Кстовский муниципальный район.
В номинации "По секрету всему свету" было направлено 52 работы,
52 автора (семьи) из 51 образовательной организации. Семьи представили
видеоролики, в которых содержались
хозяйства, кулинарии,

семейные советы по ведению

воспитанию детей. Самой

многочисленной

категорией оказались кулинарные советы.
Ролики отличались:
- высоким техническим уровнем исполнения: использование современных
возможностей программы создания видеороликов (частая смена кадров),
владение операторским

мастерством (качество съемки и качество звука),

оформление видеороликов актуальным музыкальным произведением (семья
Воиновых,

Кстовский

муниципальный

район),

семья

Сидоровых,

Богородский район;
- оригинальностью идеи, творческой новизной, интересным сюжетом (семья
Алексеенко, Кстовский муниципальный район).
При этом в части представленных работ видеоролик заменен
слайдами из фотографий (семья Бутриных, семья Недошитовых, Спасский
муниципальный район, семья Чалышевых, городской округ город Выкса)
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Номинация "Семейные научные изыскания" была представлена
впервые. Она позволила объединить взрослых и детей в рамках научных
исследований. Всего направлено 55 работ, 55 авторов (семей) из 49
образовательных

организаций. Такое количество свидетельствует о

повышенной познавательной активности детей. Темы исследований были
самые разнообразные: "История куклы в России" (семья Мартемьяновых,
Павловский муниципальный район), "Влияние музыки на эмоциональное
состояние человека и живую природу" (семья Кожаевых, Починковский
муниципальный

район), "Куры породы Брама" (семья Юченковых,

Починковский муниципальный район), "Хлеб: польза или вред" (семья
Яхонтовых, Павловский муниципальный район). Большое количество работ
посвящено военной тематике: "Родина крепка родами" (семья Семириковых,
Кстовский муниципальный район), "Дело всей жизни" (семья Симаковых,
городской округ город Выкса), "Забвению не подлежит" (семья Першиных,
городской округ город Выкса). Участники доказали актуальность выбранных
тем, показали высокий уровень самостоятельности.
Но в ряде работ участники не смогли четко
определенную цель,

сформулировать

задачи исследовательской деятельности,

которые

должны быть достигнуты в итоге, отсутствовал исследовательский характер
работы. Научные изыскания сводились к просто изложению материала
(семья Архиповых, Пильнинский муниципальный район, семья Белянцевых,
городской округ Семеновский, семья Богатовых, городской округ
Сокольское).
Номинация "Талант, рожденный в семье" была представлена разными
жанрами

художественного

творчества:

вокал,

инструментальное

произведение, оригинальный жанр, художественное слово. Прислано 59
творческих номеров, 59 авторов (семей) из 49 образовательных организаций.
Самым популярным оказалось вокально-эстрадное исполнение. Многие
номера отличались ярким и интересным выступлением. Представленный
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вокальный репертуар соответствовал возрастной категории и возможностям
исполнителей. Были семьи, представляющие
родственников.

творческие союзы из

Так, например, семья Ежонковых (8 членов семьи) из

Вознесенского муниципального района, семья Меркуловых (7 членов семьи)
из Кстовского муниципального района. Отрадно, что сегодня действуют
семейные ансамбли, в которых увлечение творчеством стало объединяющим
звеном и вышло на профессиональный уровень. Это семья Мельниковых
Автозаводский район, город Нижний Новгород и семья Дворкиных
городской округ город Дзержинск. Хочется отметить выступление семьи
Островских из городского округа города Арзамас, которое отличалось
оригинальностью подачи материала.
Финал Фестиваля состоялся 12 мая 2018 года в ГБУДО ЦЭВДНО. В
программе фестиваля прошел концерт творческих сценических выступлений
семей в номинациях "Талант, рожденный в семье", "По секрету всему свету",
организована работа интерактивных площадок для детей, выставка
фоторабот "Растим чемпионов".
В

целях

творчества

дальнейшего

методическим

развития художественного семейного

службам

муниципальных

образований

и

руководителям образовательных организаций необходимо предусмотреть:
- проведение комплексных мероприятий с учетом межведомственного
подхода по развитию художественного семейного творчества;
- внедрение современных форм работы с детьми и родителями по
популяризации семейных ценностей и семейного творчества;
- развитие проектной деятельности с участием педагогической,
родительской общественности в условиях образовательной организации и на
муниципальном уровне;
- создание условий для участия родителей в творческих конкурсах;
- стимулирование активности родителей, поддержка их инициативы;
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- использование возможностей средств массовой информации и
информационных ресурсов для популяризации семейных традиционных
ценностей и трансляции эффективного опыта по развитию художественного
семейного творчества.
___________________
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Список победителей и призеров областного фестиваля семейного
художественного творчества.
1. Номинация "Растим чемпионов".
Диплом 1 степени - семья Железновых, город Бор;
Диплом 2 степени - семья Андреевых, Богородский муниципальный
район;
Диплом 3 степени - семья Стариковых, Сергачский муниципальный
район.
Спецноминация "Яркий пример" - семья Михалициных-Ляскиных,
город Арзамас.
Спецноминация "На пути к победе" – семья Недошитовых, Спасский
муниципальный район.
Спецноминация "Закаляйся" – семья Калининых, Тоншаевский
муниципальный район.
Спецноминация "Русские богатыри" – семья Оринчук, Богородский
муниципальный район.
2. Номинация "По секрету всему свету".
Диплом 1 степени - семья Сидоровых, Богородский муниципальный
район;
Диплом 2 степени - семья Алексеенко, городской округ город Арзамас;
Диплом 3 степени - семья Воиновых, Кстовский муниципальный
район.
Спецноминация "Равнение на старших" – семья Кизловых, Сергачский
муниципальный район.
Спецноминация

"Семейный

секрет"

–

семья

Виноградовых,

Краснобаковский муниципальный район.
3. Номинация "Семейные научные изыскания".
Диплом

1

степени

-

семья

муниципальный район;
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Немцевых,

Краснобаковский

Диплом 2 степени - семья Степшиных, "Ардатовский муниципальный
район;
Диплом 3 степени - семья Даньчишиных,

городской округ город

Дзержинск.
Спецноминация "Невозможное возможно" – семья Кудряшовых,
Краснобаковский муниципальный район.
Спецноминация

"От

простого

к

сложному"

–

семья

Дю,

Нижегородский район город Нижний Новгород.
Спецноминация

"Удивительное

рядом"

–

семья

Зубковых,

Автозаводский район город Нижний Новгород.
4. Номинации "Талант, рожденный в семье".
Диплом 1 степени - семья Мельниковых, Автозаводский район город
Нижний Новгород;
Диплом 2 степени - семья Поповых, городской округ город Выкса;
Диплом 3 степени - семья Меркуловых, Кстовский муниципальный
район.
Дипломом

финалиста

областного

фестиваля

семейного

художественного творчества награждены:
-семья Островских, городской округ город Арзамас;
-семья Комаровых, Краснобаковский муниципальный район;
-семья Вяльдиных, Богородский муниципальный район;
-семья Бойчук, Ведягиных, городской округ город Бор;
-семья Распоповых, Ветлужский муниципальный район;
-семья Сиротининых, Ардатовский муниципальный район;
-семья Дворкиных городской округ город Дзержинск;
-семья: Вакуров Сергей, Кумарева Ксения, Сафонова Лада, Малыгин Галина
Марковна, Лысковский муниципальный район;
-семья Мисриевых, Воротынский муниципальный район.
_________________
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Образовательный маршрут "Профессия"
Приложение
к письму ГБУДО ЦЭВДНО
от 05.02.2018 № 01-20/70

Информационная справка
по итогам проведения областного семинара-практикума по вопросам
развития и педагогической поддержки детского и молодежного
общественного движения, ученического самоуправления,
реализации основных направлений деятельности Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации
"Российское движение школьников"
В период с 1 по 3 ноября 2017 года на базе детского санаторно оздоровительного
подразделение

образовательного
Государственного

центра

"Салют"

автономного

(структурное

профессионального

образовательного учреждения "Городецкий Губернский колледж" (далее –
ДСООЦ "Салют") состоялся областной семинар-практикум по вопросам
развития

и

общественного
основных

педагогической
движения,

направлений

поддержки

ученического

деятельности

детского

и

молодежного

самоуправления,

Общероссийской

реализации

общественно-

государственной детско-юношеской организации "Российское движение
школьников" (далее – РДШ) (далее – Семинар).
Организаторами Семинара выступили:
– министерство образования Нижегородской области;
–

Государственное

образования

бюджетное

учреждение

дополнительного

"Центр эстетического воспитания детей Нижегородской

области" (далее – ГБУДО ЦЭВДНО);
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– ДСООЦ "Салют";
– Нижегородское региональное отделение РДШ.
Участниками Семинара стали 212 человек из 52 муниципальных
районов/городских округов Нижегородской области (кроме Нижегородского
района города Нижнего Новгорода).
Участники представляли следующие категории:
– 7 человек – специалисты органов, осуществляющих управление в
сфере образования;
–

85

человек

–

старшие

вожатые/педагоги-организаторы

общеобразовательных организаций;
–

61

человек – специалисты организаций дополнительного

образования;
– 52 человека – заместители директора по воспитательной работе
общеобразовательных организаций;
– 7 человек – специалисты ГБУДО ЦЭВДНО, ГБУ ДО ДСООЦ
"Лазурный", члены организационного комитета.
Из числа присутствующих на Семинаре специалистов:
– 63% имеют стаж работы в занимаемой должности менее пяти лет,
37 % - более;
– 55 % участвовали в подобных Семинарах, 45% - принимали участие
впервые.
Программа Семинара состояла из образовательного и практического
блоков. В рамках образовательного блока прошли лекционно-практические
занятия, включающие в себя презентацию опыта работы в части организации
деятельности

детского

и

молодежного

общественного

движения,

ученического самоуправления, волонтерского движения на территории
Нижегородской

области,

а

также

был

представлен

опыт

работы

общеобразовательных организаций по реализации основных направлений
деятельности Российского движения школьников:
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– МОУ "Ветлужская школа № 2", Ветлужский район;
– МБОУ Воротынская СШ, Воротынский район;
–

