
ОТЧЕТ  

о деятельности МБОО «СоСеДИ» в 2020 году 

 

1. В 2020 году был реализован проект «Семейный архив памяти и славы» с 

использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом 

президентских грантов, который был посвящен 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.  

В ходе проекта был проведён Всероссийский конкурс «Семейные фотохроники 

Великих войн России»: http://sosedi.org.ru/novosti/1-dekabrya-startoval-konkurs-semejnye-

fotoxroniki/. Конкурс охватил 55 регионов России и Донецкую народную республику. Во 

время конкурса за период с 1 марта по 15 июня 2020 г. на сайте www.fotohroniki.ru 

размещено 3958 фотографий. Всего же за время реализации проекта с 1 марта по 31 

октября 2020 г. на сайте проекта размещено более 6,8 тыс фотографий и фотодокументов. 

Победителями Всероссийского конкурса Семейные фотохроники Великих войн 

России 2019-20 годов в номинации №1 (подсчет количества фотографий, размещенных на 

сайте www.fotohroniki.ru, который осуществлялся с 1 января 2019 года по 15 июня 2020 

года) стали:  
№ 

п/п 

Регион, муниципалитет, организация (участники) Кол-во 

размещенны

х фото 

Место по 

итогам 

конкурса 

1 номинация – регионы 

1.  Республика Татарстан 7217 1 место 

2.  Московская область 1239 2 место 

3.  Липецкая область 487 3 место 

1 номинация – муниципалитеты 

4.  г. Реутов, Московская область 800 1 место 

5.  Альметьевский район Республики Татарстан 799 2 место 

6.  г. Казань, Республика Татарстан 797 3 место 

1 номинация – организации 

7.  Республиканский Совет общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) Республики Татарстан 

6326 1 место 

8.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа» № 6, 

г. Реутов, Московская область 

800 2 место 

9.  Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение школа № 449, Пушкинский район, Санкт-

Петербург 

137 3 место 

Всего на сайт поступило 11067 фотографий. 

В номинациях конкурса «Моя семья в истории страны», на лучшие фотовыставку и 

публикацию в СМИ поступило более 470 исследовательских работ, сочинений, 

презентаций, видеороликов.  

Для реализации проекта были организованы 4 пилотные площадки на базе: школы 

№ 6 г.о. Реутов Моск. обл.; лицея №1 п.Львовский Подольского р-на Моск. обл.; школы 

№449 Санкт-Петербурга; Региональной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) Республики Татарстан, что было закреплено в соглашениях с руководством 

данных организаций. Итогом работы пилотных площадок стали изданные в электронном 

виде методич. рекомендации, а также интерактивные фотовыставки и видеоэкскурсии по 

школьным музеям.  

На базе школьных музеев данных учебных заведений была организована «Школа 

юного экскурсовода», в ходе которой обучение прошли 53 учащихся, всего же приняли 

участие 66 человек. В связи с ограничениями, вызванными новой коронавирусной 

инфекцией, все занятия проводились в онлайн формате. 

В ходе реализации проекта были проведены следующие мероприятия, в которых 

приняли участие 96 чел: 19 марта 2020 г. в школе № 449 С-Петербурга состоялось 

http://sosedi.org.ru/novosti/1-dekabrya-startoval-konkurs-semejnye-fotoxroniki/
http://sosedi.org.ru/novosti/1-dekabrya-startoval-konkurs-semejnye-fotoxroniki/
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заседание круглого стола «Память говорит: прошлое, настоящее, будущее», посвященного 

подготовке к празднованию 75-летия Великой Победы. Участниками заседания стали 

представители педагогической и музейной общественности, руководители и кураторы 

общественных патриотических организаций. В ходе заседания рассматривались 

различные формы и методы работы по патриотическому воспитанию, школа презентовала 

свой, очень интересный и успешный опыт работы по сохранению исторической памяти. 

Участники обратились к органам власти района и города с предложением поддержать 

участие образовательных учреждений С-Петербурга во Всероссийском конкурсе 

«Семейные фотохроники Великих войн России».  

2 апреля 2020 года состоялся онлайн-вебинар на тему: «#Мывместе: создаём 

семейный архив военного времени». На вебинаре организаторы и координаторы акции 

рассказали, как фотографии из семейного архива разместить на сайте, как провести 

исследование в семье, как семейные фотографии попадают в государственный архив 

кинофотодокументов на вечное хранение, предложены рекомендации по государственно-

общественному партнерству в создании комплекса архивных документов, кино- и 

фотоматериалов, посвящённых Второй мировой войне.  

