
Дорожная карта  мероприятий проекта  "Ресурсный центр развития ДПИ  и народных промыслов Нижегородской области"

собственные 

ресурсы

в т.ч. бюджетные 

средства

привлеченные 

ресурсы
Итого по проекту

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Исследование и описание  различных видов  ДПИ и 

народных промыслов в Нижегородской области.

Сбор информации о перечне предприятий народных 

промыслов,   музеев, учебных заведений, 

занимающихся ДПИ, о  мастерах ДПИ

Установление контактов с администрациями 

районов, руководителями предприятий народных 

промыслов, директорами   музеев, учебных 

заведений, мастерами ДПИ.

Формирование перечня вузов, выпускающих 

специалистов в сфере ДПИ и народных промыслов.

Разработка структуры и дизайна сайта о народных 

промыслах Нижегородской области. Создание 

карты ДПИ Нижегородской области.

2018-2020 гг. Васькина А.В., Сырова Н.В., 

Оболенская О.Н

Разработан дизайн сайта о ДПИ 

народных промыслах 

Нижегородской области

Сформирован  контент для 

наполнения сайта.

Подписаны соглашения о 

сотрудничестве с 

организациями и 

предприятиями  

Нижегородской области.

Создана карта ДПИ и народных 

промыслов Нижегородской 

области.

Заключены соглашения с 

вузами, выпускающими 

специалистов в сфере ДПИ и 

народных промыслов (о 

сотрудничестве, о реализации 

совместных программ).

Описание структуры и дизайна 

сайта. 

Наличие макетов страниц. 

Соглашения о сотрудничестве 

(о реализации совместных 

программ)

Содержательное наполнение 

сайта. 

2018 г. - не менее 15 макетов 

web-страниц,  не менее 10 

соглашений о сотрудничестве с 

организациями области, отчет 

(описание контента, карта ДПИ 

и НП), не менее 1 п.л.

2020 г. - не менее 1  совместной 

программы

Создание сценариев для рекламных роликов и 

видеоуроков

2018-2020 гг. Васькина А.В. Казанцева Г.А.
Созданы сценарии

Количество сценариев

2019 г. - 9, 2020 г. - 10

Съемка рекламных роликов, видеоуроков мастеров 

ДПИ  и народных промыслов

2018-2020 гг. Васькина А.В. Казанцева Г.А 

Сырова Н.В.
Сняты видеоролики

Количество видеороликов, 2019 

г. - 9, 2020 г. - 10

Заключение договоров о сотрудничестве с: 

а)ГБПОУ "Павловский образовательный техникум 

народных художественных промыслов России" 

б)ГБПОУ "Семеновский индустриально-

художественный техникум", г)Нижегородский 

областной колледж культуры (г. Бор)

Васькина А.В. Казанцева Г.А Заключены договоры Количество договоров, ед. 2018 

г. - 3 договора

в)ГБУК "Центр народного творчества", Абоимова И.С. Заключены договоры Количество договоров, ед.  2018 

г. - 1 договор

г) фонд развития художественных промыслов сентябрь 2018 Васькина А.В. Казанцева Г.А Заключены договоры Количество договоров, ед. 2018 

г. - 1 договор

Разработка и утверждение планов о совместном 

сотрудничестве

апрель-ноябрь 2018 Васькина А.В. Казанцева Г.А. 

Красиков И.С.

Разработаны и утверждены 

планы о совместном 

сотрудничестве

Количество планов, ед. 2018 г. - 

5 планов о совместном 

сотрудничестве

Организация совместных творческих мероприятий 

(выставки, ярмарки, конкурсы и т.д)

2018-2020 гг. Васькина А.В., Красиков И.С., 

студенты

Организованы выставки, 

ярмарки, конкурсы

Число организованных 

мероприятий, 6 мероприятий 

2018-2020 г.г.

Проведение совместных научно-практических 

конференций и форумов

2018-2020 гг. Васькина А.В. Казанцева Г.А Проведены совместные научные 

конференции

Количество конференций, ед. 

2018-2020 гг. - 3 конференции

Разработка каталогов центров ДПИ и знаменитых 

мастеров народных промыслов региона (альбом, 

фильм, 3D экскурсий и.т.д.)

2018-2020 гг. Васькина А.В. Сырова Н.В. Издан альбом, снят фильм, 

разработаны 3-D экскурсии

Альбом, фильм, количество 3-D 

экскурсий, 1 альбом, 1 фильм, 3-

3D экскурсии 

Создание экспериментальной площадки на базе 

ДДТ им. В. П. Чкалова 

2018 Васькина А.В. Сырова Н.В. Заключен договор с ДДТ им. В. 

П. Чкалова и проводится 

научное исследование на тему 

"Освоение школьниками основ 

дизайнерского подхода к 

предметно-преобразовательной 

деятельности"

2018 г. -1 договор

Проведение и публикация совместного научного 

исследования на тему сохранения народных 

промыслов Нижегородской области совместно с 

ГБУК "Центр народного творчества" и фондом 

развития художественных промыслов

2018-2020 гг. Васькина А.В. Сырова Н.В. Опубликованы статьи  Количество статей, ед., 2018-

2020 гг. - 3 статьи

Разработка программ дополнительного образования 

для сотрудников ГБПОУ и для учреждений 

дополнительного образования

2018-2020 гг. Васькина А.В. Сырова Н.В. Разработаны программы 

дополнительного образования 

для сотрудников ГБПОУ и для 

учреждений дополнительного 

образования

Количество программ ДПО, 

2018-2020 гг. - 3 программы

Привлечение слушателей курсов 2018-2020 Васькина А.В. Сырова Н.В. Привлечены слушатели курсов
Численность обученых, 60 чел. 

