АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Департамент образования

ПРИКАЗ
№
Об организации деятельности
по
реализации
городского
мегапроекта «Мы вместе»
в 2020-2021 учебном году

В целях осуществления управления развитием воспитательного пространства
города Нижнего Новгорода, программно-методического обеспечения и
сопровождения деятельности образовательных организаций по дополнительному
образованию и воспитанию, развития механизма городского воспитательного
пространства – мегапроекта «Мы вместе»,
приказываю:
1.
Возложить функции городского методического центра по реализации
городского мегапроекта «Мы вместе» на МБУ ДО «Дворец детского (юношеского)
творчества им.В.П.Чкалова» (Панова Н.В.)
2.
Утвердить план реализации городского мегапроекта «Мы вместе» на
2020-2021 учебный год (приложение 1).
3.
МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества им. В.П.Чкалова»
(Панова Н.В.):

осуществлять координацию работы образовательных учреждений по
реализации городского мегапроекта «Мы вместе»;

осуществлять разработку положений, программно-методическое
обеспечение и сопровождение деятельности в рамках мегапроекта;

осуществлять методическое управление деятельностью мегапроекта;

осуществлять методическое сопровождение кадров дополнительного
образования и воспитания в рамках реализации мегапроекта;

осуществлять мониторинг влияния мегапроекта на воспитательное
пространство города.
4.
Отделу дополнительного образования и воспитания (Жаркова М.В.)
обеспечить организационно-управленческую поддержку работы МБУ ДО «Дворец
детского (юношеского) творчества им. В.П.Чкалова по реализации городского
мегапроекта «Мы вместе».

5.
Возложить функции районных методических центров, ответственных за
реализацию городского мегапроекта «Мы вместе», на муниципальные учреждения
дополнительного образования:

В Автозаводском районе – на МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района»
(директор Обухова А.И.);

В Канавинском районе – на МБУ ДО «ЦДТ Канавинского района»
(директор Веселова Н.Н.);

В Ленинском районе – на МБУ ДО «ЦДТ Ленинского района» (директор
Агафонова Д.Р.);

В Московском районе – на МБУ ДО «ЦДТ Московского района»
(директор Помелова М.В.);

В Нижегородском районе – на МБУ ДО «ДДТ Нижегородского района»
(директор Пыхова Е.А.);

В Приокском районе за реализацию проектных линий «Будущее
России», «Душа России», «Чудеса своими руками» - МБУ ДО «ЦРТ «Созвездие»
(директор Заруба И.О.), за реализацию проектных линий «Во славу Отечества», «В
интересах ребенка» и «Несущие радость» - МБУ ДО «ДЮЦ «Контакт»» (директор
Мельникова О.М.);

В Советском районе – МБУ ДО «ДДТ Советского района» (директор
Хачикян Т.Л.);

В Сормовском районе – МБУ ДО «ЦДТ Сормовского района» (директор
Папилина И.В.).
6.
Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере
образования, администраций районов города Нижнего Новгорода:
6.1.
Обеспечить реализацию городского мегапроекта «Мы вместе» на
районном уровне.
6.2.
Учитывать план реализации городского мегапроекта «Мы вместе» при
планировании работы по воспитанию и дополнительному образованию в районе.
7.
Рекомендовать руководителям муниципальных образовательных
учреждений планировать работу по воспитанию и дополнительному образованию
детей в соответствии с городским мега-проектом «Мы вместе».
8.
Действие настоящего приказа распространить с 01.09.2020.
9.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
директора департамента
Жаркова
435 22 90

Д.С. Бояров

Приложение 1 к приказу
От______№__________
План реализации городского мегапроекта «Мы вместе»
на 2020-2021 учебный год
№

Городское мероприятие

Примечание

1. Городской
смотр
сводных Сентябрьотрядов 41-й Почетной вахты
май
Памяти у Вечного огня Славы
2. Мега-челлендж
времени»
3. Городской
конкурс
нашего времени»
4. Конкурс
музей»

«Лучший

«Вызовы Сентябрьмай

Ответственный, контактный
телефон
Трофимов А.Ю.
post1hhtrofimov@yandex.ru
4390999
Евдокимова Н.Р.
ddt.chkalov@gmail.com