14 апреля 2020 г. прошел онлайн-вебинар на тему: «Семейная фотолетопись 

Великой Отечественной войны: общественно-государственное и семейно-педагогическое 

партнерство», на котором обсуждены и предложены рекомендации по организации 

государственно-общественного партнерства в создании комплекса архивных документов, 

кино- и фотоматериалов, посвященных Великой Отечественной войне.  

Большой резонанс и интерес вызвало дистанционное занятие (вебинар) «Курс 

начинающего архивиста» или «Как сделать школьный музей интересным – примеры 

успешных практик», организованного совместно с ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего», который прошел 29 мая 2020 г. Мероприятие дало 

практическую информацию и методические рекомендации педагогов-практиков, имеющих 

многолетний опыт создания и руководства школьным музеем. Было рассказано о моделях 

организации школьных музеев, о проведении патриотических мероприятий на их базе и 

способах вовлечения подростков в исследовательскую деятельность. На занятии 

выступили специалисты-архивисты и профессионалы музейного дела. В занятии приняли 

участие 1039 слушателей, каждый из которых по электронной почте получил сертификат 

участника. Участники мероприятия задали вопросы, на каждый из которых получили 

ответ. Практические кейсы из опыта работы слушателей вебинара также были включены в 

сборник методических материалов.  

Дополнительно в рамках проекта с 8 по 21 июня 2020 года была проведена 

Викторина «Парад Победы 24 июня 1945 года», посвященная 75-летию Парада Победы в 

Москве. Соорганизатором выступил Московский областной центр развития 

допобразования и патриотического воспитания детей и молодежи. В викторине приняли 

участие более 1400 человек из 27 субъектов РФ - от С-Петербурга до Сахалина. Возраст 

участников удивил организаторов: от 7 лет самому младшему до 61 года самому старшему. 

Все они получили дипломы участников. Подводя итоги викторины, нельзя обойти 

вниманием, положительные отзывы участников, их было более 1000!  

Также в ходе проекта были организованы 4 фотовыставки в 3 регионах (Москве, 

Московской области, С-Петербурге): в школе № 6 г.о. Реутов Моск. обл.; в лицее №1 

п.Львовский Подольского р-на Моск. обл.; в школе №449 Пушкинского р-на С-

Петербурга; в Общественной палате РФ. Выставки посетило более 2200 человек. Кроме 

того, созданы 4 интерактивные фотовыставки для демонстрации на электронных 

средствах информации.  

Кульминационным мероприятием проекта стало награждение победителей 

Всероссийского конкурса «Семейные фотохроники Великих войн России» 20 октября в 

Музее Победы на Поклонной горе. Из 65 победителей и дипломантов конкурса в 

церемонии награждения приняли участие 37, из 10 регионов России. Участников 

церемонии приветствовали полномочный представитель Президента РФ в ЦФО 
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И.О.Щеголев и заместитель начальника Управления по общественным проектам 

Президента РФ А.В.Журавский, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по 

демографии, защите семьи, детства и традиционных семейных ценностей 

С.И.Рыбальченко. Награды победителям вручили вице-президент, руководитель 

Исполкома Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 

Н.С.Каграманян, заместитель директора Российского государственного архива 

кинофотодокументов Р.М.Моисеева и заместитель директора Музея Победы С.Любенкова, 

главный советник департамента Управления Президента РФ по вопросам государственной 

службы и кадров Н.Н.Хатнюк.  

Более 17400 из собранных трех десятков тысяч фотографий 20 октября были 

торжественно переданы в Российский государственный архив кинофотодокументов на 

вечное хранение. Передача первой половины общего электронного архива собранных 

фотографий состоялась в 2016 году на пресс-конференции в ТАСС.  

В ходе проекта была проведена работа по улучшению навигации и изменению 

дизайна сайта проекта на более современный. Также активно проводилась работа с 

социальными сетями, в результате которой более чем вдвое увеличена аудитория в 

социальной сети «Фейсбук» - c 388 до 787 подписчиков и активизирована обратная связь 

от аудитории социальной сети «ВКонтакте», которая также выросла более чем на 100 

человек. 

