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Председатель: 

 

Заместитель министра образования, науки  

и молодежной политики Нижегородской области  

  

 

 

Е.Л.Родионова 

 

Присутствовали: 

 

 

 

начальник управления дошкольного, общего и 

дополнительного образования министерства 

образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

О.М. Павлова 

  

и.о. начальника отдела по вопросам дополнительного 

образования и воспитания министерства образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области  

Е.В. Парфенова 

 

  

главный специалист отдела по вопросам 

дополнительного образования и воспитания 

министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области, секретарь 

совещания 
 

М.В. Сурьянинова 

проректор по образовательной деятельности 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Нижегородский институт развития 

образования» 

А.В.Шарина 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

П р о т о к о л   

16.02.2021        

 

 совещания по вопросу внедрения ставок 

специалистов по воспитанию в 

общеобразовательных организациях в рамках 

федерального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» 

национального проекта «Образование» 
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руководители органов, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов, 

муниципальных округов, городских округов 

Нижегородской области,  

руководители государственных общеобразовательных 

организаций  

(участники проекта) 

 

35 
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1. О проделанной работе по участию в конкурсе "Навигаторы детства" в 

рамках проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» национального проекта «Образование» 

_____________________________________________________________ 

(Жаркова М.В., Ломакин А.Л., Трофимова Л.В., Брусникин Р.М., 

Тимонина С.М., Кондрашева Н.В, Кисарова Е.В., Игнатьев А.И.) 

 

1.1. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере 

образования города Нижнего Новгорода (Радченко В.П.), Балахнинского 

муниципального района (Трофимова Л.В.), Бутурлинского муниципального 

округа (Ломакин А.Л.), Вадского муниципального округа (Тимонина С. М.), 

городского округа Перевоз (Кондрашева Н.В.), городского округа Семеновский 

(Брусникин Р.М.), Княгининского муниципального района (Игнатьев А. И.), 

Ветлужского муниципального района (Кисарова Е.В.)  

1.1.1. определить кандидатов на должность муниципального координатора, 

обеспечить их участие в конкурсе «Навигаторы детства». 

Срок: до 17 февраля 2021 г. 

1.1.2. Предоставить информацию о муниципальном координаторе в Центр 

эстетического воспитания детей Нижегородской области согласно форме, 

направленной протоколом от 09 февраля 2021 г. №Сл-316-77610/21.  

Срок: до 17 февраля 2021 г. 

 

2. Промежуточные результаты конкурса "Навигаторы детства" в 

рамках проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» национального проекта «Образование» 

_____________________________________________________________ 

(О.М.Павлова) 

 

2.1. Принять к сведению информацию начальника управления 

дошкольного, общего и дополнительного образования министерства образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области Павловой О.М. о 

промежуточных результатах конкурса "Навигаторы детства" в рамках проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального 

проекта «Образование». 
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2.2. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере 

образования муниципальных районов, городских и муниципальных округов 

Нижегородской области 

2.2.1. Для повышения качества предоставляемых материалов и успешного 

прохождения тестирования участниками конкурса обеспечить методическую 

поддержку участников конкурса, сформировав рабочую группу, состоящую из 

специалиста управления образования, методиста, психолога, специалиста, 

курирующего деятельность РДШ на территории района. 

Срок: до 20 марта 2021 г. 

2.2.2. Организовать регистрацию муниципальных координаторов в АИС 

«Педагог» по ссылке https://артек-педагог.рф/ 

Срок: до 18 февраля 2021 г. 

 

2.3. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере 

образования муниципальных районов, городских и муниципальных округов 

Нижегородской области, руководителям государственных общеобразовательных 

организаций: 

2.3.1. Организовать работу по подготовке и загрузке в личный кабинет 

видео-эссе и портфолио участников. 

Срок: до 20 февраля 2021 г. 

2.3.2. Организовать работу по подготовке документов участников конкурса 

«Навигаторы детства» для дальнейшего трудоустройства                                                                      

в ФГБУ "Росдетцентр" при успешном прохождении этапов конкурса. 

(https://docs.google.com/document/d/1Cx-

UbiUopbk6WKN949PtYydapz18CZwfxWmHIlRU4m4/edit) 

Срок: до 1 марта 2021 г. 
 

2.4. Директору департамента образования администрации города 

Нижнего Новгорода (Радченко В.П.), директору департамента образования 

администрации Кстовского муниципального района (Долгих А.Н.),                                         

и.о. председателя комитета по образованию и делам молодежи администрации 

Краснооктябрьского муниципального района (Арибжанов Р. Х.) усилить контроль 

за проведением информационной кампании конкурса «Навигаторы детства», в 

том числе организовать размещение информации на сайтах общеобразовательных 

организаций. 

Срок: до 17 марта 2021 г. 
 

2.5. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере 

образования города Нижнего Новгорода (Радченко В.П.), города Дзержинска 

(Палеева О.В.), Кстовского муниципального района (Долгих А.Н.), города 

Арзамас (Кондакова С.Г.), Краснобаковского муниципального района (Соловьева 

Н.С.),  Городецкого муниципального района (Малышева Е.В.), городского округа 

города Кулебаки (Шаблов А.Н.) организовать работу по актуализации 

информации о планах воспитательной работы и программах воспитания на сайтах 

образовательных организаций. 

 Срок: до 24 февраля 2021 г. 

https://артек-педагог.рф/
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2.6. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере 

образования  Балахнинского муниципального района, Бутурлинского  

муниципального округа (Ломакин А.Л.), Воскресенского муниципального района 

(Сычев В.А.), городского округа города Кулебаки (Шаблов С.Н.), 

Краснобаковского муниципального района (Соловьева Н.С.), Лукояновского 

муниципального района (Майоров М.П.) обеспечить выполнение показателей 

мониторинга «1-Воспитание» в соответствии с данными направленными от 

муниципалитета за декабрь 2020 г.  

Срок – до 1 марта 2021 г. 

 

2.7. Государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Нижегородский институт 

развития образования» (Павленков И.М.) провести анализ рабочих программ 

воспитания и календарных планов воспитательной работы общеобразовательных 

организаций (участников проекта), итоги анализа предоставить в министерство 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.  

Срок – до 1 марта 2021 г. 

 

 

Председатель                           Е.Л. Родионова 