МБОУ "Средняя школа № 7 имени Героя России Крупинова

Анатолия Александровича", Городецкий район;
– МАОУ "СОШ №1 р.п. Красные Баки", Краснобаковский район;
– МБОУ СШ № 12, г. Выкса;
– МБОУ "Средняя школа № 70", г. Дзержинск;
– МКОУ СШ № 4 им. В.В. Клочкова, г. Чкаловск.
В рамках практического блока на образовательных площадках прошли
практико-ориентированные занятия и деловые игры для каждой категории
участников. Свой эффективный опыт работы по теме Семинара представили
специалисты

образовательных организаций из

районов/городских
Богородского,

округов

Вачского,

24 муниципальных

Нижегородской области: Балахнинского,

Воротынского,

Ветлужского,

Городецкого,

Дальнеконстантиновского, Ковернинского, Краснобаковского, Лысковского,
Павловского, Перевозского, Сосновского, Сеченовского, Тоншаевского,
Шатковского, Шарангского районов, городов Выкса, Дзержинск, Саров,
Чкаловск, Шахунья, Канавинского и Приокского районов города Нижний
Новгород.
Были проведены мастер-классы от участников Семинара, представлены
практикумы от специалистов ГБУДО ДСООЦ "Лазурный".
Для всех участников Семинара был организован фестиваль "В единстве
наша сила", приуроченный к празднованию Дня народного единства.
Программа фестиваля включала в себя работу творческих площадок и
мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству.
В рамках Семинара состоялись круглые столы для всех категорий
участников,

определены

основные

задачи

по

развитию

детского

общественного движения и организации деятельности Российского движения
школьников на территории Нижегородской области.
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Для

специалистов

состоялось

организаций

дополнительного

информационно-методическое

занятие

деятельности при подготовке к участию в

по

образования
обеспечению

областном конкурсе

организаторов детского общественного движения в Нижегородской области
"Вожатый года- 2018", проведены организационные сборы зональных групп
и жеребьевка участников конкурса.
По

итогам

Семинара

методическим

службам

муниципальных

районов/городских округов рекомендуется:
– обеспечить содержательные условия по развитию профессиональных
компетенций руководителей детских общественных формирований и
педагогических работников образовательных организаций по вопросам
воспитания, реализации основ проектной деятельности Российского
движения школьников и реализации социально значимых инициатив детей и
подростков с учетом актуальных направлений работы Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2015 года и направлений
социализации обучающихся;
– организовать работу по созданию методической базы практикоориентированных форм и методик в части популяризации основных
направлений деятельности Российского движения школьников с их
размещением на информационных ресурсах организации, районных ресурсах
и региональных платформах;
– развивать сотрудничество с образовательными организациями
муниципальных образований региона в части комплексного подхода по
внедрению проектной деятельности, основываясь на лучших практиках и
традициях действующих детских и молодежных общественных организаций
Нижегородской области;
– создать все необходимые условия по организации системной работы
по обеспечению и развитию информационного сопровождения реализации
основных направлений деятельности Российского движения школьников и
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личностного развития активных участников проектной работы детского и
молодежного движения региона.
Заместителям

директоров

по

воспитательной

работе

общеобразовательных организаций:
–

проанализировать

программно-методические

материалы

по

организации деятельности по развитию социальной активности обучающихся
и

воспитательные

практики,

используемые

в

рамках

реализации

воспитательных программ и в части обучения классных руководителей в
соответствии с нормами действующего законодательства и актуальных
направлений в сфере воспитания и образования;
– пересмотреть и проанализировать действующие структуры в органах
ученического самоуправления и детских общественных объединениях
общеобразовательных организаций с учетом доступности, логичности и
результативности деятельности, в системности их функционирования и
наполнения содержательной работой;
– обратить внимание на развитие информационного сопровождения по
популяризации и демонстрации лучших воспитательных практик и
реализованных проектов общеобразовательных организаций, детских и
молодежных общественных формирований.
Старшим вожатым/педагогам-организаторам общеобразовательных
организаций:
– пересмотреть содержание работы и программно-методического
сопровождения деятельности детских общественных организаций с учетом
основных направлений деятельности Российского движения школьников и
собственных традиционных проектов и дел;
– в системе проводить обучение детского актива, опираясь на
содержание

деятельности

детского

объединения

планированием и реализацией действующих программ;
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в

соответствии с

– создавать условия для самореализации детей и подростков в
реальной, практической жизнедеятельности, учить детей основным навыкам
самоорганизации и коллективной работы;
– развивать информационное сопровождение по реализации проектной
работы детского объединения, уделять особое внимание развитию детских
печатных изданий и информационных технологий, используя ресурсы
социальных сообществ в сети Интернет;
–

повышать

уровень

самообразования

и

развивать

тесное

сотрудничество с родительской общественностью в части привлечения к
совместной работе с детским объединением.

_____________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к письму ГБУДО ЦЭВДНО
от 22.06.2018 № 01-20/368
Информационно-аналитическая справка
об итогах областного конкурса дополнительных программ и
методических материалов по вопросам дополнительного образования и
воспитания
На основании приказа министерства образования Нижегородской
области от 28.08.2017 года №1956 "О проведении областного этапа
Всероссийского

конкурса

авторских

образовательных

программ

дополнительного образования детей Нижегородской области", приказа
министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской
области от 21.03.2018 года №101-а "О проведении областного конкурса
дополнительных программ и методических материалов по вопросам
дополнительного образования и воспитания" Государственным бюджетным
учреждением

дополнительного

образования

"Центр

эстетического

воспитания детей Нижегородской области" (далее – Центр) в период с
октября 2017 года по май 2018 года был проведен областной конкурс
дополнительных программ и методических материалов по вопросам
дополнительного образования и воспитания (далее – Конкурс), посвященный
100-летию системы дополнительного образования (внешкольной работы).
Конкурс был проведен в следующих номинациях и направленностях:
- "Лучшая методическая разработка воспитательного мероприятия";
-

"Современное

занятие

в

дополнительном

образовании

(художественная и социально-педагогическая направленности)";
- "Организационно-методическое сопровождение образовательного и
воспитательного процессов в системе дополнительного образования";
- "Дополнительная общеобразовательная программа (художественная и
социально-педагогические направленности)".
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На заочно-отборочный этап Конкурса было представлено более 100
работ.

В Конкурсе приняли участие 98 конкурсантов: заместители

руководителей образовательных организаций, руководители методических
объединений в направлении воспитания и дополнительного образования,
педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, методисты,
классные руководители, учителя начальных классов из 57 образовательных
организаций

Ардатовского,

Большемурашкинского,

Балахнинского,

Бутурлинского,

Богородского,

Вачского,

Ветлужского,

Воротынского, Воскресенского, Краснобаковского, Кстовского, Павловского,
Пильнинского, Починковского, Сосновского, Тонкинского, Уренского,
Шатковского, Шарангского муниципальных районов, городских округов
городов Арзамас, Бор, Выкса, Дзержинск, Первомайск, Саров, Чкаловск,
Шахунья, Автозаводского, Сормовского районов г. Нижнего Новгорода.
Анализ работ, проведенный членами экспертного совета в ходе оценки
конкурсных материалов данного этапа, позволил выявить следующее:
-

недостаточный

общеобразовательных
педагогической

уровень

программах

направленностей,

организационно-методическому

актуальности

дополнительных

художественной
конкурсных

сопровождению

и

социально-

материалов

по

образовательного

и

воспитательного процессов в системе дополнительного образования;
- низкий уровень целостности и логичности изложения информации;
- отсутствие новизны, оригинальности предлагаемых форм и методов
работы;
- несоответствие целей и задач ожидаемым результатам;
- низкий процент авторского текста при проверке в системе
"Антиплагиат";
- не исполнение пунктов положения при оформлении работ и
нарушение сроков предоставления конкурсных материалов.
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23 мая 2018 года в Центре прошел финал Конкурса, в рамках которого
состоялась защита конкурсных материалов. В финале приняли участие 27
человек.
В рамках финала Конкурса состоялась практическая конференция
"Дополнительное образование и воспитание. Опыт. Проблемы. Пути
решения", в рамках которой была организована работа секций, где были
представлены конкурсные работы по номинациям и направленностям:
- секция № 1 "Дополнительная общеобразовательная программа
(художественная и социально-педагогические направленности)";
- секция № 2 "Современное занятие в дополнительном образовании
(художественная и социально-педагогические направленности)";
- секция № 3 "Методическая разработка воспитательного мероприятия.
Организационно-методическое

сопровождение

образовательного

и

воспитательного процессов в системе дополнительного образования".
В конференции приняли участие более 100 человек из числа
специалистов органов, осуществляющих управление в сфере образования,
педагогических работников образовательных организаций Нижегородской
области.
На пленарной части практической конференции были обозначены 10
ключевых компетенций 21 века: чему учить и чему учиться, а так же
представлены приоритетные векторы развития региональной системы
дополнительного образования и воспитания.
При анализе публичных выступлений на секции "Современное
занятие в дополнительном образовании", участниками которой стали
педагоги дополнительного образования, реализующие дополнительные
общеобразовательные

программы

художественной

и

социально-

педагогической направленностей, экспертами был отмечен высокий уровень
работ

представленных

в

социально-педагогической

направленности.