В 2020 году на различных информационных ресурсах были размещены следующие 

материалы проекта «Семейные фотохроники Великих войн России»: 

Стартовал конкурс «Семейные фотохроники»: 

http://www.fotohroniki.ru/news/?ELEMENT_ID=30549  

http://sosedi.org.ru/novosti/1-dekabrya-startoval-konkurs-semejnye-fotoxroniki/.  

24.03.2020 Память говорит: прошлое настоящее будущее: 

http://www.fotohroniki.ru/news/?ELEMENT_ID=32197  

http://sosedi.org.ru/novosti/pamyat-govorit-proshloe-nastoyashhee-budushhee/.  

24.03.2020 Историей нужно гордиться: 

http://www.fotohroniki.ru/news/?ELEMENT_ID=32219  

http://sosedi.org.ru/novosti/istoriej-nuzhno-gorditsya/.  

1 апреля В РТ ветераны на карантине пишут сценарий фестиваля «Балкыш» и 

собирают фотохроники: 

https://www.tatar-inform.ru/news/society/01-04-2020/v-rt-veterany-na-karantine-pishut-

stsenariy-festivalya-balkysh-i-sobirayut-fotohroniki-5733077.  

2 апреля состоится вебинар «Мы вместе создаем семейный архив военного 

времени»: 

http://www.fotohroniki.ru/news/?ELEMENT_ID=32307  

http://sosedi.org.ru/novosti/2-aprelya-sostoitsya-vebinar-my-vmeste-sozdaem-semejnyj-

arxiv-voennogo-vremeni/.  

06 апреля Оставайтесь дома и размещайте на специальном сайте фотографии 

военного времени из семейных альбомов: 

https://oprf.ru/press/news/2617/newsitem/53024.  

8 апр. 2020 г. Онлайн совещание. «Семейные фотохроники Великой Отечественной 

войны». «Моя семья в истории страны»: 

https://www.youtube.com/watch?v=I7hwByiVWDc  

11 апреля "Семейные фотохроники Великой Отечественной войны": ивановцы 

могут принять участие во всероссийском онлайн-проекте: 

https://ivteleradio.ru/news/2020/04/11/_semeynye_fotohroniki_velikoy_otechestvennoy_

voyny_ivanovcy_mogut_prinyat_uchastie_vo_vserossiyskom_onlayn_proekte  

13 апреля В школе №6 собирают семейные истории и фотографии времен Великой 

Отечественной войны: 

http://in-reutov.ru/novosti/k_70letiyu_velikoy_pobedy/v-shkole-no6-sobirayut-

semeynye-istorii-i-fotografii-vremen-velikoy-otechestvennoy-voyny.  

http://www.fotohroniki.ru/news/?ELEMENT_ID=30549
http://sosedi.org.ru/novosti/1-dekabrya-startoval-konkurs-semejnye-fotoxroniki/
http://www.fotohroniki.ru/news/?ELEMENT_ID=32197
http://sosedi.org.ru/novosti/pamyat-govorit-proshloe-nastoyashhee-budushhee/
http://www.fotohroniki.ru/news/?ELEMENT_ID=32219
http://sosedi.org.ru/novosti/istoriej-nuzhno-gorditsya/
https://www.tatar-inform.ru/news/society/01-04-2020/v-rt-veterany-na-karantine-pishut-stsenariy-festivalya-balkysh-i-sobirayut-fotohroniki-5733077
https://www.tatar-inform.ru/news/society/01-04-2020/v-rt-veterany-na-karantine-pishut-stsenariy-festivalya-balkysh-i-sobirayut-fotohroniki-5733077
http://www.fotohroniki.ru/news/?ELEMENT_ID=32307
http://sosedi.org.ru/novosti/2-aprelya-sostoitsya-vebinar-my-vmeste-sozdaem-semejnyj-arxiv-voennogo-vremeni/
http://sosedi.org.ru/novosti/2-aprelya-sostoitsya-vebinar-my-vmeste-sozdaem-semejnyj-arxiv-voennogo-vremeni/
https://oprf.ru/press/news/2617/newsitem/53024
https://www.youtube.com/watch?v=I7hwByiVWDc
https://ivteleradio.ru/news/2020/04/11/_semeynye_fotohroniki_velikoy_otechestvennoy_voyny_ivanovcy_mogut_prinyat_uchastie_vo_vserossiyskom_onlayn_proekte
https://ivteleradio.ru/news/2020/04/11/_semeynye_fotohroniki_velikoy_otechestvennoy_voyny_ivanovcy_mogut_prinyat_uchastie_vo_vserossiyskom_onlayn_proekte
http://in-reutov.ru/novosti/k_70letiyu_velikoy_pobedy/v-shkole-no6-sobirayut-semeynye-istorii-i-fotografii-vremen-velikoy-otechestvennoy-voyny
http://in-reutov.ru/novosti/k_70letiyu_velikoy_pobedy/v-shkole-no6-sobirayut-semeynye-istorii-i-fotografii-vremen-velikoy-otechestvennoy-voyny
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13.04.2020 Как вести семейную фотолетопись онлайн: 

