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Дорожная карта по развитию социальной активности детей и молодежи Вадского муниципального района 

 Нижегородской области 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Содержание Сроки реализации Исполнители Предполагаемый 

результат 

Индикаторы 

эффективности 

Организационно-методическое сопровождение деятельности 

Развитие детского общественного движения и реализация основных направлений деятельности Российского движения школьников  

1. Создание рабочих групп по 

реализации дорожной карты 

в  муниципальных  районах, 

городских и муниципальных 

округах Нижегородской 

области 

до 15.11.2020г. Терюкова З.В. -  рабочая  группа  по  

реализации дорожной 

карты создана 

-  разработаны  

дорожные  карты  по 

Развитию детского 

общественного 

движения, 

реализации 

основных 

направлений 

деятельности 

Российского 

движения 

школьников в 

Нижегородской  

области 

 

2. Организация муниципального 

 этапа областного фестиваля 

детских и молодежных 

общественных организаций 

Нижегородской области 

"Бумеранг" 

до  декабря 

2020г. 

Муниципальный оргкомитет - разработано положение 

о 

проведении 

муниципального этапа 

фестиваля; 

 - разработана программа  

проведения 

муниципального 

онлайн-фестиваля; 

- разработан 

- организован 

муниципальный 

этап; 

-  не менее 3-х 

публикаций на 

ресурсе 

 районной  детской 

общественной 

организации; 

- определены 



муниципальный 

медиаплан. 

 

победители 

муниципального 

этапа в 3-х  

номинациях; 

- организовано 

участие 

представителей 

муниципального 

района,   

в отборочном этапе 

фестиваля 

 

 

3. Организация работы по 

созданию первичных 

отделений РДШ 

до мая 2021 г. Давыдова Н.Н.- 

муниципальный куратор 

РДШ 

- осуществлена 

организационно- 

методическая работа по 

созданию 

первичных отделений 

РДШ, 

- оказание консультаций, 

помощь в сборе  

необходимого пакета 

документов. 

-  создано  не  менее  

1  первичного 

отделения РДШ; 

- в каждом 

первичном 

отделении 

зарегистрировано не 

менее 10 членов 

РДШ 

4. Заключение партнерских 

Соглашений о 

Взаимодействии с 

общественными 

объединениями, 

организациями 

дополнительного 

образования, 

а также 

организациями 

культуры, спорта и других 

сфер 

до 15.11.2020г. Давыдова Н.Н.- 

муниципальный куратор 

РДШ 

- наличие соглашений о 

сотрудничестве, перечня 

заключенных 

соглашений; 

- наличие плана 

межведомственного 

взаимодействия. 

- заключены 

соглашения о 

сотрудничестве не 

менее чем с тремя 

организациями, 

- реализовано не 

менее трех 

межведомственных 

мероприятий. 

Развитие добровольческого (волонтерского) движения 



1. Участие в региональном этапе 

Всероссийского  конкурса 

волонтерских инициатив  

«Доброволец России- 2021» 

02.11.2020-
31.03.2021 

Терюкова З.В. Созданы  условия  для  
участия  в региональном 

этапе. 

- все  целевые 

группы приняли 

участие в 

образовательных 

регионального этапа 

Всероссийского  

конкурса 

волонтерских 

инициатив. 

- создан реестр 

участников 

Всероссийского  

конкурса 

волонтерских 

инициатив  

«Доброволец 

России- 2021» на 

всех этапах. 

2. Создание условий для 

формирования районных 

детских проектных групп 

"PRO_Актив" 

до 02.11.2020г. Терюкова З.В. - созданы условия для 

объединения 

обучающихся в 

проектную группу; 

- информирование 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций о дате, 

времени и месте 

проведения занятий на 

базе ГБУДО ЦЭВДНО. 

- объединение 

обучающихся, 

вовлеченных в 

социально значимую 

проектную 

деятельность в 

детскую проектную 

"PRO_Актив",  не  

менее  10 человек, 

- увеличение 

качества и 

количества 

социально- 

значимых проектов  

добровольчества 

(волонтерства) в 

возрастной 

категории 14-17 лет, 



заявленных для 

участия во 

Всероссийском 

конкурсе 

волонтерских 

инициатив  

«Доброволец 

России- 2021» 

3. Организация и  проведение 

уроков социальной активности 

01.11.2020-
31.05.2021 

Терюкова З.В. Разработан тематический 

план- график проведения  

и мультимедийное 

сопровождение уроков 

социальной активности 

-  проведено  не  

менее  двух  уроков 

социальной 

активности в 

квартал; 

размещено не менее 

3публикаций 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. 
 

