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Просвещение

ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Научно-практическая конференция «Воспитательная среда
Нижнего Новгорода: время, пространство», посвящена 800 -
летию города и его среды – феномена, значение которого трудно
переоценить. Науке известно, что воспитывает человека не
семья, не школа, не город, а среда семьи, среда школы, среда
города.

Социотип Нижегородца на протяжении восьми сотен лет
формировала среда и сейчас она оказывает влияние на образ
жизни горожан, формирует их образ мыслей, чувств и действий.

Среда обуславливает содержание и характер образования. Одна
среда - одно образование, друга среда - другое образование. Эта
вековая и вечная детерминация - фундаментальный факт,
который должен быть осмыслен и учтен всеми, от кого зависит
качество среды и поступательное развитие города.

Среду города с богатой историей, имеющую высокий
педагогический потенциал, необходимо исследовать и активно
использовать в воспитательной и образовательной
деятельности.

От 800 лет истории, событий и достижений – к созданию
развивающегося педагогического пространства
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Научно-практическая конференция

«Воспитательная среда Нижнего Новгорода: время и пространство» 

• будет проведена в период празднования «Дня народного единства» 
2-3 ноября 2021 года 

• соберет на одной дискуссионной площадке нижегородских и 
российских специалистов в области педагогики, философии и 
психологии 

• для обсуждения воспитательного потенциала культурно-
исторической среды города Нижнего Новгорода, проблем сохранения 
и развития трофики, даваемой городом воспитательному и 
образовательному процессу.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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Создание экспертной площадки для обсуждения и  выработки 
направлений деятельности по  формированию воспитательной 
среды Нижнего Новгорода и  управлению ее влияниями

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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Обсуждение и  выработка направлений деятельности по  формированию воспитательной среды Нижнего 
Новгорода и  управлению ее влияниями

Выработка единого подхода к вопросу управления 
влияниями воспитательной среды

Выявление различных взглядов на феномен 
воспитательной среды города

Разработка организационной составляющей экспертной 
площадки по обсуждению  проблем  формирования 
воспитательной среды и  управлению ее влияниями

Создание экспертного сообщества по 
формированию воспитывающей среды и  

управлению ее  влияниями 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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Ознакомление экспертного сообщества с различными взглядами на 
феномен воспитательной среды города.

Обсуждение вопроса управления формированием воспитательной 
среды города.

Создание  информационной Интернет площадки 

Определение содержания и  регламента  деятельности экспертной 
площадки.

Ознакомление педагогической общественности с результатами 
работы экспертной площадки.

Работа экспертной Интернет площадки по оценке эффективности 
воспитательного потенциала пространств и  мероприятий в городе, 
образовательных и воспитательных программ.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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В результате проведения экспертной дискуссии по проблемам 
использования, формирования и развития воспитательной среды 
Нижнего Новгорода:

• Будет создано постоянно действующее экспертное сообщество 
специалистов в области воспитания средой,

• Внесен вклад в исследование воспитательного потенциала среды 
Нижнего Новгорода,

• Будут сформированы теоретические (методологические) и 
практические (методики) подходы в использовании 
педагогического потенциала города с многовековой историей,

• Качество использования потенциала воспитательной среды 
Нижнего Новгорода будет повышено за счет применения новых 
педагогических технологий, представленных участниками 
конференции

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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Рекомендации созданные в процессе работы конференции будут 
использоваться

- Для анализа педагогического потенциала среды городов-
миллионников Российской Федерации;

-Для активизации и актуализации воспитательного потенциала 
культурно-исторической среды исторических городов Нижегородской 
области (Городец, Ветлуга, Павлово и др.);

-Для развития детского и молодежного туризма в ;Нижегородском 
регионе

- Для продвижении привлекательного образа нижегородского 
образования (в т.ч. педагогического образования) в Приволжском 
федеральном округе, России и за рубежом.