Отмечена четкая аргументация актуальности выбранных тем и обоснована их
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педагогическая значимость. Цели и задачи занятий соответствовали
ожидаемым результатам, а выбранные формы и методы работы отличались
современностью, оригинальностью, были направлены на поддержку
высокого уровня мотивации участников занятий.
Занятия

педагогов,

реализующих

дополнительные

общеобразовательные программы художественной направленности, были
отмечены низким уровнем представленного содержания. Также был выявлен
недостаточный уровень знания конкурсантами нормативной и правовой базы
по вопросам воспитания и дополнительного образования. Большинство форм
и методов, применяемых в работе, отличаются традиционным подходом.
Качественный уровень подготовки в рамках заочно-отборочного этапа
Конкурса данной номинации отмечается у участников Ардатовского,
Богородского,

Ветлужского,

Павловского,

Уренского,

Шарангского

муниципальных районов, городских округов г.Дзержинска, г.Первомайска, а
также Автозаводского, Сормовского районов г.Нижний Новгород.
Вместе

с

тем

руководителям

образовательных

организаций

рекомендуется обратить внимание на:
- повышение уровня знаний действующего законодательства в сфере
дополнительного образования и воспитания у педагогических работников
образовательных организаций, а также их применения в практической
деятельности;
- проведение обучения

среди педагогических работников

по

использованию современных форм и методов работы с обучающимися,
обратив особое внимание на соответствие используемых форм и методов
работы заявленным целям, задачам и ожидаемым результатам реализуемых
программ;
- проведение анализа проводимых занятий методистами и самоанализа
педагогами дополнительного образования с целью определения дальнейших

141

перспектив реализации дополнительных общеобразовательных программ, в
том числе на обязательное наличие последействия проводимых занятий.
В номинации "Дополнительная общеобразовательная программа
(художественная

и

социально-педагогические

направленности)"

эксперты обратили внимание конкурсантов на:
- отсутствие грамотного подхода к формулировке обоснованных
принципов реализации программ;
- отсутствие новизны программ, учета возможностей внедрения и
распространения опыта работы в другие образовательные организации и
населенные пункты;
- неумение соблюдать временной регламент при выступлении.
Также при защите дополнительных общеобразовательных программ
конкурсантами большое внимание было уделено проблемам, которые
встречаются в деятельности учреждений, обращая наименьшее внимание на
цели, задачи, ожидаемые результаты, анализ и определение перспектив по
реализации данных программ.
Вместе с тем, по итогам публичных выступлений в данной номинации,
была выявлена высокая результативность представленных реализуемых
программ, свидетельствующих об участии учащихся объединений в
разнообразных

конкурсах,

фестивалях

и

мероприятиях

не

только

регионального, но и всероссийского, международного уровней. Было
отмечено, что при разработке программ и в процессе их реализации
учитываются интересы учащихся, социальные запросы родителей (законных
представителей) в предоставлении образовательных услуг. При реализации
программ наблюдается тесное взаимодействие с родителями (законными
представителями) учащихся.
Качественный уровень подготовки участников Конкурса данной
номинации в рамках заочно-отборочного этапа отмечается у педагогических
работников

Ветлужского,

Вачского,
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Павловского,

Починковского,

Тонкинского, Шарангского муниципальных районов, городских округов
г.Арзамас, г.Дзержинск, г.Саров, а также в Автозаводского, Сормовского
районов г.Нижний Новгород.
В номинациях "Лучшая методическая разработка воспитательного
мероприятия"

и

образовательного

"Организационно-методическое
и

воспитательного

сопровождение

процессов

в

системе

дополнительного образования" экспертами конкурса были выявлены
недостатки в вопросах:
- актуальности предлагаемого мероприятия и степени его социальной
значимости;
- привлечения круга участников

социального партнерства, его

расширения;
- соответствия целей, задач и результатов, с реалистичностью
выполнения и предполагаемой результативностью.
Отмечаются и положительные моменты: конкурсанты учитывают
индивидуальные особенности участников мероприятий, их гендерные,
возрастные,

личностные

и

культурные

особенности,

стремятся

к

уникальности и новизне форм и методов организации мероприятий.
Качественный уровень подготовки конкурсных работ в данных
номинациях Конкурса в заочно-отборочном этапе отмечается у участников
Ардатовского, Балахнинского, Богородского, Воскресенского, Воротынского,
Кстовского,

Павловского,

Починковского

муниципальных

районов,

городских округов г.Арзамас, г.Выкса, г.Первомайск, г.Шахунья.
В целях развития и организации системной работы по вопросам
дополнительного образования и воспитания руководителям образовательных
организаций необходимо обратить внимание на:
- обеспечение непрерывного роста профессионального мастерства
педагогических работников;
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- проведение регулярного обучения в части изучения действующего
законодательства в сфере образования и воспитания подрастающего
поколения;
- оказание методической поддержки педагогическим работникам в
разработке, апробации и реализации дополнительных общеобразовательных
программ и методических материалов по вопросам дополнительного
образования

и

воспитания,

способствующих

повышению

качества

образовательной деятельности;
- системную подготовку педагогических работников к организации
инновационной

деятельности

через

внедрение

в

образовательную

деятельность современных, актуальных педагогических технологий, а также
выявление, обобщение и распространение опыта педагогической работы;
- организацию работы с педагогическими работниками в области
приобретения навыков публичного выступления;
- проведение систематического анализа собственных результатов
работы, выявлений положительных и отрицательных моментов в вопросах
самоорганизации по подготовке к различным конкурсам и событиям.
Руководителям органов,

осуществляющих управление в

сфере

образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской
области, необходимо обратить внимание на:
- обеспечение условий для ресурсной и нормативной поддержки
обновления содержания работы по вопросам дополнительного образования и
воспитания, информационно-методического сопровождения образовательной
деятельности, повышения квалификации методистов образовательных
организаций и специалистов, осуществляющих управление в сфере
образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской
области, курирующих вопросы дополнительного образования и воспитания
на постоянной основе.
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Список победителей и призеров
областного конкурса дополнительных программ и методических
материалов по вопросам дополнительного образования и воспитания.
Номинация "Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая
или предпрофессиональная) программа"
(Художественная направленность)
Дипломант

I степени

- Царев

Юрий Александрович,

педагог

дополнительного образования МБУ ДО "Дворец детского (юношеского)
творчества", г.Саров;
Дипломант II степени - Заблоцкая Татьяна Николаевна, педагог
дополнительного образования МБУ ДО "Центр художественных ремесел",
г.Дзержинск;
Дипломант III степени

- Бибикина Евгения Валерьевна, педагог

дополнительного образования МБУ ДО "Детский (подростковый) центр
"Агнес", г.Нижний Новгород, Сормовский район.
Номинация "Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая
или предпрофессиональная) программа"
(Социально-педагогическая направленность)
Дипломант I степени

- Кошелева Вера Валентиновна, педагог

дополнительного образования МБУ ДО ДДТ "Каравелла", г.Бор;
Дипломант

III

степени

-

Гальцина

Анна

Сергеевна,

педагог

дополнительного образования МБУ ДО ЦДТ Автозаводского района,
г.Нижний Новгород, Автозаводский район;
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Дипломант

III

степени

- Исаева Татьяна Борисовна,

педагог

дополнительного образования МБУ ДО "Дворец детского (юношеского)
творчества", г. Саров .
Номинация "Современное занятие в дополнительном образовании"
(Художественная направленность)
Дипломант

II

степени

-

Федосеева

Ольга

Львовна,

педагог

дополнительного образования МБУ ДО "ЦДТ Автозаводского района",
г.Нижний Новгород, Автозаводский район;
Дипломант

II степени

- Кулькова Наталья

Петровна,

педагог

дополнительного образования МБУ ДО "Детский (подростковый) центр
"Агнес", г.Нижний Новгород, Сормовский район;
Дипломант III степени

- Баранова Светлана Ивановна, педагог

дополнительного образования МБОУ ДО ЦДОД, Ардатовский район.
Номинация "Современное занятие в дополнительном образовании"
(Социально-педагогическая направленность)
Дипломант I степени

- Крошилина Ираида Владимировна, педагог

дополнительного образования МБУ ДО "Дворец детского творчества",
г.Дзержинск;
Дипломант I степени - Матеева Людмила Викторовна, учитель начальных
классов МБОУ Большерудкинская ОШ, Шарангский район;
Дипломант II степени
дополнительного

- Синягина Жанна Николаевна, педагог

образования

МАОУ

г.Первомайск.
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Первомайская

СОШ

№2,

Номинация "Лучшая методическая разработка воспитательного
мероприятия"
Дипломант I степени - Елфимова Юлия Юрьевна, заместитель директора
МБУ ДО "Межшкольный учебный комбинат", Богородский район;
Дипломант II степени - Цыбина Мария Александровна, методист МБУ ДО
"Дворец детско-юношеского творчества", Кстовский район;
Дипломант III степени - Полухина Татьяна Александровна, методист МБУ
ДО "Центр развития творчества детей и юношества им. А.Гайдара",
г.Арзамас.
Номинация "Организационно-методическое сопровождение
образовательного и воспитательного процессов в системе
дополнительного образования"
Дипломант I степени - Быкова Екатерина Михайловна, методист МБУ ДО
"Дом творчества", г. Выкса;
Дипломант II степени - Грабцова Елена Владимировна, методист МБУ ДО
"Центр внешкольной работы", Балахнинский район;
Дипломант III степени - Кузьменкова Елена Геннадьевна, методист МБУ
ДО "ДДТ", Воротынский район.

