УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
администрации Воскресенского муниципального района
Нижегородской области

ПРИКАЗ
10 ноября 2020 года

№ 223

Об утверждении дорожной карты
по развитию социальной активности
детей и молодежи в Воскресенском
муниципальном районе Нижегородской области
на 2020-2021 учебный год
В целях содействия реализации дорожной карты по поддержке и развитию
вопросов социальной активности детей и молодежи Нижегородской области на
2020-2021 учебный год (письмо Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования "Центр эстетического воспитания детей
Нижегородской области" от 03.11.2020 № Сл-316-564-594448 "О реализации
дорожных карт")
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить дорожную карту по развитию социальной активности детей и
молодежи в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области на
2020-2021 учебный год (далее – Дорожная карта) (Приложение 1).
2. Утвердить состав рабочей группы по реализации мероприятий Дорожной
карты (Приложение 2).
3. Координацию работы по реализации мероприятий Дорожной карты
возложить на методиста информационно-методического кабинета Пшеницыну
Светлану Николаевну.
4. Руководителям образовательных организаций рекомендовать обеспечить
участие обучающихся и педагогов в мероприятиях Дорожной карты.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Начальник

В.А.Сычев

Приложение 1
Утверждена приказом
Управления образования
администрации Воскресенского
муниципального района
от 10 ноября 2020 г. № 223
Дорожная карта по развитию социальной активности детей и молодежи в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской
области 2020 – 2021 учебный год
№
п/
п

Содержание

Сроки
реализации

Исполнители

Предполагаемый результат
(вид документа)

Индикаторы эффективности

Организационно – методическое сопровождение деятельности
Развитие детского общественного движения и реализации основных направлений деятельности Российского движения школьников
1. Создание
рабочей
До
Пшеницына С.Н..
- создана рабочая группа по
- разработаны дорожные карты по развитию
группы по реализации
15.11.2020
методист ИМК
реализации дорожной карты;
детского
общественного
движения,
дорожной
карты
в
- проведены рабочие встречи
реализации
основных
направлений
Воскресенском
деятельности
Российского
движения
муниципальном районе
школьников в Нижегородской области на
Нижегородской области
территории
муниципального
района,
городского и муниципального округа с
учетом рекомендаций, направленных по
итогам проведения областного фестиваля
"Бумеранг", областного конкурса "Новое
поколение XXI века", областных смен
"Информ плюс", "Перспектива", а также
образовательных
занятий
в
рамках
Областной
школы
муниципальных
кураторов РДШ;
- спланирована работа по обновлению
программно-методического
и
информационного сопровождения работы
детских и молодежных общественных
объединений;
- разработан план проведения контроля за

Организация
муниципального этапа
областного
фестиваля
детских и молодежных
общественных
организаций
Нижегородской области
"Бумеранг"
Организация
муниципальных этапов
регионального
этапа
Всероссийского
конкурса
"Лидер XXI века"

2-3 декабря
2020 г

4

Организация работы по
созданию
первичных
отделений РДШ

До мая 2021

5

Заключение партнерских
соглашений
о
взаимодействии
с
общественными
объединениями,
организациями
дополнительного
образования, а также
организациями
культуры,
спорта
и
других сфер

до
15.11.2020

2.

3

16 ноября
2020

Муниципальный
оргкомитет
Малышева О.В.,
педагогорганизатор МОУ
ДО
Воскресенский
Детский Центр
Муниципальный
оргкомитет
Малышева О.В.,
педагогорганизатор МОУ
ДО
Воскресенский
Детский Центр
Малышева О.В.,
педагогорганизатор МОУ
ДО
Воскресенский
Детский Центр
Малышева О.В.,
педагогорганизатор МОУ
ДО
Воскресенский
Детский Центр