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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- Сайт Мининского университета https://mininuniver.ru/

- Сайт Центра научных инвестиций в воспитание 
средой http://www.ni-centr.ru/

- Сайт МБУ ДО "Дворец детского (юношеского) 
творчества им. В.П.Чкалова«  http://ddt-chkalov.ru/

- Социальные сети: ВКонтакте, Facebook, Insagram
https://www.facebook.com/mininuniver/
https://www.instagram.com/mininuniver.ru/

- СМИ Нижегородской области

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

https://mininuniver.ru/
http://www.ni-centr.ru/
http://ddt-chkalov.ru/
https://www.facebook.com/mininuniver/
https://www.instagram.com/mininuniver.ru/
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ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический 
университет имени Козьмы Минина»; 

Департамент образования администрации города Нижний Новгород;

Центр научных инвестиций в воспитание средой;

Ассоциация педагогов – исследователей среды;

Ассоциация школ средового подхода и исследователей среды в 
образовании;

Российская макаренковская ассоциация;

Ассоциация классных руководителей Нижегородской области;

МБУ ДО "Дворец детского (юношеского) творчества им. В.П.Чкалова"

Точка кипения – Мининский университет;

АНО «Агентство стратегических инициатив».

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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Проект опирается 

на уже имеющийся культурно-исторический потенциал города 
Нижнего Новгорода и развитую краеведческую науку, 

на уже имеющуюся теоретическую базу (средовой подход в 
педагогике) и действующую научную школу, 

на уже сложившуюся систему профессионального взаимодействия 
педагогов, работающих в логике средового подхода (летние 
методологические школы), информационную структуру педагогов-
средовиков.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Формирование оргкомитета и 
программного комитета конференции

Май 2021 г. Создание рабочего органа проекта.

2 Формирование регистрационной 
площадки для спикеров, экспертов и 
участников конференции

Май-июнь 
2021 г.

Создание рабочей площадки проекта.

3 Подготовка программы конференции и 
рассылка информационных писем и 
приглашений. Продвижение в СМИ

Май –

октябрь 2021 

г.

Программа конференции

Информирование заинтересованных лиц и 

организаций.

4 Реализация программы конференции 2-3 ноября 

2021 г.

Проведение конференции.

5 Подготовка и опубликование 
аналитического отчета о результатах 
конференции

Декабрь 2021 Аккумуляция результатов и масштабирование 
проекта.
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Радченко Владимир Павлович 

Директор Департамента образования 

администрации Нижнего Новгорода 

КОМАНДА ПРОЕКТА

Жаркова Марина Викторовна 

Начальник отдела дополнительного 

образования и воспитания Департамента 

образования администрации Нижнего 

Новгорода 

Сдобняков Виктор Владимирович 

и.о. ректора НГПУ им. К. Минина

Панова Наталья Вениаминовна

директор МБУ ДО «Дворец детского 

творчества им. В.П. Чкалова»

Илалтдинова Елена Юрьевна

доктор пед.наук, и.о. первого проректора 

НГПУ им. К. Минина,

Лидер «Точка кипения – Мининский»

Мануйлов Юрий Степанович

Доктор педагогических наук, 

профессор, директор 

исследовательского центра современной 

педагогики, НГПУ им. К. Минина
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Название проекта:

Автор: Мануйлов Юрий Степанович

Масштаб: всероссийский

Стадия реализации: разработка концепции

Сроки реализации: май – декабрь 2021 года (проведение конференции 

2-3 ноября 2021 года)

Бюджет проекта:100 000 руб.

Показатели:
- привлечено 30 экспертов (15 докторов наук)- представителей как

нижегородской научной школы исследователей среды, так и членов

Всероссийской ассоциации педагогов-исследователей среды, ученых из

Республики Беларусь и Казахстана;

- в результате на конференции будут определены и обсуждены культурно-

исторические и социальные особенности среды Нижнего Новгорода и

механизмы ее влияния на подрастающее поколение, а также выявлены

пути управления ее влияниями на процессы формирования

гражданственности и патриотизма нижегородской молодежи;

организовано участие

- более 100 образовательных организаций,

- более 100 классных руководителей и педагогов дополнительного

образования образовательных организаций г. Нижнего Новгорода и

Нижегородской области,

- более 300 слушателей онлайн-трансляций;

- более 600 просмотров в социальных сетях.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ
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СМЕТА ПРОЕКТА
№ 
п/п

Наименование затрат
Стоимость за единицу, 

руб.
Количество единиц, 

шт.
Общая стоимость, руб.

Софинансирование 
руб.

Запрашиваемая сумма, руб. Комментарий / пояснение

В каждой категории затрат перечислить 
все статьи расходов, на которые 
запрашивается финансирование

Указать стоимость 
одной единицы по 

каждой строке

Указать количество 
единиц по каждой 

строке

Расчет производится по 
зашитой формуле

Указать возможность 
софинансировнаие по каждой 

статье расходов

Расчет производится по 
зашитой формуле 

Кратко пояснить детали, необходимость и назначение 
каждой строки сметы. 