__________________
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УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области
от 25.06.2018 № 259-а
Информационная справка
по итогам проведения областного конкурса организаторов детского
общественного движения в Нижегородской области
"Вожатый года – 2018"
В соответствии с приказом министерства образования Нижегородской
области от 24.10.2017 № 2457 "О проведении областного конкурса
организаторов детского общественного движения в Нижегородской области
"Вожатый года – 2018" (далее – Конкурс) с ноября 2017 года по май 2018
года состоялись муниципальные, отборочные, зональные этапы, полуфинал и
финал Конкурса.
В 2017-2018 учебном году Конкурс посвящен реализации основных
направлений деятельности Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации "Российское движение школьников" (далее –
РДШ).
В ноябре-декабре 2017 года на территории всех муниципальных
районов/городских округов состоялись муниципальные этапы Конкурса,
которые включали в
общественного

себя конкурс среди организаторов детского

движения

и

смотр-конкурс

детских

общественных

организаций/объединений, осуществляющих свою деятельность на базе
общеобразовательных организаций, реализующих основные направления
деятельности РДШ. В муниципальных этапах Конкурса приняли участие
298 старших вожатых/педагогов-организаторов. Победители муниципальных
этапов стали участниками отборочных и зональных этапов Конкурса.
Организаторами

зональных

этапов

выступили

органы,

осуществляющие управление в сфере образования, городского округа
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Семеновского, города Нижний Новгород, Ардатовского, Богородского,
Большеболдинского, Лысковского и Уренского муниципальных районов.
Анализируя организацию проведения зональных этапов Конкурса,
областной организационный комитет обращает внимание на вопрос по
определению помещений, которые должны соответствовать формату
проведения конкурсных испытаний, соответствие сценического действия
музыкальному сопровождению при организации открытия и закрытия
зонального этапа Конкурса, уместное использование предметов декораций
занавеса и сцены, отработку с ведущими на должном уровне текста сценария
проведения

зонального

этапа

Конкурса,

внешний

вид

ведущих,

соответствующий формату проведения Конкурса, проверку и отработку
технической исправности мультимедийного оборудования.
Следует отметить высокий уровень организации зонального этапа на
территории Большеболдинского муниципального района.
Программа зональных этапов включала в себя:
– смотр-конкурс детских общественных организаций/объединений,
осуществляющих

свою

деятельность

на

базе

общеобразовательных

организаций, реализующих основные направления деятельности РДШ;
– конкурс районных/городских детских общественных организаций
"Время первых!";
– конкурс районных/городских отрядов старших вожатых "Мы для
своей страны".
В зональных этапах Конкурса приняли участие:
– 49 отрядов старших вожатых, кроме Володарского, Вачского,
Дивеевского,

Сосновского,

Большемурашкинского,

Бутурлинского,

Княгининского, Пильнинского муниципальных районов, городского округа
города Чкаловск и Нижегородского района города Нижний Новгород;
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– 56 районных/городских детских общественных организаций, кроме
Володарского муниципального района, Советского и Нижегородского
районов города Нижний Новгород;
–

58

детских

осуществляющих

свою

общественных
деятельность

на

организаций/объединений,
базе

общеобразовательных

организаций, реализующих основные направления деятельности Российского
движения школьников. Арзамасский муниципальный район не представил
участников в данной категории.
В рамках проведения смотра-конкурса на представление знаний и
практического опыта работы в части реализации основных направлений
деятельности РДШ, жюри Конкурса отмечают содержание, оригинальность и
современность

форм

подачи

информации о

деятельности детских

общественных

объединений/организаций Воротынского,

Городецкого,

Лысковского, Павловского, Уренского районов, города Бор, города
Дзержинск, города Саров и Канавинского района города Нижний Новгород.
Представители Богородского района в рамках смотра-конкурса
познакомили участников площадки с направлениями деятельности РДШ, но
деятельность детского общественного объединения "Спектр" МБОУ
"Буревестниковская школа" в данном направлении была не раскрыта.
Деятельность детских общественных объединений/организаций из
Большеболдинского, Гагинского, Сеченовского районов и Ленинского
района города Нижний Новгород была представлена в форме отчета о работе
общеобразовательной организации.
Площадки

Ветлужского,

Володарского,

Большемурашкинского,

Краснооктябрьского, Вадского районов и Нижегородского района города
Нижний Новгород не раскрывали опыт работы общеобразовательных
организаций в части реализации направлений РДШ, что говорит о низкой
активности участников в данной деятельности.
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В 2017-2018 учебном году категория школьных детских общественных
объединений была включена в конкурсную программу впервые. По итогу
проведения всех зональных этапов, положительным фактом является
создание условий для презентации опыта работы в части реализации
направлений РДШ на региональном уровне, а также возможность
взаимодействия с другими участниками Конкурса, но, вместе с тем,
необходимо обратить внимание на:
– стандартный подход к защите конкурсных материалов;
– недостаточный уровень коммуникативных навыков участников,
связанный с отсутствием опыта публичных выступлений;
– представленную деятельность, которая не всегда носила социально
значимый характер;
– в работе площадок практическая деятельность была отражена не в
полной мере.
Жюри конкурса отмечают высокий уровень подготовки творческих
выступлений районных/городских детских общественных организаций
"Ветла" Ветлужского района, "Парус" Лукояновского района, "Союз
девчонок и мальчишек" Сеченовского района, "Романтики и Фантазеры"
города Бор, "Надежда" города Чкаловск.
Содержание творческих выступлений районных детских общественных
организаций

Ардатовского,

Бутурлинского,

Городецкого,

Краснооктябрьского, Тоншаевского районов, Сормовского района города
Нижний Новгород не соответствовало заданной теме "Время первых!".
В выступлении Сергачского района, имеющийся реквизит не был
использован, мультимедийное сопровождение не находило отражения в
содержании. Обращается внимание на выступления районных/городских
детских общественных организаций Вознесенского района, городских
округов Сокольского, Перевозского, города Шахунья и Ленинского района
города Нижний Новгород, в которых музыкальное сопровождение не было
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отработано, используемый музыкальный материал не соответствовал
формату проведения Конкурса.
Творческие
организаций

выступления

районных

Большемурашкинского,

детских

Княгининского,

общественных
Ковернинского,

Краснобаковского, Лысковского, Павловского, Пильнинского, Уренского
районов и Московского района города Нижний Новгород отличались
отсутствием динамики и низким эмоциональным настроем участников.
Анализируя творческие выступления отрядов старших вожатых в
рамках проведения всех зональных этапов, следует отметить отсутствие в
выступлениях представленных результатов практической деятельности,
новизны идеи и оригинальности представления, формальный подход к
содержанию, статичность и отсутствие отработки на должном уровне
музыкального

и

мультимедийного

сопровождения,

несоответствие

содержания выступлений определенной теме, что указывает на низкий
уровень подготовки к Конкурсу данной категории участников.
Выступления отрядов старших вожатых Балахнинского, Сеченовского,
Тонкинского районов, Канавинского района города Нижний Новгород были
выстроены на представлении традиционных дел, но, вместе с тем, в полной
мере отвечали теме, установленной Положением о проведении Конкурса.
С 23 по 25 января 2018 года состоялись отборочные этапы Конкурса. В
отборочных этапах приняли участие 51 организатор детского общественного
движения (старшие вожатые/педагоги-организаторы) – победители районных
этапов Конкурса. Не приняли участие представители Арзамасского,
Володарского, Гагинского, Краснооктябрьского муниципальных районов,
городских округов городов Чкаловск, Выкса, Московского и Советского
районов города Нижний Новгород.
По итогам проведения отборочных этапов Конкурса и в целях
организации системной работы по повышению профессионального уровня и
развития профессиональных компетенций старших вожатых/педагогов152

организаторов общеобразовательных организаций на уровне муниципального
образования рекомендуется:
1. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере
образования, принять меры по:
– повышению уровня профессиональных компетенций старших
вожатых/педагогов-организаторов в общеобразовательных организациях,
обеспечить условия для системного развития профессионального уровня
старших вожатых и педагогов-организаторов;
– системной организации работы методических объединений старших
вожатых на муниципальном уровне.
2. Методическим службам организовать работу по:
– созданию методической базы практико-ориентированных форм и
методик работы с детским активом, в том числе в части популяризации
основных направлений деятельности Российского движения школьников с их
размещением на информационных ресурсах организаций, районных ресурсах
и региональных платформах;
– анализу грамотности использования символики и атрибутики детских
организаций, продолжить сохранение и развитие лучших традиций детского
движения;
– использованию ресурсов печати, радио и телевидения в деятельности
детского общественного объединения;
– включению в программы обучения старших вожатых/педагоговорганизаторов вопросы нормативного правового обеспечения и применения
действующих документов в практике, а также решение и обсуждение
педагогических ситуаций, возникающих в профессиональной деятельности.
3. Заместителям директоров общеобразовательных организаций,
курирующим вопросы воспитательной работы, рекомендуется:
–

осуществлять

консультативной

деятельность

помощи

по

оказанию

руководителям
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детских

методической

и

общественных

объединений в разработке программ, методических материалов, пособий и
др.;
– использовать актуальные и современные педагогические технологии,
стимулирующие развитие социального партнерства во взаимодействии с
органами ученического самоуправления и детскими общественными
организациями в сотрудничестве с педагогической и родительской
общественностью, местным сообществом.
4. Руководителям детских общественных организаций/объединений:
– изучить опыт других детских общественных объединений, искать
новые пути организации работы;
–

использовать

потенциал социальных Интернет-ресурсов

для

освещения социально значимой деятельности молодежных и детских
общественных объединений.
12 апреля 2018 года на базе Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования "Центр эстетического воспитания детей
Нижегородской

области"

состоялся

полуфинал

Конкурса

среди

организаторов детского общественного движения, в котором приняли
участие 14 старших вожатых/педагогов-организаторов из Богородского,
Воротынского,

Дальнеконстантиновского,

Княгининского,

Краснобаковского, Кстовского, Спасского, Тонкинского муниципальных
районов, городских округов города Бор, города Дзержинск, города Саров,
города Шахунья, Канавинского и Сормовского районов города Нижний
Новгород – победители отборочных этапов Конкурса (письмо ГБУДО
ЦЭВДНО от 29.01.2018 № 01-20/51).
В рамках полуфинала Конкурса участники с представителями детских
общественных объединений представляли творческие выступления на тему
"В движении детских стремлений".
Выступления соответствовали целевым установкам и теме Конкурса,
отличались оригинальностью режиссерского решения и представления,
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наличием продуманного реквизита и костюмов. Участники показали роль
современного вожатого для детей, презентовали практический опыт
деятельности детских организаций.
Жюри Конкурса особенно отмечают уровень творческих выступлений
участников Воротынского муниципального района, городских округов
города Бор, города Дзержинск, города Саров и Канавинского района города
Нижний Новгород.
19 мая 2018 года на базе государственного бюджетного учреждения
культуры Нижегородской области "Нижегородский государственный ордена
"Знак Почета" театр юного зрителя" состоялся финал Конкурса.
Программа финала Конкурса включала в себя работу площадок на
представление знаний и практического опыта работы в части реализации
основных направлений деятельности РДШ, организаторами которых
выступили

члены

осуществляющих

детских
свою

общественных

деятельность

на

организаций/объединений,
базе

общеобразовательных

организаций Воротынского, Городецкого, Лысковского, Павловского,
Уренского районов, города Бор, города Дзержинск, города Саров и
Канавинского района города Нижний Новгород.
Работа площадок сопровождалась художественным и музыкальным
оформлением, эмоциональным настроем участников, представляющих
деятельность,

культурой

речи,

умением

работать

с

аудиторией.