- разработано положение о
проведении муниципального
этапа фестиваля;
- разработана программа
проведения муниципального
онлайн-фестиваля;
- разработан муниципальный
медиаплан
- организован муниципальный
этап конкурса в соответствии с
региональным положением в
дистанционном
формате
с
использованием платформы для
дистанционного
обучения
classroom.google.com
- осуществлена организационнометодическая
работа
по
созданию первичных отделений
РДШ, оказание консультаций,
помощь
в
создании
необходимого пакета документов
наличие
соглашений
о
сотрудничестве,
перечня
заключенных соглашений;
наличие
плана
межведомственного
взаимодействия

ходом реализации дорожных карт;
- проведено не менее 3-х рабочих встреч в
ходе реализации дорожной карты
- организован муниципальный этап;
- не менее 3-х публикаций на ресурсах
РДОО «Возрождение»;
- определены победители муниципального
этапа в 3-х номинациях;
- организовано участие представителей в
отборочном этапе фестиваля
- организован муниципальный этап;
- не менее 2-х публикаций на ресурсах
РДОО «Возрождение»;
- определены победители муниципального
этапа в 2-х номинациях;
- организовано участие представителей
муниципального района
- создано не менее 1 первичного отделения
РДШ в муниципальном районе;
- в каждом первичном отделении
зарегистрировано не менее 10 членов
Российского движения школьников
- заключены соглашения о сотрудничестве
не менее чем с 3 организациями у РДОО
«Возрождение»;
реализовано
не
менее
3-х
межведомственных мероприятия

1

Участие в региональном
этапе Всероссийского
конкурса волонтерских
инициатив "Доброволец
России – 2021" всех
целевых групп

2

Создание условий для
формирования
районных/городских
детских
проектных
групп "PRO_Актив"

Развитие добровольческого (волонтерского) движения
02.11.2020- Пшеницына С.Н.. Созданы условия для участия в
31.03.2021
методист ИМК
региональном этапе:
Куликова И.В.,
информирование
куратор районной руководителей
волонтерской
общеобразовательных
группы
организаций,
организаций
PRO_Актив
дополнительного образования о
дате,
времени
и
месте
проведения занятий;
- техническая поддержка при
проведении
онлайн-обучения
целевых групп;
мониторинг
участия
в
образовательных
занятиях
целевых групп;
- создание реестра участников
Всероссийского
конкурса
волонтерских инициатив
"Доброволец России – 2021" на
всех этапах и финала
До
Куликова И.В.,
Созданы
условия
для
02.11.2020
куратор районной объединения
обучающихся
волонтерской
проектную группу:
группы
- информирование руководителе
PRO_Актив
общеобразовательных
организаций,
организаций
дополнительного образования о
дате,
времени
и
месте
проведения занятий на базе
ГБУДО ЦЭВДНО;
-определение
ответственного
специалиста за деятельность
проектной группы;
создание
плана
работы
проектной группы;

- все целевые группы приняли участие в
образовательных занятиях регионального
этапа
Всероссийского
конкурса
волонтерских
инициатив
"Доброволец
России – 2021";
- создан реестр участников Всероссийского
конкурса
волонтерских
инициатив
"Доброволец России – 2021" на всех этапах,
включая финал (при условии выхода в
финал)

- объединение обучающихся, вовлеченных в
социально
значимую
проектную
деятельность в детскую проектную группу
"PRO_Актив", не менее 8 человек;
- увеличение количества и качества
социально
значимых
проектов
добровольчества
(волонтерства)
в
возрастной категории 14-17 лет, заявленных
для участия во Всероссийском конкурсе
волонтёрских
инициатив
"Доброволец
России 2021", не менее четырех проектов от
Воскресенского муниципального района
Нижегородской области

3

4

1

Организация заявочной
кампании
для
конкурсного
отбора
обучающихся
для
участия в интенсивных
учебных
сборах
на
областной
смене
в
ГБУДО
ДСООЦ "Лазурный"
Организация и
проведение уроков
социальной активности

По
согласовани
ю

Пшеницына С.Н..
методист ИМК
Руководители
школьных
волонтерских
объединений

01.11.202031.05.2021

Чугунцов Е.А.,
специалист отдела
культуры, спорта
и молодежной
политики
администрации
Воскресенского
муниципального
района.