«Герои Сентябрьмай

Малкин О.А.
malkin.oleg.post1@gmail.com

школьный Сентябрь июнь

Тамбовцева А.В.
tambovtseva-ddt@yandex.ru

5. Конкурс классных коллективов
города «МЫкласс»

Ноябрь март

6. Городская спартакиада учащихся по особому
школ-интернатов, детских домов,
плану
специальных
коррекционных
учреждений

Охотникова Е.Е.
ohotnickova.ekaterina@yandex.ru
Бабин А.М.
alexeybab1979@gmail.com

7. Городской
родительский
университет для председателей
родительских
комитетов
общеобразовательных
учреждений

В течение
года по
особому
плану

Белик Н.Н.
beliknn@mail.ru
Семушева Т.Г.
tsemusheva@yandex.ru

8. Городской
родительский
университет для председателей
родительских
комитетов
учреждений
дошкольного
образования

В течение
года по
особому
плану

Белик Н.Н.
beliknn@mail.ru
Семушева Т.Г.
tsemusheva@yandex.ru

9. Городской
родительский
университет
«Особых
государственных семей»

В течение
года по
особому
плану

Белик Н.Н.
beliknn@mail.ru
Семушева Т.Г.
tsemusheva@yandex.ru

10. Городской
факультет
отцов»

педагогический В течение
«Городская школа
года по
особому

Белик Н.Н.
beliknn@mail.ru
Семушева Т.Г.

плану

tsemusheva@yandex.ru

Городским

В течение
года по
особому
плану

Семушева Т.Г.
tsemusheva@yandex.ru

12. Взаимодействие с Городским
родительским советом

В течение
года по
особому
плану

Семушева Т.Г.
tsemusheva@yandex.ru

11. Взаимодействие
советом отцов

13. Городская
старшеклассников
«Содружество»

с

школа Сентябрь –
Охотникова Е.Е.
декабрь (по ohotnickova.ekaterina@yandex.ru
особому
плану)

14. Городская
школа
старших Сентябрь вожатых «Вожатый ГОроДА»
февраль по
особому
плану

Агаева Л.И.
sdo.nadezhda@yandex.ru

15. Городской
организаций,
«Надежда»

Октябрь,
май

Агаева Л.И.
sdo.nadezhda@yandex.ru

16. Городской
интерактивный Сентябрьконкурс
«Мое
пионерское
май
детство»

Агаева Л.И.
sdo.nadezhda@yandex.ru

17. Городская акция «Дети Нижнего»

Сентябрь май

Агаева Л.И.
sdo.nadezhda@yandex.ru

18. Открытое городское первенство
по
авиамодельному
спорту
им.М.П.Караганова

сентябрь

Романова Н.П.
np.romanova@ddt-chkalov.ru

19. Городской конкурс социальной
рекламы «Будущее в наших
руках»

декабрь

Охотникова Е.Е.
ohotnickova.ekaterina@yandex.ru

20. Открытый Чемпионат города
Нижнего Новгорода по
троеборью (служебное
собаководство) Памяти Героя
России Евгения Шнитникова

сентябрь

Баженов И.В.
speco@ddt-chkalov.ru

слет
детских
объединений

21. Городской
интерактивный Сентябрьконкурс «Победный маршрут»
май
22. Городской

интерактивный Сентябрь-

Агаева Л.И.
sdo.nadezhda@yandex.ru
Агаева Л.И.

конкурс «Вожатый ГОроДА»
23. Дни единых действий детских
общественных
организаций
(объединений)

май

sdo.nadezhda@yandex.ru

Октябрьмай (по
особому
плану)

Агаева Л.И.
sdo.nadezhda@yandex.ru

24. Городские акции «Я открываю Сентябрь мир природы», «Я природу
май
берегу», «Экогород»

Бровченко О.В.
speco@ddt-chkalov.ru

25. Городской
интерактивный
конкурс
детского
изобразительного творчества «С
чего начинается Родина?» «Я
горжусь тобой, мой Нижний»

