АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Департамент образовании
ПРИКАЗ
l4'~ ~
Г

1

Об организации деятельности
по реализации городского мега-

проекта «Мы вместе
В целях осуществления программно-целевого управления развитием единого
воспитательного пространства, программно-методического обеспечения и
сопровождения деятельности системы дополнительного образования и воспитания
города Нижнего Новгорода,
ПРИКАЗЫВАЮ

Возложить функции городского методического центра по реализации
городского мега-проекта «Мы вместе» на МОУ ДОД Дворец детского
творчества им.В.П.Чкалова (Панова Н.В.)
Утвердить план реализации городского мега-проекта «Мы вместе» на 2011-2012
учебный год (приложение 1).
МОУ ДОД Дворец детского творчества им. В.11.Чкалова (Панова Н.В.):
Осуществлять координацию работы образовательных учреждений по
реализации городского мега-проекта «Мы вместе».
Осуществлять программно-методическое обеспечение и сопровождение
деятельности в рамках мега-проекта.

Осуществлять методическое управление деятельностью мега-проекта.
Осуществлять методическое сопровождение кадров дополнительного
образования и воспитания в рамках реализации мега-проекта.
Осуществлять мониторинг влияния мега-проекта на развитие воспитательного
пространства города.

Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление в сфере
образования администраций районов города Нижнего Новгорода учитывать
план реализации городского мега-проекта <<Мы вместе» при планировании

работы по воспитанию и дополнительному образованию.

5. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений планировать
работу по воспитанию и дополнительному образованию в соответствии с
городским мега-проектом.

б. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора
департамента Сидоркину С.Л.
Директор
департамента образования

Жаркова М.В.
4391712

И.Б.Тарасова

Приложение 1

к приказу департамента образования
№/~~.1от« ~ Ь> б Ф 2011 г.
План реализации городского мега-проекта «Мы вместе»
на 2011-2012 чебный год
Городское мероприятие

Примечание Ответственный,
контактный

телефон
Городской смотр сводных отрядов Почетной вахты Памяти у Сентябрь- Торопов
Вечного огня Славы

май

Л.И.

4390999

Городская спартакиада учащихся школ-интернатов, детских

Ежемесячно Филатова Е.В.

домов, специальных коррекционных учреждений

по особому 4369789
плану

Городской
слет
детских
организаций, объединений
«Надежда». Старт интерактивного конкурса «Вожатый
ГОроДА», старт городской акции «Копилка добрых дел»
Городская школа старшеклассников «Единство»

Варенцова О.Н.
4364244

По особому

4364244

плану

Городской смотр программно-методического обеспечения Сентябрь
деятельности классных руководителей в МОУ
ноябрь 2011

Белик

Городской смотр на лучшую программу работы МОУ с Сентябрь
семьей «В новую школу — вместе с семьей»
2011 апрель

Белик

Н.Н.

4364565
Н.Н.

4364565

2012

Городской родительский университет

В течение
года по

Белик

Н.Н.

4364565

особому
плану

Городская школа старших вожатых «Вожатый ГОроДА»

Сентябрь- Варенцова О.Н.
февраль по 4364244
особому
плану
Белик

Городское родительское собрание «Роль родительских
комитетов в реализации городской программы «В интересах
семьи и детей г.Н.Новгорода»
Городская открытая ярмарка роботов

Н.Н.

4364565

сентябрь

Волкова Т.Н.
4369789

о,
Ю
н

Семинары-практикумы "Школа мастера"

октябрь- Романова Н.П,
декабрь
Гребченко Н.В.
по особому 4369789

о

плану

Городской интерактивный конкурс детского октябрьизобразительного творчества «С чего начинается Родина?»
декабрь
2010 — 1
тур~

Патяева Л.В.

Куликова Л.Б.
Дрожилов Д.Р.
4367427

февральапрель 2011
-г ур
Городские педагогические чтения «Развитие личности в
условиях школьного, семейного и общественного воспитания

октябрь

Белик

Н.Н.

4364565

Нижегородский открытый Чемпионат области по троеборью
(служебное собаководство) Памяти Героя России Евгения

Рубцова

А.В.

4369789

Шнитникова

Городская акция "Неделя защиты животных"

Бровченко

О.В.

4369789

Городской фестиваль авторской туристической песни "Круг
друзей"

Посвященная

Открытый фестиваль-выставка авторских кукол

Гребченко

Н.С. 4369789

Н.В.

4369789

Городская акция «Матери

хранительницы нравственного Ноябрь—

очага семьи»

март

Городские сборы районных активов старшеклассников
«Лидерский перекресток»

Белик

Н.Н.