Создание условий для
участия в региональном
этапе представителей
Всероссийской
программы
"Ученическое
самоуправление"

Старт –
ноябрь 2020
Финальные
мероприятия
– 2324.03.2021

- создание реестра участников
- техническая поддержка при
проведении онлайн-обучения;
мониторинг
достижений
проектной группы
- проведение конкурсного отбора - участие в интенсивных учебных сборах
участников в соответствии с школьников-волонтеров
положением;
формирование
списка
участников
интенсивных
учебных сборов от каждого
муниципального района.
Разработан тематический план,
график
проведения
и
мультимедийное сопровождение
уроков социальной активности

Развитие ученического самоуправления
Пшеницына С.Н.. Подготовка
информационных
методист ИМК
писем:
Бадаева Н.А.,
1.По
программе
и
датам
руководитель
проведения
образовательных
РСС «Ориентир» сессий для целевых групп в
рамках регионального этапа
Всероссийской
программы
"Ученическое самоуправление"
(сроки образовательных сессий:
6 ноября 2020, 15 декабря 2020
19 января 2021, 18 февраля 2021)

- проведено не менее двух уроков
социальной активности в квартал;
- размещено не менее трёх публикаций по
проведению уроков социальной активности
на открытых информационных ресурсах
района;
- за 2020-2021 учебный год в рамках уроков
социальной активности разработано не
менее
четырех
социально значимых
проектов добровольчества (волонтерства)
- участие в образовательных сессиях одного
специалиста органов, осуществляющих
управление
в
сфере
образования,
организаций дополнительного образования
– ответственного за развитие системы
ученического самоуправления на уровне
муниципального района, муниципального
округа, городского округа Нижегородской
области
и
одного
руководителя
районных/городских
советов
старшеклассников;

2

Организация
участия
обучающихся
в
региональном
этапе
Всероссийского
конкурса
"РДШ – Территория
самоуправления"

Даты
регионально
го этапа
Всероссийск
ого конкурса
"РДШ –
Территория
самоуправле
ния" будут
высланы
дополнитель
но и
опубликован
ыв
социальной
сети
ВКонтакте"
в группах:
Руководител
и РГСС НО"
и
"Старшеклас
сник 52"
(даты будут
определены
в
соответстви

Пшеницына С.Н..
методист ИМК
Бадаева Н.А.,
руководитель
РСС «Ориентир»

2.Об
участии
советов
обучающихся
(органов
ученического самоуправления) а
также категорий участников,
определённых
содержанием
положения
Всероссийской
программы Российского союза
молодёжи
"Ученическое
самоуправление")
- подготовка информационных
писем в адрес руководителей
общеобразовательных
организаций,
организаций
дополнительного образования по
условиям
участия
в
региональном
этапе
Всероссийского конкурса "РДШ
– Территория самоуправления";
- созданы реестры участников
регионального
этапа
Всероссийского конкурса "РДШ
– Территория самоуправления" и
конкурсного проекта

участие
в
региональном
этапе
Всероссийской программы не менее 2
представителей от муниципального района,
муниципального округа, городского округа
Нижегородской области

консультация
руководителей
старшеклассников,
организационная
и
техническая поддержка образовательной
организации в процессе подготовки к
конкурсу;
- руководители старшеклассников провели 5
рабочих
встреч
с
командами,
участвующими в региональном этапе
конкурса;
- участие в конкурсе не менее двух команд

и со
Всероссийск
им
положением
)
Организация
участия
До
старшеклассников
в 30.11.2020
конкурсном отборе в
областной
актив
ученического
самоуправления
"Актив52"