октябрьдекабрь;
февральмай

Патяева Л.В.
dvorec-estetika@yandex.ru

26. Городской фестиваль открытых
занятий
и
воспитательных
мероприятий
педагогических
работников
учреждений
дополнительного образования
«Новые вершины»

Октябрьмарт

Семушева Т.Г.
tsemusheva@yandex.ru

27. Работа городской очно-заочной Октябрь –
школы по робототехнике для декабрь (по
учителей
особому
плану)

Волкова Т.Н.
volktn@mail.ru

28. Городская ярмарка роботов

ноябрь

Волкова Т.Н.
volktn@mail.ru

робототехнический

Октябрьмай (по
особому
плану)

Волкова Т.Н.
volktn@mail.ru

30. Городской
краеведческий
конкурс
для
младших
школьников
«Мой
Нижний
Новгород»

Октябрьдекабрь

Тамбовцева А.В.
tambovtseva-ddt@yandex.ru

31. Городской конкурс стационарных
или временных выставок «Юные
хранители славы нижегородцев»

Октябрь февраль

Панов Н.А.
na.panov@ddt-chkalov.ru

32. Городская акция "Неделя защиты
животных"

октябрь

Бровченко О.В.
speco@ddt-chkalov.ru

33. Городской фестиваль авторской

Ноябрь -

Вифлеемский В.А.

29. Городской
марафон

туристической
друзей"

песни

"Круг

декабрь

vlados2319@mail.ru

чтецов

февраль

Патяева Л.В.
dvorec-estetika@yandex.ru

35. Городская акция «Материнская
слава»

Ноябрьдекабрь

Белик Н.Н.
beliknn@mail.ru
Семушева Т.Г.
tsemusheva@yandex.ru

36. Городские
старшеклассников
перекресток»

Ноябрь,
март

Охотникова Е.Е.
ohotnickova.ekaterina@yandex.ru

34. Городской
конкурс
«Вдохновение»

сборы
«Лидерский

37. Городской
фестиваль Декабрь
экологических агитбригад «Наш
2020 –
дом Нижний Новгород»
январь 2021
38. Городские соревнования
автомоделизму

Бровченко О.В.
speco@ddt-chkalov.ru

по

декабрь

Романова Н.П.
np.romanova@ddt-chkalov.ru

39. Городской конкурс и городская
выставка детского рисунка «Мир
глазами детей»

Январь май

Патяева Л.В.
dvorec-estetika@yandex.ru

40. Городской фестиваль смыслового
поэтического рока «В наших
глазах»

январь

Вифлеемский В.А.
vlados2319@mail.ru

41. Открытый городской конкурс
дизайна «Дизайн. Перспективы.
Нижний»

февраль

Гребченко Н.В.
dpt-ckalov@mail.ru

42. Открытые
городские
соревнования
школьниковсудомоделистов по ходовым
контурным моделям

январь

Романова Н.П.
np.romanova@ddt-chkalov.ru

43. Городской
конкурс
экскурсовод»

«Юный Февраль март

Панов Н.А.
na.panov@ddt-chkalov.ru

44. Городской
конкурс
по
внутреннему озеленению школ
«Несущие радость»

февраль

Бровченко О.В.
speco@ddt-chkalov.ru

45. Городская акция «России верные
сыны»

февраль

Белик Н.Н.
beliknn@mail.ru
Семушева Т.Г.
tsemusheva@yandex.ru

46. Городской

февраль

Романова Н.П.

конкурс

по

радиоэлектронике
2021»

«Электроник

np.romanova@ddt-chkalov.ru

47. Открытые
городские
соревнования по простейшим
авиамоделям среди учащихся
младшего школьного возраста
«Чкаловские крылья»

февраль

Романова Н.П.
np.romanova@ddt-chkalov.ru

48. Городской
конкурс
по
практической информатике «ITЧкалов»

февраль

Романова Н.П.
np.romanova@ddt-chkalov.ru

49. Городской
года"

конкурс

"Вожатый Сентябрьмай

Агаева Л.И.
sdo.nadezhda@yandex.ru

50. Городской
конкурс
«Юный
музыкант
(народные
инструменты, солисты)»

март

Широкова Н.Н.
dvorec-estetika@yandex.ru

51. Городской
фестиваль
величество, рояль»