Организаторы Конкурса рекомендуют использовать данную форму работы в
деятельности образовательных организаций муниципальных образований на
постоянной основе.
Также содержание финала Конкурса включало в себя творческие
сценические вступления:
–

отрядов

старших

вожатых

Балахнинского,

Сеченовского,

Тонкинского районов, городского округа города Выкса, Канавинского района
города Нижний Новгород;
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–

районных/городских

детских

общественных

организаций

Ветлужского, Лукояновского, Сеченовского муниципальных районов,
городских округов города Бор, города Чкаловск;
– организаторов детского общественного движения с представителями
детских общественных объединений Воротынского муниципального района,
городских округов города Бор, города Дзержинск, города Саров и
Канавинского района города Нижний Новгород.
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.
В целях организации системной работы по развитию и педагогической
поддержке детского общественного движения на территории Нижегородской
области рекомендуется:
1. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере
образования муниципальных районов и городских округов:
– проанализировать кадровое обеспечение, систему поддержки и
перспективы развития детского движения на муниципальном уровне;
–

оказывать

содействие

в

направлении

делегаций

детских

общественных объединений для участия в областных и федеральных
проектах (сменах);
– оказывать содействие в направлении специалистов для участия во
Всероссийских форумах, организуемых Федеральным агентством по делам
молодежи (Росмолодежь);
– обеспечить условия по освещению социально-значимой деятельности
молодежных и детских общественных объединений в средствах массовой
информации и сети Интернет;
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– проанализировать практики и формы работы, используемые в детских
общественных организациях.
2. Руководителям образовательных организаций дополнительного
образования, специалистам органов, осуществляющим 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 образования
и воспитания
3. Методическим службам муниципальных районов/городских округов:
–

включить

в

программы

обучающие занятия

для

старших

вожатых/педагогов-организаторов, направленные на повышение уровня
правовых знаний основ политики государства во всех сферах жизни
общества и основных направлений государственной молодежной политики,
воспитания и образования, на способность и умение использовать
информационные
невербальные

и

коммуникационные

приемы

общения

с

технологии,

аудиторией,

на

вербальные
умение

и

вести

конструктивный диалог и работать в публичных формах;
– организовать работу по созданию условий по развитию проектных
технологий и управления проектами через организацию социально значимой
деятельности;
– 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;
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– учитывать инициативы детских и молодежных общественных
объединений

при

планировании

деятельности

общеобразовательных

организаций муниципального образования.
4. Руководителям детских общественных организаций/объединений:
– продолжить сохранение и развитие лучших традиций детского
движения;
–

активизировать

деятельность

детских

общественных

организаций/объединений в части реализации основных направлений
деятельности Российского движения школьников;
– создать условия для привлечения родителей и общественности к
деятельности детского общественного объединения;
– использовать различные технологии, стимулирующие развитие и
расширение круга социального партнерства во взаимодействии с детскими
общественными объединениями;
– расширить сферу интересов детей, активизировать и поддерживать
интересы к активным и творческим видам деятельности, вовлекать в новые
сферы деятельности;
– включить в программы обучающие занятия для членов детских
общественных
способностей,

объединений,

направленные

на

развитие

речевых

на формирование конструктивной коммуникации,

повышение риторической компетенции.

_______________________
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на

Список финалистов и победителей областного конкурса
организаторов детского общественного движения
в Нижегородской области "Вожатый года – 2018"

1. Победители финала среди организаторов детского общественного
движения в номинациях:
– "За соответствие содержания работы детского общественного
объединения требованиям времени и интересам детей" – Тарбеева Юлия
Сергеевна,

старшая

вожатая

Муниципального

автономного

общеобразовательного учреждения средней школы № 2 городского округа
города Бор, руководитель детского общественного объединения "Спектр",
победитель областного конкурса организаторов детского общественного
движения в Нижегородской области "Вожатый года – 2018";
– "За творческий подход в раскрытии потенциала детского
общественного объединения" – Латыпова Динара Маратовна, старшая
вожатая Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
"Школа № 110"

Канавинского

района города Нижний Новгород,

руководитель детской общественной организации "Алые паруса";
–

"За оригинальность

замысла"

–

Монастырская

сценического
Мария

воплощения

Алексеевна,

творческого

старшая

вожатая

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя
школа № 27" городского округа города Дзержинск, руководитель детского
общественного объединения "Планета творчества";
– "За актуальность содержания выступления" – Горбунова Вера
Евгеньевна,

старшая

общеобразовательного
Воротынского

вожатая

муниципального

учреждения

муниципального

Семьянской
района,

общественного объединения "Ромерия";
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бюджетного

средней

руководитель

школы
детского

– "За развитие традиций детского общественного движения" –
Васькина

Ольга

Николаевна,

педагог-организатор

Муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения "Лицей № 3" городского
округа города Саров, руководитель пионерской дружины "Космическая"
имени Г.С. Титова, молодежного объединения "Эврика".
2.

Финалисты

конкурса районных/городских отрядов старших

вожатых:
– отряд "Пестрый круг" Балахнинского муниципального района;
– отряд "ВЭД. Вот Это Да!" Сеченовского муниципального района;
– отряд "Республика вожатских сердец" Тонкинского муниципального
района;
– отряд "Молодость" городского округа города Выкса;
– отряд "Феникс" Канавинского района города Нижний Новгород.
2.1. Победитель конкурса районных/городских отрядов старших
вожатых – отряд "Молодость" городского округа города Выкса.
3. Финалисты конкурса районных/городских детских общественных
организаций Нижегородской области:
– Районное детское общественное объединение "Ветла" Ветлужского
муниципального района;
– Районная детская общественная организация "Парус" Лукояновского
муниципального района;
– Районное детское общественное объединение "Союз девчонок и
мальчишек" Сеченовского муниципального района;
– Союз детских организаций "Романтики и Фантазеры" городского
округа города Бор;
– Союз детских общественных организаций "Надежда" городского
округа города Чкаловск.
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3.1. Победитель конкурса районных/городских детских общественных
организаций Нижегородской области – Союз детских организаций
"Романтики и Фантазеры" городского округа города Бор.
4.

Финалисты

смотра-конкурса

детских

общественных

организаций/объединений на представление знаний и практического опыта
работы

в

части

Общероссийской

реализации

основных

направлений

общественно-государственной

деятельности

детско-юношеской

организации "Российское движение школьников":
– Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Уренская

средняя

общеобразовательная

школа

№

1"

Уренского

муниципального района, военно-патриотический клуб "Верные сыны
Отечества";
– Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя школа № 2 городского округа города Бор, детское общественное
объединение "Спектр";
–

муниципальное

бюджетное общеобразовательное учреждение

"Средняя школа № 19 с углубленным изучением отдельных предметов"
Городецкого муниципального района, детское общественное объединение
"Наш мир";
– Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа № 70" городского округа города Дзержинск, детское
общественное объединение "Инициаторы";
–

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя школа № 7 г. Павлово Павловского муниципального района, детское
общественное объединение "Телецентр" "Совершенство";
–

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

"Гимназия№ 2" городского округа города Саров, содружество пионерской
организации "Радуга", молодежного объединения "Союз интеллектуальных
гимназических лидеров" и волонтерского отряда "Твой выбор";
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–

муниципальное

бюджетное общеобразовательное учреждение

Воротынская средняя школа Воротынского муниципального района, детское
общественное объединение "Ритм";
–

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя школа № 5 г. Лысково Лысковского муниципального района, детское
общественное объединение "Терем";
–

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

"Школа № 110" Канавинского района города Нижний Новгород, детская
общественная организация "Алые паруса".

___________________
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Информация об итогах аттестации, курсовой подготовке
педагогических работников Нижегородской области
и областной школе методиста
Аттестация

педагогических

работников

проводится

в

целях

подтверждения соответствия занимаемой должности либо установления
первой/высшей квалификационной категории.
В течение года специалистами Центра даются свыше 200 консультаций
по подготовке к прохождению аттестационных процедур. По плану ГБОУ
ДПО НИРО на базе Центра организуются и проводятся аттестационные
процедуры на высшую и первую квалификационные категории, а также
курсы

повышения

квалификации

для

педагогов

дополнительного

образования художественной и социально-педагогической направленностей.
Результаты аттестации педагогических работников Нижегородской
области за 2017-2018 учебный год
Должность

Всего

Высшая

Первая категория

категория
Концертмейстер

2

1

1

Педагог-

13

13

-

58

55

3

Методист

4

3

1

Музыкальный

1

-

1

78

72

6

организатор
Педагог
дополнительного
образования

руководитель
Итого

Муниципальные районы

Городские округа Районы
Новгорода
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г.Нижнего

Кстовский

Дзержинск

Канавинский

Дальнеконстантиновский

Саров

Приокский

Воротынский

Бор

Автозаводский

Володарский

Арзамас

Советский

Павловский

Кулебаки

Московский

Дивееевский

Сокольский

Нижегородский

Балахнинский

Ленинский

Городецкий

Сормовский

Большеболдинский
Пильнинский
Шатковский
Совместно с ГБОУ ДПО НИРО в ГБУДО ЦЭВДНО осуществляется
организация

курсовой

подготовки

Нижегородской

области,

образования

воспитания,

и

теоретических
дополнительные

и

педагогических

курирующих

вопросы

осуществляется

практических

знаний

общеобразовательные

в

работников

дополнительного
целях

специалистов,
программы

обновления
реализующих

художественной

направленности; обеспечения методического сопровождения педагогических
работников системы дополнительного образования Нижегородской области.
Учебный год

2017-2018

Наименование курсов
"Искусство
проблемы

Кол-во

Кол-во

районов

человек

движения: 24
и

55

тенденции

развития"
"Работа детских театров моды и 12
студий

костюма.