Развитие ученического самоуправления 

1. Создание условий для участия 

в региональном этапе 

Всероссийской программы 

Старт – ноябрь 

2020  

Финальные 

Терюкова З.В. - подготовка 

информационных писем в 

адрес руководителей 

участие в 

образовательных 

сессиях одного 



"Ученическое 

самоуправление"  

представителей 

муниципального  района  

мероприятия – 

23-  

24.03.2021  

 

общеобразовательных 

организаций, организаций 

дополнительного 

образования по условиям 

участия в региональном 

этапе Всероссийской 

программы "Ученическое 

самоуправление":  

 

специалиста органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования, 

организаций 

дополнительного 

образования – 

ответственного за 

развитие системы 

ученического 

самоуправления на 

уровне 

муниципального 

района,  

 

2. Организация участия 

старшеклассников в конкурсном 

отборе в областной актив 

ученического самоуправления 

"Актив52"  

 

до 30.11.2020  
 

Терюкова З.В. - подготовка и 

рассылка 

информационных 

писем в адрес 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций, 

организаций 

дополнительного 

образования об 

обеспечении участия;  

- создание реестра 

старшеклассников, 

участвующих в 

конкурсном отборе  

 

 

- участие в 

Конкурсном отборе 

не менее двух 

представителей от 

муниципального 

района, 

муниципального 

округа, городского 

округа 

Нижегородской 

области 

                                                                          Программно-методическое сопровождение деятельности 

 
 

Развитие детского общественного движения и реализация основных направлений деятельности Российского движения школьников 

1. Реализация тематических и 

профильных смен по детскому 

движению и РДШ  

В течение 

года  

 

 

Рабочая группа по реализации 

дорожной карты 
разработаны программы 

тематических/профильных 

смен;  

- разработаны 

дидактические и 

реализовано не менее 

3 тематических смен;  

- участниками смен 

стало не менее 40 

активистов детского 



методические материалы 

для проведения 

образовательных и 

тематических смен  

движения и РДШ;  

- наличие не менее 3 

публикаций на 

информационных 

ресурсах районных 

детских 

общественных 

организаций  

2. Разработка комплекса 

мероприятий по выявлению и 

трансляции лучших практик в 

сфере детского общественного 

движения и РДШ  

 

до 01.12.2020 Рабочая группа по реализации 

дорожной карты 

- разработан комплекс 

тематических 

мероприятий для 

повышения имиджа 

детской общественной 

организации и 

Российского движения 

школьников, в том числе в 

формате онлайн, на 

территории 

муниципального района  

 

- 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 

районной/городской 

детской 

общественной 

организации; 

наличие публикаций 

на информационных 

ресурсах. 

 

Развитие добровольческого (волонтерского) движения  

Муниципальный уровень 

1. Реализация дорожной карты по 

развитию социальной 

активности детей и молодёжи в 

направлении добровольческого 

(волонтёрского) движения в 

муниципальном районе. 

до 31.05.2021 

 

Терюкова З.В. разработана дорожная 

карта по развитию 

социальной активности 

детей и молодёжи в 

направлении 

добровольческого 

(волонтёрского) движения 

в муниципальном районе; 

- составлен план по 

реализованы 

ключевые 

мероприятия в рамках 

дорожной карты по 

развитию социальной 

активности детей и 

молодёжи в 

направлении 

добровольческого 



реализации содержания 

дорожной карты;  

- определен ответственный 

за реализацию дорожной 

карты;  

- организовано 

информационное 

продвижение содержания 

дорожной карты;  

- реализована дорожная 

карта по развитию 

социальной активности 

детей и молодёжи в 

направлении 

добровольческого 

(волонтёрского) движения 

в муниципальном районе, 

- по итогам реализации 

дорожной карты 

подготовлена 

информационно-

аналитическая справка 

 

(волонтёрского) 

движения в 

муниципальном 

районе. 

 

Развитие ученического самоуправления  

Муниципальный уровень 

1. Реализация дорожной карты по 

развитию социальной 

активности детей и молодёжи в 

направлении развития 

ученического самоуправления в 

муниципальном районе. 

до  31.05.2021  

 

Терюкова З.В. разработана дорожная 

карта по развитию 

социальной активности 

детей и молодёжи по 

развитию ученического 

самоуправления в 

муниципальном районе, 

муниципальном/городском 

округе;  

- составлен план по 

реализации содержания 

дорожной карты;  

- определен ответственный 

Реализация ключевых 

мероприятий в 

рамках дорожной 

карты.  

