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Положение о «#Форуме#Добрых#Дел#»
в рамках сетевого проекта "Проектирование воспитательной системы
образовательной организации как условие профилактики асоциальных
проявлений в школьной среде»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет основные цели и задачи, порядок и
особенности проведения «#Форума#Добрых#Дел#» (далее – Форум).
1.2.

Форум является итоговым мероприятием конкурса добротворчества

«Эффект бабочки» (согласно п.7 Положения конкурса добротворчества
«Эффект бабочки»)
1.3. Организатором Форума является кафедра теории и практики воспитания
и дополнительного образования ГБОУ ДПО НИРО (далее - Организатор).
1.4. Непосредственное проведение Форума возлагается на кафедру теории и
практики воспитания и дополнительного образования.
2. Цель и задачи Форума
2.1. Цель: выявление, поддержка лучшего опыта реализации добрых дел в
условиях развития воспитательной системы школы.
2.2. Задачи:
- привлечь детей, молодёжь, педагогов, родителей к участию в добрых
делах на территории своей школы и вне её;
- побудить участников к творческому поиску лучших форм реализации,
внедрения и презентации добрых дел;
- распространить

лучшие

практики

реализации

добрых

дел

в

образовательном пространстве Нижегородской области.
3. Участники Форума
3.1. К участию в Форуме приглашаются участники сетевого проекта
«Проектирование воспитательной системы образовательной организации как
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условие профилактики асоциальных проявлений в школьной среде»,
принимавшие участие в конкурсе добротворчества «Эффект бабочки».
3.2. Участниками могут быть учащиеся, педагоги, родители (законные
представители).
4. Организация и проведение Форума
4.1. Форум проводится на трёх площадках Нижегородской области:
-

городе Арзамасе (на базе МБОУ СШ №14 г. Арзамаса с привлечением

МБОУ СШ №10 г. Арзамаса, МОУ Можаров-Майданская СШ Пильнинского
района, МБОУ Школа № 7 г. Сарова);
-

р.п. Ждановский (на базе МБОУ Ждановская СШ Кстовского района с

привлечением МАОУ «Школа с УИОП № 183 им. Р. Алексеева» г. Нижнего
Новгорода, МБОУ Новоликеевской СШ Кстовского района, МБОУ "Школа
№69" г. Нижнего Новгорода);
-

городе Богородске (на базе

МБОУ «Школа № 7» г. Богородска с

привлечением МБОУ Новосельской СОШ имени Героя Советского Союза
К.И. Ракутина Вачского района. МБОУ Арефинской СШ Вачского района,
МБОУ Вачской СШ р.п. Вача, МБОУ СШ №18 г. Дзержинска).
4.2.

Даты

проведения

форума

на

площадках

согласовываются

организаторами в период с 15 мая по 15 июня индивидуально.
4.3.

Участники

представляют

результаты

реализации

конкурса

добротворчества «Эффект бабочки» на территории своей образовательной
организации по одной или нескольким номинациям: «Добрая культура»,
«Добрый проект», «Беспокойное сердце», «Шаг навстречу», «Просвещение»
«Добрый Город», «Добромедиа».
4.3. Работы должны быть представлены в виде творческого выступления с
использованием (на усмотрение участников) мультимедийных (видео,
электронные

презентации)

средств,

музыкального

сопровождения,

театрализованных сцен и т.д. Время выступления представителей одной
образовательной организации не более 15 минут.
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4.4. Окончательная программа Форума согласовывается организаторами
отдельно с каждой площадкой проведения.
5. Подведение итогов фестиваля:
5.1. Участники награждаются дипломами участника Форума.
5.2. Фотоотчеты и релизы о проведении Форума размещаются на странице
сетевого проекта сайта ГБОУ ДПО «НИРО», сайтах образовательных
организаций – участниках сетевого проекта, а также социальных сетях под
хэштегами (#Форум#Добрых#Дел#).
6. Контактная информация
Контактный телефон: (831) 217-17-49

- специалист по учебно-

методической работе Евстропова Екатерина Алексеевна; заведующая
кафедрой теории и практики воспитания и дополнительного образования зав.
кафедрой Фадеева Светлана Александровна.