подготовка
и
рассылка - участие в Конкурсном отборе не менее
информационных писем в адрес двух представителей
руководителей
общеобразовательных
организаций,
организаций
дополнительного образования об
обеспечении участия;
создание
реестра
старшеклассников, участвующих
в конкурсном отборе
Программно – методическое сопровождение деятельности
Развитие детского общественного движения и реализация основных направлений деятельности Российского движения школьников
1 Реализация
В течение
Рабочая группа по разработаны
программы - реализовано не менее 1 тематической
тематических
и
года
реализации
тематических/профильных смен; смены;
профильных смен по
дорожной карты, - разработаны дидактические и - участниками смен стало не менее 50
детскому движению и
Пшеницына С.Н., методические материалы для активистов детского движения и РДШ;
РДШ в Воскресенском
методист ИМК
проведения образовательных и - наличие не менее 3 публикаций на
муниципальном районе
Смирнова В.В.,
тематических смен
информационных
ресурсах
детских
Нижегородской области
методист ИМК
общественных организаций;
- дидактические и методические материалы
размещены
на
региональных
информационных ресурсах
2 Разработка
комплекса
До
Рабочая группа по разработан
комплекс - разработан электронный сборник лучших
мероприятий
по 15.11.2020
реализации
мероприятий по выявлению и практик и методик работы с детьми, их
выявлению и трансляции
дорожной карты трансляции лучших практик в родителями, педагогами.
лучших практик в сфере
сфере детского общественного - организовано не менее 1 образовательного
детского общественного
движения и РДШ, в том числе занятия по вопросу анализа и актуализации
движения и РДШ
при организации работы с используемых форм и методов работы;
педагогическим и родительским - наличие не менее 2-х публикаций на
сообществом;
информационных ресурсах
- на территории организована
3

Пшеницына С.Н..
методист ИМК
Бадаева Н.А.,
руководитель
РСС «Ориентир»

3

1

Разработка
комплекса
тематических
мероприятий
для
повышения
имиджа
детской общественной
организации
и
Российского движения
школьников в том числе
онлайн на территории
Воскресенского
муниципального района
Нижегородской области
Реализация
дорожной
карты
по
развитию
социальной активности
детей и молодёжи в
направлении
добровольческого
(волонтёрского)
движения
в
Воскресенском
муниципальном районе
Нижегородской области

До
15.11.2020

работа
по
созданию
методической базы практикоориентированных
форм
и
методик работы с детским
активом, в том числе в части
популяризации
основных
направлений деятельности РДШ
Рабочая группа по разработан
комплекс
реализации
тематических мероприятий для
дорожной карты повышения имиджа детской
общественной организации и
Российского
движения
школьников, в том числе в
формате онлайн.

Развитие добровольческого (волонтерского) движения
До
Рабочая группа, - разработана дорожная карта по
31.05.2021 специалист отдела развитию социальной активности
культуры, спорта детей и молодёжи в направлении
и молодежной
добровольческого
политики
(волонтёрского) движения;
администрации
- составлен план по реализации
Воскресенского содержания дорожной карты;
муниципального - определен ответственный за
района.
реализацию дорожной карты;
- организовано информационное
продвижение
содержания
дорожной карты;
- реализована дорожная карта по
развитию социальной активности
детей и молодёжи в направлении
добровольческого

- организовано не менее 3-х районных
тематических мероприятий, в том числе в
формате онлайн;
- в мероприятиях приняло участие не менее
50%
активистов
от
общего
числа
участников
детской
общественной
организации;
- в мероприятиях приняло участие не менее
50
представителей
родительской
общественности;
- наличие не менее 10 публикаций на
информационных ресурсах
- реализованы ключевые мероприятия в
рамках дорожной карты по развитию
социальной активности детей и молодёжи в
направлении
добровольческого
(волонтёрского) движения.