http://www.fotohroniki.ru/news/?ELEMENT_ID=32518  

http://sosedi.org.ru/novosti/kak-vesti-semejnuyu-fotoletopis-onlajn/. 

15.04.2020 В них запечатлен дух победы: 

http://www.fotohroniki.ru/news/?ELEMENT_ID=32556  

http://sosedi.org.ru/novosti/v-nix-zapechatlen-dux-pobedy/.  

17.04.2020 От маленького факта – к большому исследованию: 

http://www.fotohroniki.ru/news/?ELEMENT_ID=32582  

http://sosedi.org.ru/novosti/ot-malenkogo-fakta-k-bolshomu-issledovaniyu/.  

24 апреля Всероссийская добровольческая акция «Семейные фотохроники Великой 

Отечественной войны»: 

http://shkola8.my1.ru/news/vserossijskaja_dobrovolcheskaja_akcija_semejnye_fotokhron

iki_velikoj_otechestvennoj_vojny/2020-04-24-972.  

23 апреля 2484 просмотров Акция «Семейные фотохроники Великих войн России»: 

https://sojp.ru/zapis/401-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-

%C2%AB%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5-

%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0

%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%85-

%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD-

%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%C2%BB.html.  

29.05.2020 «Курс начинающего архивиста» собрал 1039 участников: 

http://www.fotohroniki.ru/news/?ELEMENT_ID=35272  

http://sosedi.org.ru/novosti/kurs-nachinayushhego-arxivista-sobral-1039-uchastnikov/.  

29.05.2020 Вебинар: «Курс начинающего архивиста» или «Как сделать школьный 

музей интересным – примеры успешных практик»: 

https://preemstvennost.ru/kalendar-sobytij/2652-28-05-2020-vebinar-kurs-

nachinayushchego-arkhivista-ili-kak-organizovat-rabotu-shkolnogo-muzeya-sovety-

professionalov  

https://www.youtube.com/watch?v=8LBJ6oCTHzA&feature=youtu.be.  

08.06.2020 8 июня стартовала викторина «Парад Победы»: 

http://www.fotohroniki.ru/news/?ELEMENT_ID=35312  

http://sosedi.org.ru/novosti/obshhestvennaya-iniciativa-viktorina-parad-pobedy/.  

29.06.2020 Образовательная квиз-игра на военную тему: 

http://www.fotohroniki.ru/news/?ELEMENT_ID=39404  

http://sosedi.org.ru/novosti/obrazovatelnaya-kviz-igra-na-voennuyu-temu/.  

02.07.2020 Всероссийская викторина «Парад Победы 24 июня 1945 года»: 

https://www.dc-tur.ru/2020/07/02/всероссийская-викторина-парад-победы-24-июня-

1945-года  

4 сентября 2020 Татарстанцы собрали самый богатый архив «Семейных 

фотохроник»: 

http://rt-online.ru/i-snova-pervye/  

21.10.2020 В Москве наградили победителей конкурса «Семейных фотохроник»: 

http://www.fotohroniki.ru/news/?ELEMENT_ID=39396  

http://sosedi.org.ru/novosti/v-moskve-nagradili-pobeditelej-konkursa-semejnyx-

fotoxronik-iz-50-regionov-rossii/.  

21 октября. Жюри вручило награды авторам лучших семейных фотохроник: 

https://vm.ru/news/835692-zhyuri-vruchilo-nagrady-avtoram-luchshih-semejnyh-

fotohronik.  