инновации"
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Опыт

и

23

В рамках реализации поддержки деятельности профессиональных
сообществ педагогов сферы дополнительного образования и воспитания, их
качественной подготовки и регулярного повышения квалификации Центром
с октября по апрель проводились занятий областной школы методиста в
рамках

образовательного

проекта

"Областная

школа

"Путь

к

профессиональному успеху".
В 2017-2018 учебном году программа обучения в областной школе
методиста была пересмотрена

в соответствии с рейтингом актуальных

вопросов от муниципальных образований. Таким образом, темы занятий
были расширены и сокращены до 1 раза в месяц по просьбам участников.
Участниками областной школы стали следующие категории:
методисты ОО; специалисты ИДК и ИДЦ; руководители РМО; заместители
директоров ОО; педагоги дополнительного образования.
Учебный Наименование
год

Кол-во районов

форм
повышения

Кол-во

Кол-во

органи-

участни-

заций

ков

193

415

квалификации
2017-

Областная

2018

школа "Школа

кроме Вадского,

методиста"

Дивеевского,

48

Краснооктябрьского
районов и
г.о.Навашинский
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человек

Образовательный маршрут "Каникулы"
Приложение
к письму ГБУДО ЦЭВДНО
от 05.02.2018 № 01-20/70

Информационная справка о проведении
зонального семинара-практикума для организаторов детского отдыха
в ГБУ ДО ДСООЦ "Лазурный"
В

соответствии

с

планом работы

министерства образования

Нижегородской области и Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования "Центр эстетического воспитания детей
Нижегородской области" с 27 по 29 октября 2017 года на базе ГБУ ДО
ДСООЦ "Лазурный" проходил IV областной семинар-практикум для
организаторов детского отдыха (далее – Семинар).
В Семинаре приняли участие 227 человек (представители органов,
осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и
городских округов Нижегородской области; специалисты организаций
дополнительного образования; директора, заместители директоров и
методисты загородных организаций отдыха и оздоровления детей;
координаторы и кураторы областного проекта "Дворовая практика") из
51 муниципального района/ городского округа Нижегородской области.
В ходе работы Семинара были проведены образовательные площадки
по приоритетным направлениям развития системы отдыха и оздоровления
детей и молодежи, нормативно-правовому и методическому сопровождению
деятельности организаций отдыха и оздоровления детей Нижегородской
области, реализации актуальных форм работы в сфере воспитания и
молодежной

политики,

вопросам
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организационно-методического

сопровождения и кадрового обеспечения областного проекта "Дворовая
практика". Особое внимание было уделено обеспечению безопасности
детского отдыха, а также вопросам организации работы коллегиальных и
уполномоченных органов муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области.
Пристальное внимание в ходе работы Семинара уделялось освещению
знаменательных дат и событий. Были рассмотрены основные события
прошедшего XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в городе
Сочи, вечерние мероприятия были посвящены Году спорта и здоровья в
рамках празднования 800-летия города Нижнего Новгорода.
В целях исполнения Указа Президента РФ В.В. Путина "О создании
Общероссийской

общественно-государственной

детско-юношеской

организации "Российское движение школьников" организаторам детского
отдыха были даны методические рекомендации по внедрению основных
направлений

деятельности

движения

в

содержательную

работу

оздоровительных организаций на территории муниципальных образований
региона.
В целях обеспечения качественного развития системы отдыха и
оздоровления детей и молодежи на уровне муниципального образования
организаторы Семинара рекомендуют:
1. Координационным советам по организации отдыха и оздоровления
детей и молодежи муниципальных районов

и городских округов

Нижегородской области:
- своевременно вносить изменения в муниципальные нормативные
правовые документы по организации отдыха детей в соответствии с
изменениями, вносимыми в федеральную и региональную нормативную базу
по отдыху и оздоровлению детей и молодежи;
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- организовать работу по межведомственному взаимодействию в части
организации отдыха и оздоровления

на уровне муниципального

образования;
- проанализировать состав координационного совета, рабочей группы,
комиссии

по

распределению путевок в

загородные и санаторно-

оздоровительные организации, обеспечить наличие в их структуре всех
заинтересованных ведомств;
- предусмотреть в содержании плана работы координационного совета
на 2018 год наличие вопросов о реализации актуальных форм и методов
работы с учетом современных требований в сфере воспитания, а также
вопросов обеспечения безопасности детского отдыха;
-

проанализировать

содержание

документации

по

работе

координационного совета, коллегиального органа, привести документы в
соответствие

с

требованиями

федерального

и

регионального

законодательства;
- обеспечить контроль за организацией деятельности оздоровительных
учреждений. Разработать перечень вопросов по изучению деятельности
организаций отдыха и оздоровления;
- организовать работу по своевременному получению детскими
оздоровительными

организациями

санитарно-эпидемиологического

заключения о соответствии деятельности, осуществляемой организацией
отдыха и оздоровления, санитарно-эпидемиологическим требованиям.
2. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере
образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской
области:
- обеспечить активное участие педагогических работников в работе
областных семинаров;
- проанализировать работу методических служб, отвечающих за
подготовку кадров для работы в сфере отдыха и оздоровления на территории
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муниципального образования, внести в содержание плана работы вопросы
реализации основных направлений деятельности в сфере воспитания, в том
числе направлений деятельности РДШ;
- обеспечить системное и регулярное обучение кадров, отвечающих за
организацию детского отдыха;
- проанализировать содержание сайта управления образования в части
организации отдыха и оздоровления детей, привести его в соответствие с
требованиями. В дальнейшем в системе осуществлять информационное
сопровождение организации отдыха и оздоровления на территории
муниципального образования;
- привести документацию по организации временной трудовой
занятости несовершеннолетних и работе лагерей труда и отдыха в
соответствие с действующим законодательством.
3. Методическим службам, отвечающим за подготовку кадров для
работы в сфере детского отдыха и оздоровления:
-

проанализировать

программно-методическое

сопровождение

организаций, осуществляющих работу в сфере детского отдыха и
оздоровления, с учетом актуальных направлений в сфере воспитания;
- разработать методические рекомендации по вопросам программнометодического сопровождения отдыха и оздоровления детей;
- оказать методическую помощь организациям отдыха и оздоровления
по разработке профильных и тематических смен различной направленности;
-

организовать

системное

обучение

кадров,

отвечающих

за

организацию детского отдыха.
4. Координаторам и кураторам областного проекта "Дворовая
практика" на территории муниципального образования:
- привести муниципальные нормативные правовые документы по
реализации областного проекта "Дворовая практика" в соответствие с
региональным законодательством;
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- организовать работу по межведомственному взаимодействию в
рамках реализации областного проекта "Дворовая практика" на территории
муниципального образования;
- проанализировать формы работы с детьми и молодежью на дворовых
площадках, усовершенствовать их через включение социально значимых дел
и проектов;
- в системе осуществлять информационное сопровождение реализации
областного проекта на территории муниципального образования.

____________________
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Информационная справка по итогам реализации
областного проекта "Дворовая практика" в 2017 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).
Цель Проекта: организация содержательного и позитивного досуга
детей и молодежи на дворовых площадках силами студенческой молодежи.
На протяжении периода с 2007 года количество участников Проекта
увеличилось в 3,7 раза. В 2017 году дворовые площадки работали во всех
муниципальных районах и городских округах Нижегородской области.
Для подготовки к реализации Проекта министерством образования
Нижегородской области и Государственным бюджетным учреждением
дополнительного образования "Центр эстетического воспитания детей
Нижегородской области" были проведены установочные совещания для
специалистов администраций и учреждений кураторов, блок обучающих
семинаров для учреждений-кураторов, а также для студентов, планирующих
работать на дворовых площадках по месту жительства. Впервые в целях
повышения эффективности реализации Проекта разработан перечень
индикаторов эффективности реализации Проекта, утвержденный приказом
министерства образования Нижегородской области №1479 от 23.06.2017.
Консолидированный бюджет реализации Проекта в 2017 году составил
более 4 665 000 рублей. Несмотря на то, что "Дворовая практика" является
элементом системы отдыха и оздоровления детей и молодежи, в текущем
году финансирование Проекта из средств муниципального бюджета не
осуществлялось в Большеболдинском, Лукояновском муниципальных
районах, городском округе городах Выкса, Дзержинск. В 2017 году работа
студентов на дворовых площадках была оплачена в 77% муниципальных
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районов и городских округов, что является важным фактором в реализации
Проекта.
Работа с детьми и молодежью по месту жительства в рамках Проекта
была проведена на 511 дворовых площадках, организаторами которых стали
более 1200 человек – 287 студентов, 447 педагогов и 520 обучающихся
старших классов, которые работали стажерами при педагогических
работниках.
В ходе работы дворовых площадок были реализованы 288 проектов
различной направленности, большинство из которых включало наличие
социально значимых дел по направлениям:
- оказание помощи ветеранам и людям, имеющим функциональные
ограничения здоровья,
- для воспитанников детских садов, детей из реабилитационных
центров,
- профилактика асоциального поведения и правонарушений среди
несовершеннолетних,
- гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения,
- профилактика здорового образа жизни,
- Год экологии в России.
Направления работы Российского движения школьников нашли свое
отражение в работе дворовых площадок в г.о.г.Саров, Бутурлинском
муниципальный район, г.о.г.Навашинском.
В 2017 году в работе площадок приняли участие 43 890 подростков, из
которых 18 696 человек – дети старше 12 лет, что меньше на 6% по
сравнению с 2016 годом, что свидетельствует о неправильном подборе форм
работы с детьми и молодежью данной возрастной категории.
В работу дворовых площадок были вовлечены 986 подростков,
состоящих на профилактических учетах (19% от общего количества
подростков, состоящих на учете), а также 3569 подростков, находящихся в
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трудной жизненной ситуации (10,2% от общего количества детей и
подростков, состоящих на патронаже).
Для широкого информирования детей и подростков о работе дворовых
площадок