 



за реализацию дорожной 

карты;  

- организовано 

информационное 

продвижение содержания 

дорожной карты  

- реализована дорожная 

карта;  

- по итогам реализации 

дорожной карты 

подготовлена 

информационно-

аналитическая  

                                                                                     Кадровое сопровождение деятельности 

 
 

      Развитие детского общественного движения и реализация основных направлений деятельности Российского движения школьников  

Муниципальный уровень 



1. Разработка комплекса мер, 

направленных на 

профессиональный рост 

специалистов в данной сфере на 

уровне муниципального района 

 

до 01.12.2020 Терюкова З.В. на уровне муниципального 

района  организована 

системная работа по 

изучению деятельности и 

оказания методической 

помощи руководителям 

детских/молодежных 

общественных 

организаций, 

организуются районные 

методические семинары, 

образовательные события, 

направленные на 

повышение уровня 

профессиональных 

компетенций 

специалистов в части 

развития детского 

движения и реализации 

основных направлений 

деятельности РДШ, 

пересмотрена система 

повышения квалификации 

специалистов сферы 

воспитания.  

- наличие 

разработанного плана 

образовательных 

событий на уровне 

муниципального 

района, наличие 

плана работы 

районного 

методического 

семинара;  

- организовано не 

менее 3 

образовательных 

событий, в том числе 

в рамках работы 

районного 

методического 

семинара;  

- наличие публикаций 

на информационных 

ресурсах организации 

дополнительного 

образования. 

- организована 

система 

наставничества  

 

 

 

- наличие группы 

наставников и 

наставляемых по 

развитию и 

поддержке детского 

общественного 

движения;  

- наличие плана 

повышения 

профессионального 

мастерства 

наставляемых;  

- наличие публикаций 



на информационных 

ресурсах организации 

дополнительного 

образования 

Развитие добровольческого (волонтерского) движения  

Муниципальный уровень 

1. Организация деятельности 

руководителя 

районного/городского детского 

волонтерского проектного 

актива "PRO_Актив"  

 

3.11.2020-

31.05.2021  

 

Терюкова З.В. -  информирование 

руководителей 

волонтёрских 

объединений/отрядов о 

региональном этапе 

Всероссийского конкурса 

волонтёрских инициатив  

"доброволец России 2021, 

в т.ч. о целях и задачах 

проектной группы 

"PRO_Актив";  

- определение 

руководителя 

районного/городского 

детского волонтерского 

проектного актива 

"PRO_Актив";  

- выпуск приказ о 

назначении на должность 

руководителя 

районного/городского 

детского волонтерского 

проектного актива 

"PRO_Актив";  

- создание группы 

межведомственного 

взаимодействия для 

поддержки 

районного/городского 

детского волонтерского 

проектного актива 

"PRO_Актив";  

- назначен 

руководитель 

районного/городского 

детского 

волонтерского 

проектного актива 

"PRO_Актив  

 



- обучение руководителя 

проектной группы на 

платформе "ДОБРО.РУ" 

на онлайн курсах по 

социальному 

проектированию (4 

модуля, 12 уроков)  

 

Развитие ученического самоуправления  

Муниципальный уровень 

1. Организация участия в 

образовательных сессиях по 

ученическому 

самоуправлению целевых 

аудиторий  
 

06.11.2020  

15.12.2020  

19.01.2021  

18.02.2021  

Терюкова З.В. - подготовка 

информационных писем в 

адрес руководителей 

общеобразовательных 

организаций, организаций 

дополнительного 

образования об 

обеспечении участия в 

образовательных сессиях 

ГБУДО ЦЭВДНО;  

- разработка плана 

повышения компетенций 

для участников 

районного/городского 

Совета старшеклассников  

обеспечение для 

участия в 

образовательных 

сессиях 

представителей от 

муниципального 

района, 

муниципального 

округа, городского 

округа для 

обучения:  

- в рамках 

регионального 

этапа 

Всероссийской 

программы 

"Ученическое 

самоуправление" 

целевых групп;  

- обучение 

участников 

областного актива 

ученического 

самоуправления 

"Актив52"  

 
 

Информационное сопровождение 

Развитие детского общественного движения и реализация основных направлений деятельности Российского движения школьников  



Муниципальный уровень 

1. Разработка районного 

медиаплана информационных 

поводов детских общественных  

организаций и 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

основные направления 

деятельности РДШ  

 

 

до 10.11.2020 

 

             Рабочая группа по 

реализации дорожной карты 

 

    сформированы планы 

информационных поводов 

детских общественных 

организаций и 

общеобразовательных  

организаций, 

реализующих основные 

направления деятельности 

РДШ;  

- организован мониторинг 

реализации медиаплана  

 

- наличие плана 

информационных 

поводов у всех 

детских 

общественных 

объединений, 

входящих в состав 

районной детской 

общественной 

организации;  
- исполнимость 

районных 

медиапланов 

составляет не менее 

80%;  

- не менее 3 

публикаций 

размещено в СМИ 

каждого 

муниципального 

района,  

Развитие добровольческого (волонтерского) движения  

Муниципальный уровень 

1. Создание открытых групп в 

социальной сети ВКонтакте 

районных/городских детских 

волонтерских проектных групп 

"PRO_Актив" с целью 

информационного продвижения 

социально значимых проектов  

 