Индикаторы, характеризующие 

достигнутый результат по 

мероприятию

Ресурсы проекта

№ п/п Направления деятельности Мероприятия Срок реализации Ответственные  участники РезультатЗадачи

1 Образовательная и учебно-

методическая деятельность, 

сетевая деятельность и 

социальное партнерство

февраль -декабрь 2018

3 Образовательная и учебно-

методическая деятельность, 

сетевая деятельность и 

социальное партнерство

2 Образовательная и учебно-

методическая деятельность, 

сетевая деятельность и 

социальное партнерство

Разработать сайт "Нижний 

Новгород - центр народных 

промыслов", посвященный 800-

летию Нижнего Новгорода

Организовать сотрудничество с 

организациями образования и 

культуры, заинтересованными в 

сохранении и передаче 

традиций народных промыслов 

Нижегородской области 

Организовать повышение 

квалификации 

профессиональных кадров по 

направлению ДПИ 



Реализация программ дополнительного образования 2018-2020 Васькина А.В. Сырова Н.В. Реализованы программы Количество программ ДПО, 

2018-2020 гг. - 3 программы

Разработка программ мастер-классов по обучению 

ремеслам

2018-2020 Васькина А.В. Сырова Н.В. 

Абоимова И.С. Красиков И.С. 

Разработаны программы мастер-

классов по обучению ремеслам

Количество программ мастер-

классов, 2018-2020 гг. - 4 

мастер-класса

Привлечение участников мастер-классов по 

обучению ремеслам

2018-2020 Васькина А.В. Сырова Н.В. Привлечены участники мастер-

классов по обучению ремеслам Количество участников мастер-

классов, 60 чел.

Реализация  мастер-классов по обучению ремеслам 

для  всех слоев населения, включая лиц с ОВЗ 

2018-2020 Васькина А.В. Сырова Н.В. Реализованы  мастер-классы по 

обучению ремеслам для  всех 

слоев населения, включая лиц с 

ОВЗ 

Количество организованных 

мастер-классов, ед., 2018-2020 

гг. - 20 мастер-классов

Организация выставок/аукционов работ участников 

мастер-классов

2018-2020 Васькина А.В. Сырова Н.В. Организованы 

выставки/аукционы 

Количество организованных 

мероприятий - 6 мероприятий

Организация КБП в Муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования "Центр 

детского творчества Автозаводского района"

2018-2020 Васькина А.В. Сырова Н.В. Организована КБП в 

Муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного 

образования "Центр детского 

творчества Автозаводского 

района"

1  новая КБП

Заключение договоров на все виды практик с 

ГБПОУ и предприятиями Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области, занимающимися ДПИ и 

народными промыслами

2018-2020 Васькина А.В. Сырова Н.В.
Заключены договоры на все 

виды практик с ГБПОУ и 

предприятиями Нижнего 

Новгорода и Нижегородской 

области, занимающимися ДПИ 

и народными промыслами

5 договоров

Расширение состава студенческого волонтерского 

объединения "АРТруист", работающего с детьми с 

ОВЗ через ДПИ

2018-2020 Васькина А.В. Сырова Н.В. Расширен состав студенческого 

волонтерского объединения 

"АРТруист" через привлечение 

студентов других курсов 

направления  "Проф. обучение 

по отраслям", профиль "ДПИ и 

дизайн"и других направлений 

подготовки

Численность участников из 

числа студентов вуза, 40 чел.

Обучение участников студенческого волонтерского 

объединения "АРТруист", работающих с детьми с 

ОВЗ, через РУМЦ Мининского университета 

2018-2020 Васькина А.В. Сырова Н.В. Обучены участники 

студенческого волонтерского 

объединения "АРТруист", 

работающих с детьми с ОВЗ, 

через РУМЦ Мининского 

университета

Численность обученных 

студентов, не менее 40 чел.

Обобщение опыта деятельности студенческого 

волонтерского объединения "АРТруист" 

2018-2020 Васькина А.В. Сырова Н.В. Участие в конкурсах 

студенческих объединений 

различного уровня

Количество конкурсов,  1 

конкурс на базе Мининского 

университета,  1 региональный 

конкурс, 1 всероссийский 

конкурс

* Столбцы 9-12 "Ресурсы проекта" заполняются на основании расчетов согласованных с УФЭО.  

* В столбце 6 "Ответственные"  перечисляются структурные подразделения, которые отвечают за выполнение данного мероприятия, ответственное (ные) лицо(а) из рабочей группы,

 либо иные , закрепленные за выполнением данного мероприятия лица.

Обеспечить поддержку 

студенческих инициатив и 

творческой активности 

студентов в сфере ДПИ

6 Образовательная и учебно-

методическая деятельность, 

сетевая деятельность и 

социальное партнерство

5 Образовательная и учебно-

методическая деятельность, 

сетевая деятельность и 

социальное партнерство
Организовать прохождение  

практик  и трудоустройство 

выпускников факультета по 

направлению подготовки 

"Профессиональное обучение". 

Профиль "ДПИ и дизайн" на 

базе стратегических партнеров

4 Образовательная и учебно-

методическая деятельность, 

сетевая деятельность и 

социальное партнерство

3 Образовательная и учебно-

методическая деятельность, 

сетевая деятельность и 

социальное партнерство

Организовать повышение 

квалификации 

профессиональных кадров по 

направлению ДПИ 

Организовать мастер-классы по 

обучению ремеслам для  всех 

слоев населения, включая лиц с 

ОВЗ 