Фонд оплаты труда

1 Руководитель проекта 1 000,00 5 5 000,00 5 000,00

1000 руб/день * 5 дней; Обязанности: общее руководство 
проектом, координация деятельности тьюторов и 
специалистов с целью качественной организации и 
проведения просветительской акции, в т.ч. разработка 
положения, формирование оргкомитета, организация и 
контроль работы комиссии по составлению заданий 
диктанта, формирование экспертной комиссии.

2 Тьютор проекта 850,00 10 8 500,00 8 500,00

850 руб/день * 5 дней;                                   Количество 
тьюторов: 2 человек  Подготовка и рассылка 
информационных писем, регистрация площадок 
проведения диктанта, формирование и регистрация личных 
кабинетов на электронном портале Мининского 
университета, проведение мероприятия в очном и онлайн 
формате, организация и контроль проверки работ, 
взаимодействие с СМИ

Итого 13 500,00 13 500,00 0,00
Начисления на фонд оплаты труда

3
Организация и проведение 
мероприятия (руководитель проекта, 
тьюторы)

13 500,00 30,20% 4 077,00 4 077,00
ПФР - 22%; ФОМС - 5,1%; ФСС - 2,9%; Страхование от 
несчастных случаев и производственных заболеваний - 0,2%

Итого 4 077,00 4 077,00 0,00
Вознаграждения лиц, работающих по договорам ГПХ

4 Услуги работы привлеченных экспертов 5 000,00 5 25 000,00 25 000,00
500 руб/час * 10 часов; Количество экспертов: 5 человека; 
Экспертная оценка по вопросам воспитания

Итого 25 000,00 0,00 25 000,00

Начисления на договора ГПХ

5 Начисления на договорах ГПХ 25 000,00 27,10% 6 775,00 6 775,00 ПФР - 22%; ФОМС - 5,1%
Итого 6 775,00 0,00 6 775,00

Издательско-полиграфические услуги

6 Публикация материалов конференции 120,00 50 6 000,00 6 000,00
120,0 руб/задание * 50 экземпляров; цветная печать 
формата А4

Итого 6 000,00 0,00 6 000,00
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СМЕТА ПРОЕКТА

№ п/п Наименование затрат
Стоимость за единицу, 

руб.
Количество единиц, 

шт.
Общая стоимость, руб.

Софинансирование 
руб.

Запрашиваемая сумма, руб. Комментарий / пояснение

В каждой категории затрат перечислить 
все статьи расходов, на которые 
запрашивается финансирование

Указать стоимость 
одной единицы по 

каждой строке

Указать количество 
единиц по каждой 

строке

Расчет производится по 
зашитой формуле

Указать возможность 
софинансировнаие по каждой 

статье расходов

Расчет производится по 
зашитой формуле 

Кратко пояснить детали, необходимость и назначение 
каждой строки сметы. 

Расходные материалы

7 Ручки 25,00 80 2 000,00 2 000,00
изготовление ручек с нанесением логотипа мероприятия 
для раздачи участникам

8 Блокнот 40,00 80 3 200,00 3 200,00
изготовление блокнотов с нанесением логотипа 
мероприятия для раздачи участникам

9
Индивидуальные средства защиты 
(маски, перчатки) для участников 
конференции

21,00 80 1 680,00 1 680,00
маска одноразовая: 3 руб/шт * 80 шт;                                                                                   
перчатки нитриловые: 18 руб/пара * 80 шт

Итого 6 880,00 1 680,00 5 200,00
Прочие расходы

10 Экскурсионные услуги 350,00 80 28 000,00 28 000,00
Услуги по экскурсионному обслуживанию. Обзорная 
экскурсия для участников конференции

11 Услуги по организации питания 100,00 160 16 000,00 9 975,00 6 025,00
Заключение договора на организацию кофе-брейка                                     
80 чел. х 100,0 руб. на 1 чел. х 2 дня

12 Проживание экспертов 2 200,00 5 11 000,00 11 000,00
Услуги по организации проживания экспертов на время 
проведения конференции                      5 экспертов х 1 сутки 
(одноместный номер эконом класса)

13 Проезд экспертов 1 200,00 10 12 000,00 12 000,00
Приобретение ржд билетов для экспертов (5 экспертов х 2 
билета, эконом класс)

Итого 67 000,00 9 975,00 57 025,00
Итого по всему проекту 129 232,00 29 232,00 100 000,00