до 01.12.2020г Климова Н.Ю.-  

руководитель районной 

детской волонтерской 

проектной группы 

"PRO_Актив  

 

разработан контент-план 

публикации на 2020-2021 

учебный год;  

- не менее 3публикаций в 

месяц о деятельности 

проектной группы 

"PRO_Актив;  

- создание медиа файла 

(фото/видео) о 

деятельности проектной 

группы  

создана одна 

открытая группа 

районной детской 

волонтерской 

проектной группы 

"PRO_Актив" в 

социальной сети 

"ВКонтакте"  

 

2. Освещение главных новостей 

федеральных и региональных 

проектов/конкурсов/акций 

до 31.05.2021  

 

Климова Н.Ю.-  

руководитель районной 

детской волонтерской 

- сформирован контент-

план размещения 

публикации;  

- размещены главные 

новости на 

официальных 



добровольчества  

(волонтерства) на 

информационных ресурсах  

 

 

проектной группы 

"PRO_Актив  

 

- сформированы 

ежемесячные дайджесты 

новостей. 

информационных 

ресурсах 

муниципального 

района  

 

Развитие ученического самоуправления 

Муниципальный уровень 

1. Создание открытых групп 

школьных и 

районных/городских советов 

старшеклассников социальной 

сети "ВКонтакте" с целью 

информационного продвижения 

социально значимых проектов 

ученического самоуправления  

 

до 01.12.2020 Терюкова З.В. разработан контент-план 

публикации на 2020-2021 

учебный год в каждом 

совете старшеклассников  

 

создана одна 

открытая  группа 

районного совета 

старшеклассников в 

социальной сети 

"ВКонтакте"  

 

2. Информационная поддержка 

федеральных и региональных 

проектов на информационных 

ресурсах  

 

до 31.05.2021  

 

Терюкова З.В. - сформирован контент-

план размещения 

публикации;  

- ежемесячные дайджест-

мониторинг по количеству 

выпусков федеральных и 

региональных новостей, не 

менее 15 

размещены главные 

новости на 

официальных 

информационных 

ресурсах 

муниципального 

района  

 

Аналитическое сопровождение деятельности  

Развитие детского общественного движения и реализация основных направлений деятельности Российского движения школьников  

Муниципальный уровень 

1. Мониторинг участия 

представителей 

муниципального района, 

городского/ муниципального 

округа в районных, 

региональных, всероссийских, 

международных проектах и 

конкурсах по развитию детского 

движения и реализации 

основных направлений 

деятельности РДШ 

До 10 числа 

ежемесячно  

 

             Рабочая группа по 

реализации дорожной карты 

 

- разработана и внедрена 

форма мониторинга 

участия представителей 

муниципального района в 

районных, региональных, 

всероссийских, 

международных проектах 

и конкурсах по развитию 

детского движения и 

реализации основных 

направлений деятельности 

участие в 

мониторинге 

принимают все 

детские 

общественные 

объединения, 

общеобразовательные 

организации, 

реализующие 

основные 

направления 



 РДШ  

 

деятельности РДШ, 

первичные отделения 

РДШ;  

- наличие рейтинга 

ДОО и ОО внутри 

муниципального 

района; 

-формирование 

списка победителей и 

призеров 

региональных и 

федеральных 

конкурсов/проектов;  

наличие 

информационно-

аналитической 

справки по итогам 

учебного года 

Развитие добровольческого (волонтерского) движения 

Муниципальный уровень 

1. Проведение мониторинга 

активности и результативности 

участия в 

проектах/акциях/конкурсах 

общеобразовательных 

организаций, организаций 

дополнительно образования  

по итогам 2020-2021 учебного 

года. 

 

 

до 31.05.2021  

 

Терюкова З.В. - сформирован рейтинг 

активности и 

результативности 

общеобразовательных 

организаций, организаций 

дополнительного 

образования по итогам 

2020-2021 учебного года;  

- сформирован реестр 

финалистов.  

- своевременное 

внесение данных в 

мониторинг 

активности и 

результативности в 

течение всего 

учебного года  

 

Развитие ученического самоуправления  

Муниципальный уровень 

1. Проведение мониторинга 

активности и результативности 

общеобразовательных 

организаций, организаций 

дополнительно образования по 

до 31.05.2021  

 

Терюкова З.В. - сформирован рейтинг 

активности и 

результативности 

общеобразовательных 

организаций, организаций 

своевременное 

внесение данных в 

мониторинг 

активности и 

результативности 



ученическому самоуправлению 

в 2020-2021 учебном год  

 

дополнительного 

образования по итогам 

2020-2021 учебного года;  

 

общеобразовательных 

организаций, 

организаций 

дополнительно 

образования по 

ученическому 

самоуправлению в 

2020-2021 учебном 

году  
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