
Проектная линия 

"Профессиональная компетентность" 
Информация  о проведении областной школы студенческих 

педагогических отрядов Нижегородской области 

"Школа вожатского мастерства"  

 

В соответствии с планом реализации областного мегапроекта "Мое Отечество" в рамках 

образовательного проекта "Путь к профессиональному успеху" с октября 2015 года по 

март  2016 года продолжит свою работу областная школа для студенческих 

педагогических отрядов Нижегородской области "Школа вожатского мастерства".   

К участию приглашаются новички и методисты студенческих педагогических отрядов 

Нижегородской области.  

Целью школы является повышение профессиональной компетентности участников 

студенческих педагогических отрядов Нижегородской области.   

Программа обучения будет состоять из теоретического и практического блоков.  

В теоретический блок войдут основные методологические подходы к организации летнего 

отдыха и занятости детей и молодежи.  

Практический блок будет выстроен с учетом эффективного опыта лучших студенческих 

педагогических отрядов Нижегородской области. 

Итоговым этапом обучения станет Единый вожатский экзамен и защита педагогических 

проектов летних оздоровительных смен.  

 

 

Ответственный за проведение Школы – Ластовкин Михаил Владимирович, главный 

специалист  ГБОУ ДОД "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области". 

тел./факс(8321) 419 56 35,  419 52 46 

metodist@deti-nn.ru 

Информация о проведении  

областной школы для лидеров  

и руководителей волонтерских объединений  

"Школа волонтера". 

 
В соответствии с планом реализации областного мегапроекта "Мое Отечество" в рамках 

образовательного проекта "Путь к профессиональному успеху" продолжит свою работу 

областная школа для лидеров и руководителей волонтерских объединений "Школа 

волонтера". 

Цель школы: создание и развитие регионального волонтерского сообщества, 

осуществляющего свою деятельность на высоком профессиональном уровне. 

Обучающие занятия в школе будут проходить с октября 2015г. по апрель 2016г.  

Тема занятия Цель Дата 

Областная волонтерская 

конференция "Стратегия 

развития волонтерского 

движения в Нижегородской 

области". 

Консолидация волонтерских 

объединений в системе образования 

Нижегородской области. 01.10.2015 

Что? Где? Кому? Или адресная 

помощь волонтерских 

объединений. 

Создание условий для определения 

проблемного поля в своем населенном 

пункте, целевой аудитории и 

содержания деятельности 

05.11.2015 

mailto:metodist@deti-nn.ru


волонтерского объединения. 

Ярко и результативно или 

Конструирование социальной 

акции. 

Обучение технологии конструирования 

социальной акции. 03.12.2015 

Решение проблемы по плану 

или социальное 

проектирование 

Обучение технологии социального 

проектирования. 14.01.2016 

Секреты управления или 

менеджмент волонтерских 

объединений 

Обучение основам управления 

волонтерским объединением. 04.02.2016 

Равный равному или Формы 

обучения в волонтерских 

объединениях 

Создание условий для расширения и 

конкретизации представления о формах 

обучения в волонтерских объединениях 

03.03.2016 

Итоговое мероприятие 

областного смотра-конкурса 

волонтерских объединений 

"Волонтером быть здорово!" 

Подведение итогов областного смотра-

конкурса волонтерских объединений 

"Волонтером быть здорово!", 

демонстрация передового опыта 

волонтерских объединений 

Нижегородский области. 

07.04.2016 

 

Координатор  – Селезнева Елена Геннадьевна, главный специалист ГБОУ ДОД "Центр 

эстетического воспитания детей Нижегородской области". 

Тел./факс (831) 419 52 46 – методический отдел 

Сайт: www.deti-nn.ru 

e-mail: metodist@deti-nn.ru 
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