«Его

март

Патяева Л.В.
Трошкина И.Н.
dvorec-estetika@yandex.ru

52. Городской конкурс "Моя семья в
истории страны"

март

Тамбовцева А.В.
tambovtseva-ddt@yandex.ru

53. Городская выставка детского
декоративно-прикладного
творчества «Творчество юных –
любимому городу»

март

Гребченко Н.В.
dpt-ckalov@mail.ru

54. Городской конкурс экологических
проектов «Наш дом – Нижний
Новгород»

март

Бровченко О.В.
speco@ddt-chkalov.ru

55. Городской семинар «Лето -2021»

март

Таран А.В.
anntaran77@mail.ru

56. Городской
фестиваль Март – май
профессионального мастерства
«Классный руководитель года»
57. Открытая городская олимпиада
по робототехнике «Состязания
роботов 2021». Региональный
отборочный
этап
международной олимпиады по
программированию роботов

апрель

Белик Н.Н.
beliknn@mail.ru
Семушева Т.Г.
tsemusheva@yandex.ru
Волкова Т.Н.
volktn@mail.ru

58. Городской конкурс
нижегородец»

«Ты

–

апрель

Панов Н.А.
na.panov@ddt-chkalov.ru

59. Городская конференция НОУ

апрель

Лебедева А.В.
Баланцева О.Н.
onbalanceva@mail.ru

60. Городской конкурс красоты и
таланта «Славянский подиум.
Апрель»

апрель

Гребченко Н.В.
dpt-ckalov@mail.ru
Кобылинская К.В.
ksenia.kob@mail.ru

61. Конкурс "Виртуальный школьный
музей уникальных экспонатов"

апрель

Тамбовцева А.В.
tambovtseva-ddt@yandex.ru

62. Городская
школьников
здоровье"

конференция
"Экология
и

апрель

Бровченко О.В.
speco@ddt-chkalov.ru

63. Открытый
городской
интерактивный конкурс-выставка
«Сам себе Кулибин»

апрель

Романова Н.П.
np.romanova@ddt-chkalov.ru

64. Дистанционная
выставка Январь-май
детского технического творчества
"Гордимся прошлым, строим
будущее".

Романова Н.П.
np.romanova@ddt-chkalov.ru

65. Городской
смотр-конкурс
солистов
и
ансамблей
«Серебряный колокольчик»

апрель

Патяева Л.В.
dvorec-estetika@yandex.ru

66. Городской конкурс методических
материалов
в
системе
дополнительного образования
детей

апрель

Евдокимова Н.Р.
ddt.chkalov@gmail.com

67. Открытые
соревнования
судомоделистов

апрель

Романова Н.П.
np.romanova@ddt-chkalov.ru

68. Открытые
городские
соревнования по служебному
собаководству,
посвященные
Дню пограничника и Дню защиты
детей

май

Баженов И.В.
speco@ddt-chkalov.ru

69. Городские соревнования по
авиамоделизму (свободный лет,
радиоуправляемые, кордовые)

май

Романова Н.П.
np.romanova@ddt-chkalov.ru

городские
школьников-

70. Городской
года»

фестиваль

«Семья

май

Белик Н.Н.
beliknn@mail.ru
Семушева Т.Г.
tsemusheva@yandex.ru

71. Городской
фестиваль
образовательных
услуг
учреждений
дополнительного
образования
детей
«Город
детства»

июнь

Семушева Т.Г.
tsemusheva@yandex.ru

апрель

Беляева И.Е.
cmi@ddt-chkalov.ru

май

Трофимов А.Ю.
post1hhtrofimov@yandex.ru
4390999

72. Городской
школьных СМИ

смотр-конкурс

73. Городской конкурс «Лучшая
смена караула Поста № 1» у
Вечного огня

74. Смена советов старшеклассников Июль-август
Охотникова Е.Е.
"Лидер"
ohotnickova.ekaterina@yandex.ru
75. Городские сборы (смена) детских Июль-август
общественных организаций и
объединений
«Пионерская
зорька»

Агаева Л.И.
sdo.nadezhda@yandex.ru