во

всех

муниципальных

районах

и городских округах

Нижегородской области были привлечены средства массовой информации
(районные

газеты,

местное телевидение,

радио,

интернет),

ведутся

"сообщества" и "группы" в социальной сети "Вконтакте", была проведена
информационная

работа

с

родительской

общественностью

на

заключительных общешкольных родительских собраниях в мае.
В соответствии с приказом министерства образования Нижегородской
области от 08.06.2017 г. № 1365 "Об изучении опыта работы по реализации
областного проекта "Дворовая практика" в 2017 году с целью мониторинга
эффективности реализации Проекта рабочей группой были осуществлены
выезды в Арзамасский, Вознесенский, Бутурлинский, Лукояновский,
Перевозский, Пильнинский, Спасский, Уренский муниципальный районы, а
также Приокский и Советский районы города Нижнего Новгорода.
Мониторинг деятельности дворовых площадок показал, что:
- отсутствует системный подход в реализации Проекта, нормативная
правовая база не содержит графики и акты выездов с целью мониторинга
работы

дворовых

площадок

(Спасский,

Арзамасский,

Уренский,

Бутурлинский м.р., Советский, Приокский районы г.Н.Новгорода);
- выбранные формы работы на дворовых площадках не соответствуют
интересам и потребностям детей старшего школьного возраста (Перевозский,
Спасский м.р., Приокский, Советский района г.Н.Новгорода);
- работа дворовых площадок организована в утреннее и дневное время,
что

противоречит

целевым установкам Проекта (Советский район

г.Н.Новгорода, Бутурлинский, Арзамасский м.р.);
- студенческий состав,

работающий на дворовых площадках,

малочисленен и не привлекается координатором для участия в реализации
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Проекта (Перевозский,

Пильнинский,

Спасский,

Бутурлинский м.р.,

Советский район г.Н.Новгорода);
- работа дворовой площадки допускалась в здании, находящемся в
аварийном состоянии (Спасский м.р.);
- отсутствует методическое сопровождение студентов, участвующих в
организации работы дворовых площадок (Спасский, Уренский, Арзамасский,
Бутурлинский м.р., Советский, Приокский районы г.Н.Новгорода);
В целях совершенствования работы по реализации Проекта на
территории муниципальных районов и городских округов Нижегородской
области министерство образования Нижегородской области рекомендует:
- обеспечить системное обучение кадров, отвечающих за организацию
детского отдыха, в том числе в рамках реализации проекта "Дворовая
практика";
-

усовершенствовать механизм контроля за деятельностью дворовых

площадок в части организации выездов с целью мониторинга их работы;
- учитывать интересы и потребности детей и молодежи при организации
деятельности дворовых площадок, как на этапе подготовки к Проекту, так и
на этапе его реализации;
- организовать работу дворовых площадок во второй половине дня;
-

организовать

организациями

системное
высшего

взаимодействие
образования

и

с

образовательными
профессиональными

образовательными организациями по прохождению практики студентов в
период реализации Проекта.

__________________
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Ардатовский
2.
3.
4.

УО,
СН
(2)
5.
6.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ПО1

УО++
УО, Ф, ПО
III
УО
3 чел.
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15.

Выездной семинар-практикум для организаторов
детского отдыха (ДСООЦ "Лазурный")
Областной конкурс на лучшую организацию работы
с детьми и молодежью по месту жительства
"Дворовая практика" 2017 г.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

УО
108
У
О
У
О
УО

УЗ

УО

23.

Кураторы
(апрель-май)

Конкурсы, семинары, курсовая
подготовка

Областные семинары по
реализации областного проекта
"Дворовая практика" 2018 г.

Областная школа "Школа методиста"

ПРОФЕССИЯ

Координаторы
(февраль)

Областная школа "Школа волонтера"

16.

Областной конкурс "Вожатый года-2018"

Курсы повышения квалификации "Работа детских
театров моды и студий костюма. Опыт и инновации"

Курсы повышения квалификации "Искусство
движения: проблемы и тенденции развития"

СЕМЬЯ

Курсы повышения квалификации "Организация
летнего отдыха"

Ф

Выездные семинары-практикумы (ДСООЦ "Салют")

Областной конкурс дополнительных программ и
методических материалов по вопросам
дополнительного образования и воспитания

СОЦИУМ

Областной фестиваль семейного художественного
творчества

Областной Молодежный Форум "Время жить в
России"

Областной конкурс добровольческих инициатив
"Волонтером быть здорово!"

7.

Областной смотр-конкурс районных и городских
Советов старшеклассников

Областной конкурс "Новое поколение XXI века"
(по 2м номинациям)

ИСКУССТВ
О

Обучающие семинары для родительской
общественности "Университет педагогической
культуры"

УО,
СН

Областной конкурс социальной рекламы "Взгляд"

Областной конкурс "С малой Родины начинается
Россия"

Областной конкурс "Волшебный каблучок"

1.

Областной фестиваль "Я вхожу в мир искусств"

Муниципал
ьный
район/город
ской округ

Областной конкурс "Времен связующая нить"

Участие муниципальных районов/городских округов/ образовательных организаций в реализации программы
развития Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
"Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области"
в 2017-2018 учебном году
КАНИКУЛЫ

Областная школа
"Путь к
профессионально
му успеху"
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УО

Уп
ф

УО++
+

Ф

178

ПОР
5 чел.

УО

УО(2)

Сергачский

УО,
ПО
III,
СН

УО

Сеченовский
Сосновский

УО

У
О

ЗО
П

У
О

Уп
ф

Ф

УО

УО

УО

УО,
СН

Тоншаевский

П
О
II
I

Шарангский

гор. ок .
г.Арзамас
гор. ок. г.Бор

ЗО
П

УО

УО,
СН

Шатковский
У
О,
С
Н
У
О,
П
О
III

УО,
ПО I
(2)
УО,
ПО
III
УО,
ПО
II,
СН

66
УЗ

У
О

У
О

УО

УО

УО

УО

УО

УО++

ПОР
4 чел.

УО

192

У
О

У
О

УО

УО

УО

УО

УО

УО

УО

УО++
+

ПОР
3 чел.

УО

30
УЗ

У
О

УО

ПО

УО

УО

УО

СН

УО+

УО
3 чел.

УО

30
П
Ф
74
Ф

У
О

У
О

УО

УО

УО

УО

У
О

У
О

УО

УО

УО

УО

127

У
О

У
О

УО

УО

УО

УО

ПО3

УО
УО

Уренский

УО
4 чел.

УО

Спасский
Тонкинский

УО++
+

УО

СН

УО

УО

ПО
I,
ПО
III

УО
УО,
ПО
II,
СН
УО,
ПО
I,
СН

УО,
ПО II
ПОР

УО

СН

УО

УО

У
О

ПО
II

СН

У
О

Уп
ф

СН

УО

УО

ПОР

УО
3 чел.
ПОР
4 чел.

УО
3 чел.

УО++
+

УО,
ПО I

УО++
Ф
СН
ПО1

УО
УО

УО

УО, Ф

У
О

УО
Д I,
Д III

УО

УО++
+
УО++
+
ПОР
ПОР
УО++
ПОР

УО

Ф

Ф

УО

УЗ

УО

114

УЗ

У
О

У
О

УО

УО

УО

УО

ПОР
4 чел.

УО

73
УЗ

П
ОР

У
О

УО

ПО

УО

УО

УО

ПОР
3 чел.

УО

108

У
О

УО

ПО

УО

УО

УО++
+

УО,
ПО III

УО
4 чел.

УО

117

У
О

У
О

УО

УО

УО

УО

УО++
МК
ПОР
ПОР

УО,
ПО I

ПОР
4 чел.

У
О

У
О

УО

ПО

УО

УО

179

УО
(2)

УЗ
УЗ

УО
(2)

УО(4)

УО

209

Ф

гор. ок.
г.Выкса
гор. ок
г.Дзержинск

П
О
I,
П
О
II,
С
Н

УО,
СН
(2)

УО

УО

Д II

гор. ок.
г. Кулебаки
гор.ок.
Навашински
й
гор.ок.
г.Первомайс
к
гор.ок.
Перевозский
гор. ок .
г.Саров

гор. ок.
Семеновский

УО

УО

УО,
СН
У
О

П
О
I,
П
О
II,
С
Н

УО,
ПО
II,
III,
СН

ПО
III
(2)
ПО
II

П
О
II

Уп
ф

П
О
II

ПО
I,
УВ

У
О

Уп
ф

ПО
II

УО,
ПО I,
ПО II,
ПО III
ПОР

ПО
III

УО,
ПО
III

П
О
II

УО

П
О
I

Д
I(2),
ПО
III

УО,
СН

УО,
ПО
II,
III,
СН

Ф,
Д
I(2),
Д
III,
,ПО
II,
ПО
III
(3),

УО

У
О

ПО2

УО++
ПОР

УО,
ПО I

ПОР
3 чел.

УО
(2)

ПО3

УО++
+

УО,
ПО I, ПО
II

ПОР
4 чел.

УО
(2)

Ф

УО

УО

УО

УО

УО

СН

УО

УО

Уп
ф

УО

УО

УО

УО

УО

УО

УО

УО

У
О

УО

ПО

120

УЗ

У
О

УО

89
УЗ

У
О

У
О

УО

УО

УО

УО

ПОР
4 чел.

УО

67
УЗ

У
О

У
О

УО

УО

УО

УО

ПОР
6 чел.

УО

81
Ф

У
О

У
О

УО

ПО

УО

УО

130

У
О

У
О

УО

УО

УО

УО

УО++
ПОР
УО++
ПОР

УО,
СН

У
О

УО

УО++
+
ПОР

УО

УО

УО
4 чел.

УО

УО

УО

73
УЗ

УО

УО

У
О

ПО

УО

УО++
+

СН
ПОР

50
Ф

УО

УО
5 чел.