21.10.2020 Брянцы заняли призовые места в конкурсе «семейные фотохроники 

великих войн России»: 

https://маяк32.рф/society/2020/10/21/bryancy-zanyali-prizovye-mesta-v-konkurse-

semejnye-fotoxroniki-velikix-vojn-rossii/  

22 октября 2020 Курянка среди лучших участников Всероссийского конкурса: 

http://www.fotohroniki.ru/news/?ELEMENT_ID=32518
http://www.fotohroniki.ru/news/?ELEMENT_ID=32556
http://sosedi.org.ru/novosti/v-nix-zapechatlen-dux-pobedy/
http://www.fotohroniki.ru/news/?ELEMENT_ID=32582
http://sosedi.org.ru/novosti/ot-malenkogo-fakta-k-bolshomu-issledovaniyu/
http://shkola8.my1.ru/news/vserossijskaja_dobrovolcheskaja_akcija_semejnye_fotokhroniki_velikoj_otechestvennoj_vojny/2020-04-24-972
http://shkola8.my1.ru/news/vserossijskaja_dobrovolcheskaja_akcija_semejnye_fotokhroniki_velikoj_otechestvennoj_vojny/2020-04-24-972
https://sojp.ru/zapis/401-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%C2%AB%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%C2%BB.html
https://sojp.ru/zapis/401-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%C2%AB%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%C2%BB.html
https://sojp.ru/zapis/401-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%C2%AB%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%C2%BB.html
https://sojp.ru/zapis/401-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%C2%AB%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%C2%BB.html
https://sojp.ru/zapis/401-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%C2%AB%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%C2%BB.html
https://sojp.ru/zapis/401-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%C2%AB%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%C2%BB.html
http://www.fotohroniki.ru/news/?ELEMENT_ID=35272
http://sosedi.org.ru/novosti/kurs-nachinayushhego-arxivista-sobral-1039-uchastnikov/
https://preemstvennost.ru/kalendar-sobytij/2652-28-05-2020-vebinar-kurs-nachinayushchego-arkhivista-ili-kak-organizovat-rabotu-shkolnogo-muzeya-sovety-professionalov
https://preemstvennost.ru/kalendar-sobytij/2652-28-05-2020-vebinar-kurs-nachinayushchego-arkhivista-ili-kak-organizovat-rabotu-shkolnogo-muzeya-sovety-professionalov
https://preemstvennost.ru/kalendar-sobytij/2652-28-05-2020-vebinar-kurs-nachinayushchego-arkhivista-ili-kak-organizovat-rabotu-shkolnogo-muzeya-sovety-professionalov
https://www.youtube.com/watch?v=8LBJ6oCTHzA&feature=youtu.be
http://www.fotohroniki.ru/news/?ELEMENT_ID=35312
http://sosedi.org.ru/novosti/obshhestvennaya-iniciativa-viktorina-parad-pobedy/
http://www.fotohroniki.ru/news/?ELEMENT_ID=39404
http://sosedi.org.ru/novosti/obrazovatelnaya-kviz-igra-na-voennuyu-temu/
https://www.dc-tur.ru/2020/07/02/всероссийская-викторина-парад-победы-24-июня-1945-года
https://www.dc-tur.ru/2020/07/02/всероссийская-викторина-парад-победы-24-июня-1945-года
http://rt-online.ru/i-snova-pervye/
http://www.fotohroniki.ru/news/?ELEMENT_ID=39396
http://sosedi.org.ru/novosti/v-moskve-nagradili-pobeditelej-konkursa-semejnyx-fotoxronik-iz-50-regionov-rossii/
http://sosedi.org.ru/novosti/v-moskve-nagradili-pobeditelej-konkursa-semejnyx-fotoxronik-iz-50-regionov-rossii/
https://vm.ru/news/835692-zhyuri-vruchilo-nagrady-avtoram-luchshih-semejnyh-fotohronik
https://vm.ru/news/835692-zhyuri-vruchilo-nagrady-avtoram-luchshih-semejnyh-fotohronik
https://маяк32.рф/society/2020/10/21/bryancy-zanyali-prizovye-mesta-v-konkurse-semejnye-fotoxroniki-velikix-vojn-rossii/
https://маяк32.рф/society/2020/10/21/bryancy-zanyali-prizovye-mesta-v-konkurse-semejnye-fotoxroniki-velikix-vojn-rossii/
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http://gikursk.ru/news/21135  