(волонтёрского);
по
итогам
реализации
дорожной карты подготовлена
информационно-аналитическая
справка
Развитие ученического самоуправления
1 Реализация
дорожной
До
Рабочая группа
- разработана дорожная карта по Реализация ключевых мероприятий в
карты
по
развитию 31.05.2021
развитию социальной активности рамках дорожной карты:
социальной активности
детей и молодёжи по развитию 1. Региональный этап Всероссийской
детей и молодёжи в
ученического самоуправления.
программы "Ученическое самоуправление":
направлении
развития
- составлен план по реализации увеличение числа участников на 3 человека.
ученического
содержания дорожной карты;
2. Региональный этап Всероссийского
самоуправления
в
- определен ответственный за конкурса
"РДШ
–
Территория
Воскресенском
реализацию дорожной карты;
Самоуправления":
увеличение
числа
муниципальном районе
- организовано информационное участников на 2 человека.
Нижегородской области
продвижение
содержания 3. Конкурсный отбор в областной актив
дорожной карты
ученического самоуправления "Актив52:
- реализована дорожная карта;
отправлено 2 заявки на конкурсный отбор.
по
итогам
реализации
дорожной карты подготовлена
информационно-аналитическая
справка
Кадровое сопровождение деятельности
Развитие детского общественного движения и реализация основных направлений деятельности Российского движения школьников
1 Разработка
комплекса
До
Рабочая группа
- организована системная работа наличие
разработанного
плана
мер, направленных на 15.11.2020
по изучению деятельности и образовательных событий на уровне округа,
профессиональный рост
оказания методической помощи наличие
плана
работы
районного
специалистов в данной
руководителям
методического объединения;
сфере
на
уровне
детских/молодежных
- организовано не менее 5 образовательных
Воскресенского
общественных
организаций, событий, в том числе в рамках работы
муниципального района
организуются
районные районного методического объединения;
Нижегородской области
методические
объединения, - наличие не менее 5 публикаций на
образовательные
события, информационных ресурсах организации
направленные на повышение дополнительного образования
уровня
профессиональных
компетенций специалистов в

части
развития
детского
движения
и
реализации
основных
направлений
деятельности
РДШ,
пересмотрена
система
повышения
квалификации
специалистов сферы воспитания,
в том числе заместителей
директоров
и
классных
руководителей
организовано
участие
педагогических работников и
специалистов сферы воспитания
в конкурсах профессионального
мастерства

1

Организация
деятельности

- организовано не менее 1 конкурса
профессионального мастерства.
- организовано участие не менее 3-х
специалистов
в
конкурсах
профессионального мастерства;
- наличие не менее 2-х публикаций на
информационных ресурсах
- организовано размещение в - наличие не менее 2-х публикаций в
журнале "Практика школьного журнале "Практика школьного воспитания"
воспитания"
методических
материалов
педагогических
работников
и
специалистов
сферы воспитания
организована
система наличие
группы
наставников
и
наставничества
наставляемых по развитию и поддержке
детского общественного движения в
Нижегородской области;
наличие
плана
повышения
профессионального
мастерства
наставляемых;
- наличие не менее 5 публикаций на
информационных ресурсах организации
дополнительного образования
Развитие добровольческого (волонтерского) движения
03.11.2020Куликова И.В.,
информирование
о назначен
руководитель
31.10.2020
куратор районной региональном
этапе районного/городского
детского

руководителя
районного/городского
детского волонтерского
проектного актива
"PRO_Актив"

