Проекты стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов –
Нижегородская область» сезона 2021-2022 гг.
1. «Досуговый центр: твори, мечтай и развивайся» – создание у детей и
подростков с ОВЗ условий для формирования активной жизненной позиции,
воспитание толерантного отношения к людям, попавшим в сложную
жизненную ситуацию.
2. «Безопасное будущее в наших руках» – формирование у детей дошкольного
и школьного возраста устойчивых знаний о правилах дорожного движения.
3. «Kvartime» – организация квартирников для подростков, направленных на
различные тематики (музыкальные, сказочные, игровые, тематические вечера,
приуроченные к значимым датам).
4. «DigitalBOOK» – разработка образовательного курса по работе с
компьютером для детей 2-6 классов.
5. «Цифровой десант» – организация образовательных мероприятий для
Нижегородских субъектов МСП и студентов экономических и ITспециальностей, направленных на внедрение цифровых технологий (Big Data,
блокчейн, смарт-контракты, ИИ) в бизнес и оформление стартап-идеи.
6. Экологическая игра «РАЗ-ДЕЛЬ-НО» – обучение школьников 1-4 классов и
детей дошкольного возраста знаниям по экологии.
7. Программа «Гармония» – создание благоприятного социального климата
для подростков 12-15 лет для снижения общего уровня подростковой агрессии
в образовательных организации.
8. Центр переработки и продажи изделий из джинсовой ткани «Живой Кит»
– переработка старых джинсовых вещей путём создания из них экоальтернатив и предоставление работы социально-незащищенным слоям
населения.
9. «Модернизация школьного музея Великой Отечественной войны» – проект
создания виртуального музейного пространства для повышения интереса к
школьному музею и сохранения памяти об истории нашей страны и города.
10. «Новая модель школьного самоуправления» – создание эффективной
модели школьного самоуправления.
11. «Светлые озёра – экотропа Ледникового периода» – создание экотропы для
уменьшения антропогенной нагрузки на озёра на границе Ивановской,
Владимирской, Нижегородской областей.

12. «Навигация 2021: визуализация лицея» – выявление данных о технической
наполненности лицейских кабинетов и представление этой информации в виде
визуализированных таблиц, представляющих собой бережливые технологии.
13. ЭкоКлуб «Эпицентр» - воспитание у школьников бережного, экологически
обоснованного, социально-активного отношения к природе, углубление
знаний подростков в области лесного хозяйства и экологии.
14. «Создание методического материала для снижения распространённости и
интенсивности стоматологических заболеваний у детей дошкольного
возраста» – повышение уровня знаний детей дошкольного возраста о здоровье
полости рта путем создания тематического электронного приложения,
мультфильмов, обучающихся книжек и игр.
15. Молодёжный центр по финансовой грамотности – подготовка волонтёров
финансового просвещения в Нижнем Новгороде, запуск онлайн-курса,
проведение мероприятий, направленных на повышение финансовой
грамотности населения.
16. «COOL’ИЧ» – экологический проект, акселератор накопительной системы
баллов за действия, которые помогают улучшить экологию города.
17. «От истоков до наших дней» – разработка бренд-бука как визуализации и
трансформации школы в течение 180 лет.
18. Проект «Школа - территория здоровья» – создание в школе уголка
здоровья.
19. «Добро в объективе» – создание фотоальбомов для ветеранов ВОВ.