22 октября Подольский школьник стал призером Всероссийского конкурса по 

истории: 

https://podolskriamo.ru/article/podolskij-shkolnik-stal-prizerom-vserossijskogo-

konkursa-po-istorii-476950  

25 октября 2020 Альметьевский Совет ветеранов среди лучших в республике и 

стране: 

http://zt116.ru/news/1/159539  

26 октября 2020 Щекинская гимназистка стала призером Всероссийского 

фотоконкурса: 

http://tulasmi.ru/news/376186  

28 октября 2020 Куряне могут поучаствовать в фотоконкурсе «Семейный альбом»: 

http://gikursk.ru/news/21284/  

29 октября Трое студентов из Ивановской области отмечены на всероссийском 

конкурсе: 

https://ivteleradio.ru/news/2020/10/29/troe_studentov_iz_ivanovskoy_oblasti_otmecheny

_na_vserossiyskom_konkurse  

30 октября Юные жители Курской области стали победителями Всероссийского 

конкурса “Семейные фотохроники великих войн России”: 

https://kpravda.ru/2020/10/30/yunye-zhiteli-kurskoj-oblasti-stali-pobeditelyami-

vserossijskogo-konkursa-semejnye-fotohroniki-velikih-vojn-rossii  

20 октября 2020 Видео с Игорем Щеголевым в музее Победы: 

https://www.facebook.com/ilicheva.irina/posts/2857216264549085?__cft__%5B0%5D=

AZXUv6VN-Ep4RQFzcWw48flBo2RDDKP2hcetIJY5QGmsGPw9NtKRH9qZd5zbvaR-

Wg6vvp2njUySqKl-HxL8r5x6ShCpL7LE5LaZ-qYxgE0g6MtRA2hFpYbviJN8ZsA-

6_4hV6qNH0u8seYXSYrswCiUguHMgm6e8GNddakGJ3qROg&__tn__=%2CO%2CP-y-R  

Отзыв журналиста Галанина: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3459081880804085&id=1000010

69218149&__cft__%5B0%5D=AZWoWtZElrZQdBqLRpbJkUVqAqeL4sxpSi2xNlmG89BmY

R0jce1Y9ub4Z4NGSGC0Ac3fkGtjqmwJ0WnkCz_QSdqTirZSoPVyNkiKEJBNWPhc90GZCsfc

69FKfJFncyEGRmeqXIu1jvI9KQrZsbvrzBUYO9lWSFAc9J-

VFefIc0e3Rg&__tn__=%2CO%2CP-y-R.  

28 октября 2020 Отзыв журналиста Ласкова: 

https://www.facebook.com/artur.laskov/posts/2102187316592340?__cft__%5B0%5D=A

ZXmKVd0WAsyWOoUT1apTa34tu-

trwnEIMA2UuBIAeFJjski35gtuxE0sBXSYIW5IOcyjM39YALLvEeYXIa0vmVCXenDtVEcVO

iYrOIm5cikIing9HlhgDjgbgs94IkbhFre_Rj9aLRG2XTMTugV8ezxc4lhQp5z3pI0e7kheh12Jg&

__tn__=%2CO%2CP-y-R  

27 октября 2020 Отзыв журналиста Голоднова: 

https://www.facebook.com/egolodnov/posts/3833576383339438?__cft__%5B0%5D=AZ

Xa2M1DR9TBvrNGkNC7r6DsSI5nQUfQAyR0nFSUHuGAgLw_AGq3yl5IgwQ8UkiyDIuPCj5

A7qadirt2zgAcwR7zo5l-clpK1rGzHsfUfmj8O-

1xTtL49W2PVAdSq_WQ2HAmDsIbhNCojOfTzW38IThbpB7uPUMrbcHeGAd7LlTwuQ&__t

n__=%2CO%2CP-y-R  

https://www.instagram.com/p/CC8Lo4ehtF2/?igshid=1jc7qsl5xur2w 

 

https://www.instagram.com/p/CFJcbG_MAGA/?igshid=389hvh96vl1g 

 

https://www.instagram.com/p/BkSejRunicV/?igshid=1q1ygp1s13jfo 

 

https://www.instagram.com/p/B_9dksQFoED/?igshid=10yeu4wcmxido 

 