волонтерской
группы
PRO_Актив

Всероссийского
конкурса волонтерского
проектного
актива
волонтёрских
инициатив "PRO_Актив"
"доброволец России 2021, в т.ч. о
целях и задачах проектной
группы "PRO_Актив";
определение
детского
волонтерского проектного актива
"PRO_Актив";
- выпуск приказ о назначении на
должность
детского
волонтерского проектного актива
"PRO_Актив";
создание
группы
межведомственного
взаимодействия для поддержки
детского
волонтерского
проектного актива "PRO_Актив";
обучение
руководителя
проектной группы на платформе
"ДОБРО.РУ" на онлайн курсах
по социальному проектированию
(4модуля, 12 уроков)
Развитие ученического самоуправления
1 Организация участия в 06.11.2020
Бадаева Н.А.,
- подготовка информационных обеспечение
для
участия
в
образовательных сессиях 15.12.2020
руководитель
писем в адрес руководителей образовательных сессиях представителей,
по
ученическому 19.01.2021
РСС «Ориентир» общеобразовательных
городского округа для обучения:
самоуправлению
18.02.2021
организаций,
организаций в
рамках
регионального
этапа
целевых аудиторий
дополнительного образования об Всероссийской программы
обеспечении
участия
в "Ученическое самоуправление" целевых
образовательных сессиях ГБУДО групп;
ЦЭВДНО;
- обучение участников областного актива
- разработка плана повышения ученического самоуправления "Актив52"
компетенций для участников
Совета старшеклассников
Информационное сопровождения деятельности
Развитие детского общественного движения и реализации основных направлений деятельности Российского движения школьников

1

Разработка
районного
медиаплан
информационных
поводов
детских
общественных
организаций
и
общеобразовательных
организаций,
реализующих основные
направления
деятельности РДШ

До
10.11.2020

1

Создание
открытых
групп в социальной сети
ВКонтакте
районных/городских
детских
волонтерских
проектных
групп
"PRO_Актив" с целью
информационного
продвижения социально
значимых проектов
Освещение
главных
новостей федеральных и
региональных
проектов/конкурсов/акци
й
добровольчества
волонтерства)
на
информационных
ресурсах

До
10.11.2020

Создание
открытых
групп
школьных
и

До
10.11.2020

2

1

До
31.05.2021

Рабочая группа

сформирован
планы
информационных
поводов
детских
общественных
организаций
и
общеобразовательных
организаций,
реализующих
основные
направления
деятельности РДШ;
организован
мониторинг
реализации медиаплана

Развитие добровольческого (волонтерского) движения
Куликова И.В.,
разработан
контент-план
куратор районной публикации
на
2020-2021
волонтерской
учебный год;
группы
- не менее 25 публикаций в месяц
PRO_Актив
о
деятельности
проектной
группы "PRO_Актив;
создание
медиа
файла
(фото/видео) о деятельности
проектной группы
Пшеницына С.Н., - сформирован контент-план
методист ИМК
размещения публикации;
Чугунцов Е.А.
- сформированы ежемесячные
специалист отдела дайджесты новостей;
культуры, спорта
и молодежной
политики
администрации
Воскресенского
муниципального
района.
Развитие ученического самоуправления
Бадаева Н.А.,
- сформирован контент-план
руководитель
размещения публикации;

- наличие плана информационных поводов
100% детских общественных объединений,
входящих в состав РДОО «Возрождение»;
- исполнимость районных медиапланов
составляет не менее 80%;
- не менее 5 публикаций размещено в СМИ

- созданы 52 открытые группы детских
волонтерских
проектных
групп
"PRO_Актив"
в
социальной
сети
"ВКонтакте"

размещены
главные
новости
на
официальных информационных ресурсах

размещены
главные
новости
на
официальных информационных ресурсах

советов
старшеклассников
социальной
сети
"ВКонтакте" с целью
информационного
продвижения социально
значимых
проектов
ученического
самоуправления
Информационная
поддержка федеральных
и
региональных
проектов
на
информационных
ресурсах

РСС «Ориентир»