УО

УО

УО

У
О

УО++

УО

Уп
ф
Уп
ф

51
Ф

УО,
ПО II

УО,
ПО I, ПО
III

УО++
+
ПОР

УО
4 чел.

ПОР
4 чел.

180

УО

УО
(2)

УЗ

УО

УО

УО

УО

гор. ок.
Сокольский

У
О

гор. ок.
г. Чкаловск

УО

гор. ок.
г.Шахунья

УО,
СН
(2)

г. Нижний
Новгород:
Автозаводск
ий

УО
ПО
III,
ДI

ПО I
(2),П
О II

УО,
ПО
I,
СН
(3)

П
О
I,I
II
П
О
I
П
О
II,
II
I

УО

УО

УО+

УО

ПОР
6 чел.

Уп
ф

УО

УО

УО++

УО

ПОР
4 чел.

Уп
ф

ПО I

УО

П
О
I,
С
Н

ПО
II

УО

Советский

ПО
II(2)

ПО
I,
ПО
II(2),
ПО
III
ПО I
(2)
СН

СН

УО,
СН

УО

УО

ПО
II,
СН
У
О

ПО1

СН

Ленинский

Приокский

УО

УО

УО

119

УЗ

У
О

У
О

УО

УО

УО

УО

97
Ф

У
О

У
О

УО

УО

УО

УО

17
5
УЗ

У
О

У
О

УО

УО

УО

У
О

УО

ПО
I(2)

УО

УО,
ПО I

ПО I
(2)

У
О,
П
О
I
У
О,
С
Н

УО
4 чел.

УО

П
О
III

Нижегородск
ий

УО++
+

Уп
ф

Канавинский

Московский

УО

УО

УО

УО

СН

УО++
+
ПОР

УО,
ПО II
ПО III

ПОР
3 чел.

УО
(5)

УО++
+
ПОР
ПОР
УО++
+

ПОР
4 чел.

УО

УО
2 чел.

УО

УО++
ПОР

УО
4 чел.

УО

УО+

-

УО

УО(2)

УО++

УО
4 чел.

УО
(5)

УО(2)

УО++
+

УО
3 чел.

181

УО

81
УЗ

П
ОР

У
О

УО

УО

УО

115

У
О

У
О

УО

УО

УО

Ф

УО

78
УЗ

У
О

У
О

УО

УО

УО

УО

УО

144

У
О

УО

УО

УО

УО

УЗ
УО

9
УЗ

У
О

УО

УО

УО

УО

196

У
О

У
О

УО

УО

УО

УО

УО

63
У
З

У
О

У
О

УО

УО

УО

УО

УО(2)

УО

УО

УЗ

Сормовский

У
О,
С
Н

УО

УО,
ПО
III

П
О
II
I

УО

УО

УО

УО++
+
ПОР
ПОР

УО,
ПО II, ПО
III

УО
3 чел.

МБУ ДО
ДДЮТ им.
В.П. Чкалова

ПО I
(2)

УО
1 чел.

ГБУДО
ЦЭВДНО

ПО I
(4)

УО
4 чел.

ГБУДО
ДСООЦ
"Лазурный"

УО
(4)

УО

31
УЗ

У
О

У
О

УО

УО
(12)

УО (2)

УО

УО

УО

УО

УО

УО

УО

УО

УО

УО

УО

УО

У
О

ПОР
2 чел.

15

ПОР

УО

УО

ИТОГО УЧАСТНИКОВ РАЙОННОГО ЭТАПА

районов

17

-

-

-

52

учреждений

61

-

-

-

41
6

участников

19
5

-

-

-

53
65

-

-

982
семьи

2983

чел.

работ

19
2

-

ИТОГО УЧАСТНИКОВ ОБЛАСТНОГО ЭТАПА
15
33
37
23 29
28
29
районов

учреждени
й

31

112

76

55

88

47

29

-

34

33

30

51

29

52

24

12

51

52

49

48

58

51

44

50

83

-

165

204

57

179

27

16

51

16
4

18
5

19
3

178

51

44

115

182

участников

работ

35
(к
ол
ов
)
30
6
(ч
ел.
)
71

296

93

14
0

11
7

51

-

117

329

120

90

11
9

-

-

117

300

353

574

98

212

55

23

400

-

101

-

-

-

63

13
27

57
3

41
5

223

58

79

168

-

ПОБЕДЫ НА ОБЛАСТНОМ ЭТАПЕ

районов

11

11

18

7

13

2

3

12

-

19

-

14

-

-

-

-

10

-

-

-

-

-

-

учреждени
й
участников

11

13

23

7

15

2

3

12

-

30

-

15

-

-

-

-

11

-

-

-

-

-

-

11
1
(к
ол
ов
),
24
(ч
ел.
)
17

14

30

7

18

2

3

12

-

32

-

18

-

-

-

-

90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

работ

СЕМЬИ

15

42

7

18

-

12

-

53

-

18

-

ВЫХОД НА ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭТАП

районов

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

учреждени
й
участников

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

183

работ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ПОБЕДЫ НА ВСЕРОССИЙСКОМ ЭТАПЕ

районов

-

учреждений

-

участников

-

работ

-

Условные обозначения:

УЗ

участник зонального этапа
организатор зоны

УО
Упф
ПОР

участник областного (регионального)
мероприятия/этапа
участник полуфинала областного
мероприятия
Презентация опыта работы на
областном мероприятии/финале
(мастер-класс, творческая площадка,
доклад-сообщение)

ПО I,II,III победитель/призер областного мероприятия

СН

финалист областного/регионального
мероприятия
специальная номинация на финале

УВ

участник Всероссийского конкурса

Ф

ПРВ

ПВ
184

победитель регионального этапа
Всероссийского конкурса
победитель Всероссийского конкурса

-

Муниципальный
район/городской
округ

Ардатовский
Арзамасский
Балахнинский
Богородский
Большеболдинский

Большемурашкинский
Бутурлинский
Вадский
Варнавинский
Вачский
Ветлужский
Вознесенский

ПРВ
УВ
УВ

УВ

УВ

УВ
ФВ

ПРВ
185

УВ

УВ
УВ
УВ

УВ

УВ

Окружной форум
ученического
самоуправления
Приволжского
федерального округа

Всероссийская акция "Я –
гражданин России"

Всероссийский конкурс
"Поют дети России 2018"

Всероссийский конкурс
"Моя семейная реликвия"

Всероссийский конкурс
специалистов,
развивающих ученическое
самоуправление
(Всероссийская программа
"Ученическое
самоуправление")

Всероссийский конкурс
лидеров ученического
самоуправления "Следуй
за мной. Следуй за
ученическим
самоуправлением"
(Всероссийская программа
"Ученическое
самоуправление")

Всероссийский конкурс
"РДШ – территория
самоуправления"

Всероссийский конкурс
"Доброволец России"
2017 года

Всероссийский конкурс
"Лидер 21 века"
2017 года

Участие образовательных организаций во Всероссийских мероприятиях
в рамках реализации программы развития Государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области"
в 2017-2018 учебном году
Мероприятие

УВ
УВ
УВ

Володарский
Воротынский
Воскресенский
Гагинский

ПРВ

Городецкий
Д.Константиновский
Дивеевский
Княгининский
Ковернинский
К-баковский
К-октябрьский
Кстовский
Лукояновский
Лысковский
Павловский
Пильнинский
Починковский
Сергачский
Сеченовский
Сосновский
Спасский
Тонкинский
Тоншаевский
Уренский
Шарангский
Шатковский

УВ
УВ
УВ
УВ
УВ

ПВР
УВ
УВ
УВ
УВ
УВ
УВ
УВ

УВ
СНВК

ПВ

УВ
УВ
УВ
УВ

УВ
УВ
УВ
УВ
УВ

ПРВ
УВ
УВ
УВ
ФВ
УВ

УВ

ПВ

УВ

ПВР

УВ

ФВ

186

ПВР
ПВР

ПВ

УВ

гор. ок . г.Арзамас

УВ

гор. ок. г.Бор
гор. ок. г.Выкса
гор. ок г.Дзержинск
гор. ок.
г. Кулебаки
гор.ок.
Навашинский
гор.ок. г.Первомайск
гор.ок. Перевозский
гор. ок . г.Саров
гор. ок. Семеновский
гор. ок. Сокольский

ПВ1

гор. ок.
г. Чкаловск
гор. ок. г.Шахунья
г. Нижний Новгород:
Автозаводский

ПВ3

Канавинский
Ленинский

ПРВ

УВ

УВ
ПРВ

УВ
УВ
УВ
УВ

ПВ3

УВ

(ПО
II)

УВ

УВ
УВ
УВ
УВ

УВ

УВ

ПРВ

УВ
УВ
УВ

УВ

УВ
ПВР
УВ

ПРВ
ПВР
ПВР

ПРВ

ПРВ
(ПО I)
УВ,
(ПО II)

Московский

УВ

УВ
УВ

Нижегородский

УВ

187

(ПО
II)
ПРВ
(ПО I)
, УВ

Приокский
Советский
Сормовский
МБУ ДО ДДЮТ им.
В.П. Чкалова

УВ
УВ

УВ
УВ

ГБУДО ЦЭВДНО

УВ

ФВ

УВ

ГБУДО ДСООЦ
"Лазурный"
ВЫХОД НА ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭТАП

районов
учреждений
участников

5
5
5

работ

10
10
10

1
1
1

6
6
8

10

1

-

1
1
1
1

-

1
2
2

7
7
8
8

2
2
85

2
2
2

5
5
6

2

-

2
2
2
2

-

ПОБЕДЫ НА ВСЕРОССИЙСКОМ ЭТАПЕ

районов
учреждений
участников
работ

3
3
3

Условные обозначения:

УВ
ПРВ
ПВ

участник Всероссийского конкурса
победитель регионального этапа
Всероссийского конкурса
победитель Всероссийского конкурса

ФВ
СНВК

188

финалист Всероссийского конкурса
специальная номинация Всероссийского конкурса

