
Справочная информация по краткосрочной дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

"Я в движении" 

Раздел Содержание 

"Участники" Требуемый возраст и 

класс участника 

Школьники Нижегородской 

области в возрасте от 10 до 15 лет 

включительно, обучающиеся в 5-

10 классах 

Форма участия 

(индивидуальное/ 

групповое) 

Очная форма обучения 

(групповое участие) 

 

Дистанционная форма обучения  

(индивидуальное участие) 

"Программа" Название программы "Я в движении" 

Формы работы, с 

помощью которых 

будет реализовываться 

программа/дисциплина 

Лекционно-практические занятия 

 

Групповая работа (Смешанное 

обучение Blended learning) 

 

Нетворкинг-, форсайт-, тренд- и 

проектные сессии 

 

Scrum- и деловые игры 

 

Кейс-методы, чек-листы 

 

Электронное обучение E-learning 

Цель программы Создание условий для поддержки 

лидерских качеств детей и 

подростков через организацию 

интенсивных учебных сборов, 

направленных на повышение, 

расширение и углубление уровня 

знаний в сфере социального 

проектирования, получение опыта 

составления проектной 

документации и написания 

грантовых проектов, вовлечение в 

социально значимую 

деятельность в рамках реализации 

областной смены "Радуга успеха" 

в 2020 году 

Задачи программы 1. Способствовать повышению 

уровня знаний в проектной 

деятельности и уровня 



социальных компетенций 

обучающихся, углубление 

навыков взаимодействия в 

проектной команде и работы с 

большим объемом 

информации, актуализации 

современных форм работы в 

деятельности детских 

общественных организаций. 

2. Способствовать расширению 

аналитического, критического 

и дизайнерского мышления, 

навыков работы в команде, 

творческих и 

интеллектуальных навыков. 

3. Создать условия для 

повышения интереса  

к социально значимой 

проектной деятельности, для 

благоприятного 

психологического климата и 

снижения уровня тревожности 

в детском коллективе.  

Дисциплины 

программы 

1. Проектная деятельность в 

детском общественном 

движении. 

2. Написание грантового 

проекта. 

3. Современные методы 

управлениями проектами. 

4. Инструменты по работе над 

проектами 

Количество человек в 

группе 

3 группы по 26-27 человек 

"Куратор" ФИО куратора Тарасов Никита Андреевич 

Краткая 

характеристика 

Специалист по работе с 

молодежью Государственного 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

"Центр эстетического воспитания 

детей Нижегородской области" 

"Преподаватели" ФИО преподавателя, 

краткая 

характеристика, 

дисциплина 

Ковшарева Алена Олеговна, 

начальник отдела по 

педагогической поддержке и 

развитию детского общественного 



движения, реализации основных 

направлений деятельности 

Российского движения 

школьников Государственного 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

"Центр эстетического воспитания 

детей Нижегородской области", 

"Проектная деятельность в 

детском общественном 

движении" 

Усов Николай Владимирович, 

доцент ФГБОУ ВО 

"Нижегородский 

государственный технический 

университет им.Р.Е. Алексеева", 

руководитель волонтёрского 

отряда "ПромЭкскурсовод", 

победитель Всероссийского 

конкурса молодежных проектов 

среди физических лиц 

Федерального агентства по делам 

молодежи "Росмолодежь",  

"Проектная деятельность в 

детском общественном 

движении" 

Дубик Елена Андреевна, кандидат 

экономических наук, доцент 

ФГБОУ ВО "Нижегородский 

государственный технический 

университет им. Р.Е. Алексеева", 

организатор проекта 

"Промышленный Нижний" 

волонтерского отряда 

"ПромЭкскурсовод", 

"Проектная деятельность в 

детском общественном 

движении" 

Кротов Андрей Александрович, 

педагог-организатор 

Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Центр 

эстетического воспитания детей 

Нижегородской области", 



федеральный эксперт ФАДМ 

"Росмолодежь", 

"Написание грантового проекта" 

Огородников Александр 

Евгеньевич, педагог-организатор 

Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Центр 

эстетического воспитания детей 

Нижегородской области", 

федеральный эксперт ФАДМ 

"Росмолодежь", "Написание 

грантового проекта" 

Тарасов Никита Андреевич, 

специалист по работе с 

молодежью Государственного 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

"Центр эстетического воспитания 

детей Нижегородской области", 

координатор областного проекта 

"МЕДИА ДНЕВНИК",  

"Современные методы 

управлениями проектами", 

"Инструменты по работе над 

проектами" 

Мещанинов Александр 

Сергеевич, член Молодежной 

палаты города Дзержинска, 

руководитель проекта "Знаю 

Россию", "Инструменты по работе 

над проектами" 

Воробьева Анастасия, победитель 

Всероссийского конкурса "Лидер 

XXI века", заместитель директора 

по воспитательной работе МБОУ 

"Дальнеконстантиновская средняя 

школа", "Инструменты по работе 

над проектами" 

Итоговое 

мероприятие 

Форма, дата, время Квиз "#Явдвижении" 

16.07.2020 16.30 

 


