
Анализ реализации областного 
образовательного проекта 

«Лето-2019»

Областная школа организаторов 
отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи 
Нижегородской области
23 октября 2019 года

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

“Центр эстетического воспитания детей 
Нижегородской области”



Организаторы проекта

- Министерство образования, науки и 
молодежной политики 

Нижегородской области

- Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

«Центр эстетического воспитания детей 
Нижегородской области»



Цель областного 
образовательного проекта 

«Лето-2019»

Создание условий, позволяющих 
раскрыть личностный потенциал 

участников оздоровительной 
кампании 2019 года, и повышение 

уровня профессиональной 
компетенции педагогических 

работников организаций отдыха, 
оздоровления и занятости детей и 

молодежи



Проектные линии
областного образовательного проекта 

«Лето-2019»
- логотип – 21 работа
- интервью - 11 работ
- обменная газета - 13 работ
- информационный уголок - 18 
работ 
- промо-ролик - 22 работы

- техно-PRO ( макет арт-
объекта) – 6 работ
- арт-дизайн - 28 работ

- профессия будущего (КВИЗ, 
мультимедиа) - 6 работ 



Проектные линии
областного образовательного проекта 

«Лето-2019»

- лайфхак (советы) - 13 работ
- методические рекомендации –
18 работ

- виртуальная экскурсия –
36 работ 
- КВИЗ - 18 работ

- лонгрид - 9 работ



Официальная группа «ВКонтакте»
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Анализ реализации
областного образовательного проекта 

«Лето-2019»

В проекте приняли 
участие 

45
муниципальных 

районов/
городских округов

В проекте приняли 
участие 

19
загородных 

организаций 
отдыха детей 

и их оздоровления

Для участия в 
проекте было 
направлено

219
конкурсных работ



Загородные организации отдыха и оздоровления, 
функционирующие в период летней оздоровительной 

кампании, которые приняли участие 
в реализации Проекта:

1. МБОУ ДО ДООЦ "Озерный" (администрация Ардатовского муниципального 
района)

2. МБУ ДО ДООЦ "Дзержинец" (администрация Балахнинского муниципального 
района)

3. МАУ ДО ДООЦ "Орленок" (администрация городского округа город Бор)

4. МБУ ДО ДООЦ "Надежда" (администрация Бутурлинского муниципального 
района)

5. МАУ ДО ДООЦ "Энергетик" (администрация Володарского муниципального 
района)

6. МБУ ДО ДООЦ "Волжский берег" (администрация Воротынского 
муниципального района)

7. МБУ ДО ДООЦ "Костер" (администрация городского округа город Выкса)

8. МАУ ДО ДООЦ "Лесная сказка" (администрация Кстовского муниципального 
района)

9. МБУ ДО ООЦ "Лесная сказка" (администрация Лукояновского муниципального 
района)

10. Филиал МБОУ ДО НЦДОД ДООЦ "Озеро свято" (администрация городского 
округа Навашинский)



Загородные организации отдыха и оздоровления, 
функционирующие в период летней оздоровительной 

кампании, которые приняли участие 
в реализации Проекта:

11. МКУ ДОД ДООЦ "Чайка" (администрация городского округа Сокольский)

12. МБУ ДО ДОО(П)Ц "Водопрь" (администрация городского округа 

города Арзамаса)

13. СП ГАПОУ ГГК ДОЛ "Солнечный" (ООО "Солнечный")

14. ДОЛ "Спутник-kids" (ООО "Спутник")

15. СП ПАО "Павловский автобус" ДОЛ на базе ООО "Лесная здравница" (ПАО 
"Павловский автобус")

16. Филиал ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" ЗОЛ БО "Волга" (ООО 
"Газпром трансгаз Нижний Новгород")

17. ГБУ ДО ДСООЦ "Лазурный" (Министерство образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области)

18. ГБУ ОСРЦН "Золотой колос" (Министерство социальной политики 
Нижегородской области)

19. ГБУЗ НО детский санаторий "Городец" (Министерство здравоохранения 
Нижегородской области)



Загородные организации отдыха и оздоровления, 
функционирующие в период летней оздоровительной 

кампании, которые приняли участие 
в реализации Проекта

26%

74%

Приняли участие

Не участвовали



Количество конкурсных работ

Проектная линия #С_места_событий – 85 работ

Проектная линия #Арт_объект_смены – 34 работы

Проектная линия #Территория52 – 54 работы

Проектная линия #Шаг_в_профессию – 6 работ

Проектная линия #История_успеха – 9 работ

Проектная линия #Вожатый_Я – 31 работа

Итого: 
219 работ



Представители рабочей группы от 
муниципальных районов/

городских округов

- Ардатовский
- Большемурашкинский

- Вадский
- Володарский

- Гагинский
- Городецкий

- Краснобаковский
- Кстовский

- Лысковский
- Павловский 
- Сергачский

- Сеченовский

- Сосновский 
- Тонкинский 

- Уренский
- г.о.г. Арзамас 

- г.о.г. Бор 
- г.о.г. Дзержинск 

- г.о.г. Первомайск 
- г.о.г. Чкаловск 

- г.о. Сокольский
- Автозаводский, 

Нижегородский районы 
города Нижний Новгород



ПРОБЛЕМНЫЕ МОМЕНТЫ 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ

ОБЛАСТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ЛЕТО-2019»

1. Нарушение заполнения регистрационной 
анкеты

2. Нет зарегистрированной заявки на участие в 
проекте, но работа была предоставлена

3. Нарушение сроков сдачи конкурсных 
материалов

4. В проекте приняли участие не все 
муниципальные районы/городские округа и 

недостаточное количество участников от 
загородных организаций отдыха детей и их 

оздоровления



Муниципальные районы/
городские округа, не принявшие участие 

в реализации Проекта:
- Вадский

- Варнавинский

- Вачский

- Володарский 

- Воротынский 

- Городецкий 

- Ковернинский

- Краснобаковский

- Кстовский

- Тоншаевский

- г.о.г. Кулебаки

- г.о.г. Чкаловск 

- г.о. Семёновский 

- Автозаводский, Канавинский, Московский, Приокский, Советский, 
Сормовский районы города Нижний Новгород

68%

32% Приняли участие

Не участвовали



Образовательная 
сессия по разработке 

проектных линий 
на 2020 год