- сформирован контент – план размещены
главные
новости
на
размещения публикаций;
официальных информационных ресурсах
- ежемесячные дайджест – муниципального района, муниципального
мониторинг
по
количеству округа, городского округа
выпусков
федеральных
и
региональных новостей, не менее
15
Аналитическое сопровождение деятельности
Развитие детского общественного движения и реализация основных направлений деятельности Российского движения школьников
1 Мониторинг
участия До 10 числа
Рабочая группа
- разработана и внедрена форма - участие в мониторинге принимают все
представителей
ежемесячно
Малышева О.В., мониторинга
участия детские/молодежные
общественные
муниципального района,
педагогпредставителей, региональных, объединения,
общеобразовательные
в
районных,
организатор МОУ всероссийских, международных организации,
реализующие
основные
региональных,
ДО
проектах
и
конкурсах
по направления деятельности РДШ, первичные
всероссийских,
Воскресенский
развитию детского движения и отделения РДШ;
международных
Детский Центр
реализации
основных - наличие рейтинга ДОО и ОО внутри
проектах и конкурсах по
направлений деятельности РДШ муниципального
района,
развитию
детского
городского/муниципального округа;
движения и реализации
-формирование списка победителей и
основных направлений
призеров региональных и федеральных
деятельности
конкурсов/проектов;
наличие
РДШ
информационно-аналитической справки по
итогам учебного года (ежегодно)
Развитие добровольческого (волонтерского) движения
1 Проведение
До
Рабочая группа
сформирован
рейтинг - своевременное внесение данных в
мониторинга активности 31.05.2021
Пшеницына С.Н., активности и результативности мониторинг активности и результативности
и
результативности
методист ИМК
общеобразовательных
в течение всего учебного года
2

До
31.05.2021

Пшеницына С.Н..
методист ИМК

ежемесячные
дайджестмониторинг
по
количеству
выпусков
федеральных
и
региональных новостей, не менее
15

участия
в
добровольческих
(волонтерских)
проектах/акциях/конкурс
ах общеобразовательных
организаций,
организаций
дополнительно
образования по итогам
2020-2021 учебного года
1

Проведение
мониторинга активности
и
результативности
общеобразовательных
организаций,
организаций
дополнительно
образования
по
ученическому
самоуправлению в 20202021 учебном году

Чугунцов Е.А.
специалист отдела
культуры, спорта
и молодежной
политики
администрации
Воскресенского
муниципального
района.
До
31.05.2021

организаций,
организаций
дополнительного образования по
итогам 2020-2021 учебного года;
сформирован
реестр
финалистов.

Развитие ученического самоуправления
Рабочая группа
сформирован
рейтинг
Бадаева Н.А.,
активности и результативности
руководитель
общеобразовательных
РСС «Ориентир» организаций,
организаций
Пшеницына С.Н., дополнительного образования по
методист ИМК
итогам 2020-2021 учебного года;
сформирован
реестр
финалистов.

- своевременное внесение данных в
мониторинг активности и результативности
общеобразовательных
организаций,
организаций дополнительно образования по
ученическому самоуправлению в 2020-2021
учебном году

Приложение 2
Утверждена приказом
Управления образования
администрации Воскресенского
муниципального района
от 10 ноября 2020 г. № 223

Рабочая группа по реализации мероприятий дорожной карты по развитию
социальной активности детей и молодежи в Воскресенском муниципальном
районе Нижегородской области
1. Горшкова Наталья Ивановна, заведующая информационно-методическим
кабинетом Управления образования администрации Воскресенского
муниципального района Нижегородской области (далее – ИМК).
2. Пшеницына Светлана Николаевна, методист ИМК.
3. Смирнова Валентина Валерьевна, методист ИМК.
4. Носова Татьяна Витальевна, директор МОУ ДО Воскресенский Детский
Центр.
5. Малышева
Ольга
Валентиновна,
педагог
организатор,
руководитель районной детской общественной организации МОУ ДО
Воскресенский Детский Центр.
6. Зайцева
Светлана
Александровна,
методист
Муниципального
образовательного учреждения дополнительного образования (далее – МОУ
ДО) Воскресенский Детский Центр.
7. Бадаева Наталья Александровна, заместитель директора по воспитательной
работе Муниципального общеобразовательного учреждения (далее – МОУ)
Задворковская средняя школа.
8. Куликова Ирина Васильевну, социальный педагог МОУ Задворковская СШ.
9. Чугунцов Евгений Александрович, специалист отдела культуры, спорта и
молодежной политики администрации Воскресенского муниципального
района (по согласованию).