4364565

Охотникова

Н.М. Кузнецова
Н.В. 4364244

Городская олимпиада по экологии

Бровченко

О.В.

4369789

Городской смотр школьных музеев

4364244

Городской конкурс «Юный экскурсовод»

4364244

Городской фестиваль экологических агитбригад "Наш дом
Нижний Новгород" «Зеленый наряд города», посвященный
Международному году леса

Бровченко

Городские соревнования по автомоделизму

Романова

О.В.

4369789

Н.П.

4369789

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

Патяева Л.В.

Городской конкурс «Новые технологии на службе

Романова Н.П.

журналистики»

4369789

Городской конкурс "Моя семья в истории страны"

Крюкова В.А.

4367427

4369789

Полуфинал городского конкурса «Вожатый года» - «Идущие

Варенцова О.Н.

впереди»

4364244

Городской конкурс
"Несущие радость"

по

внутреннему

Городская акция «Сын. Отец. Отечество»

озеленению

школ

Бровченко

О.В.

4369789
Белик

Н.Н.

4364565

Городской конкурс бизнес-проектов «Начни свой бизнес для
Нижнего Новгорода»

Гребченко

Н.В

4369789

Городской конкурс социальных проектов старшеклассников
«Я — гражданин России»

4364244

Городской конкурс лидеров и руководителей «Новое

4364244

поколение 21 века»

Городской конкурс моделей ученического самоуправления

4364244

Конференция отцов «Роль совета отцов в в реализации

Белик

программы развития нового качества образования в МОУ»

4364565

Городской конкурс стационарных и временных выставок
«История обычных вещей»

4364244

Городской конкурс «Юный музыкант (пианисты)»

Патяева Л.В.

Н.Н.

4367427
4364244

Городской творческий конкурс «Овеянные славою флаг наш
и герб», посвященный истории российской символики
Городской конкурс "Вожатый года"

Февральмарт

Пашкина С.Ю.

4364244
4364244

Городской конкурс поисковых групп «Выдающиеся
нижегородцы история их открытий, изобретений и

инноваций, творческих достижений» «НЕСУЩИЙ ЗНАНИЯ
БЕССМЕРТЕН»
Волкова

Городские соревнования по робототехнике «Состязания
роботов — 2012»
Городской фестиваль «Классный руководитель года»
Городской конкурс семейных проектов «Семья у книжной

Т.Н.

4369789

Март-

Белик

апрель

4364565

март

Белик

Н.Н.

Н.Н.

полки»

4364565

Городской конкурс «Юный музыкант (ансамбли русских

Патяева Л.В.

народных инструментах)»

Широкова

Н.Н.

4367427

Городской интерактивный конкурс по информационным

4369789

технологиям «Кем быть»

Романова Н.П.

Городской смотр детских активов клубов по месту Январьмай

жительства

Городская выставка детского технического
«Творчество юных — любимому городу»

творчества

Городская конференция юных техников «Шаг в будущее»

Семушева Т.Г.
4364244
Романова

Н.П,

4369789
Романова

Н.П.

4369789

Городской смотр воспитательной работы УДО по месту
жительства «Подросток 2012»

Семушева Т.Г.

Городской конкурс экологических проектов «Наш дом—

Бровченко

4364244

О.В.

4369789

Нижний Новгород»

4364244

Городской семинар «Лето -2012»
Городские сборы районных активов старшеклассников
«Лидерский перекресток»

Охотникова

Н.М. 4364244
4364244

Городской конкурс «Ты — нижегородец»

Пашкина С.Ю.

Городская конференция НОУ

4364244

Интерактивный конкурс по техническому творчеству для

Н.П.

4369789

младших школьников «Сам себе Кулибин»

Городской фестиваль театров моды «Традиции и
современность»

Городская конференция школьников Экология и здоровье"

Городской конкурс солистов и вокальных ансамблей
«Серебряный колокольчик»

Городской конкурс методических материалов
дополнительного образования детей

Романова

в

системе

Городские соревнования по судомодельному спорту

Соревнования по служебному собаководству, посвященные
Дню пограничника и Дню защиты детей

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

Городской фестиваль «Семья года» Мы все — твои дети,
Россия!»

Городской фестиваль МОУ по месту жительства «Город
детства»

Форум школьных СМИ

Гребченко Н.В.
4369789

Бровченко О.В.
4369789
Патяева Л.В.
4367427
Евдокимова
Н.Р. 4366446
Романова Н.П.
4369789
Самохвалова

И.И. 4369789
Романова

Н.П.

4369789
Шишкина Н.В.
4364565

Семушева Т.Г.
4364244
Богословский

Д.Д.. 4364244

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

Смена советов старшеклассников "Лидер"

Торопов
4390999
4364244

Л.И.