https://www.instagram.com/p/B_rtNC0FNlW/?igshid=7xeh8rgn29ck 

http://gikursk.ru/news/21135
https://podolskriamo.ru/article/podolskij-shkolnik-stal-prizerom-vserossijskogo-konkursa-po-istorii-476950
https://podolskriamo.ru/article/podolskij-shkolnik-stal-prizerom-vserossijskogo-konkursa-po-istorii-476950
http://zt116.ru/news/1/159539
http://tulasmi.ru/news/376186
http://gikursk.ru/news/21284/
https://ivteleradio.ru/news/2020/10/29/troe_studentov_iz_ivanovskoy_oblasti_otmecheny_na_vserossiyskom_konkurse
https://ivteleradio.ru/news/2020/10/29/troe_studentov_iz_ivanovskoy_oblasti_otmecheny_na_vserossiyskom_konkurse
https://kpravda.ru/2020/10/30/yunye-zhiteli-kurskoj-oblasti-stali-pobeditelyami-vserossijskogo-konkursa-semejnye-fotohroniki-velikih-vojn-rossii
https://kpravda.ru/2020/10/30/yunye-zhiteli-kurskoj-oblasti-stali-pobeditelyami-vserossijskogo-konkursa-semejnye-fotohroniki-velikih-vojn-rossii
https://www.facebook.com/ilicheva.irina/posts/2857216264549085?__cft__%5B0%5D=AZXUv6VN-Ep4RQFzcWw48flBo2RDDKP2hcetIJY5QGmsGPw9NtKRH9qZd5zbvaR-Wg6vvp2njUySqKl-HxL8r5x6ShCpL7LE5LaZ-qYxgE0g6MtRA2hFpYbviJN8ZsA-6_4hV6qNH0u8seYXSYrswCiUguHMgm6e8GNddakGJ3qROg&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/ilicheva.irina/posts/2857216264549085?__cft__%5B0%5D=AZXUv6VN-Ep4RQFzcWw48flBo2RDDKP2hcetIJY5QGmsGPw9NtKRH9qZd5zbvaR-Wg6vvp2njUySqKl-HxL8r5x6ShCpL7LE5LaZ-qYxgE0g6MtRA2hFpYbviJN8ZsA-6_4hV6qNH0u8seYXSYrswCiUguHMgm6e8GNddakGJ3qROg&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/ilicheva.irina/posts/2857216264549085?__cft__%5B0%5D=AZXUv6VN-Ep4RQFzcWw48flBo2RDDKP2hcetIJY5QGmsGPw9NtKRH9qZd5zbvaR-Wg6vvp2njUySqKl-HxL8r5x6ShCpL7LE5LaZ-qYxgE0g6MtRA2hFpYbviJN8ZsA-6_4hV6qNH0u8seYXSYrswCiUguHMgm6e8GNddakGJ3qROg&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/ilicheva.irina/posts/2857216264549085?__cft__%5B0%5D=AZXUv6VN-Ep4RQFzcWw48flBo2RDDKP2hcetIJY5QGmsGPw9NtKRH9qZd5zbvaR-Wg6vvp2njUySqKl-HxL8r5x6ShCpL7LE5LaZ-qYxgE0g6MtRA2hFpYbviJN8ZsA-6_4hV6qNH0u8seYXSYrswCiUguHMgm6e8GNddakGJ3qROg&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3459081880804085&id=100001069218149&__cft__%5B0%5D=AZWoWtZElrZQdBqLRpbJkUVqAqeL4sxpSi2xNlmG89BmYR0jce1Y9ub4Z4NGSGC0Ac3fkGtjqmwJ0WnkCz_QSdqTirZSoPVyNkiKEJBNWPhc90GZCsfc69FKfJFncyEGRmeqXIu1jvI9KQrZsbvrzBUYO9lWSFAc9J-VFefIc0e3Rg&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3459081880804085&id=100001069218149&__cft__%5B0%5D=AZWoWtZElrZQdBqLRpbJkUVqAqeL4sxpSi2xNlmG89BmYR0jce1Y9ub4Z4NGSGC0Ac3fkGtjqmwJ0WnkCz_QSdqTirZSoPVyNkiKEJBNWPhc90GZCsfc69FKfJFncyEGRmeqXIu1jvI9KQrZsbvrzBUYO9lWSFAc9J-VFefIc0e3Rg&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3459081880804085&id=100001069218149&__cft__%5B0%5D=AZWoWtZElrZQdBqLRpbJkUVqAqeL4sxpSi2xNlmG89BmYR0jce1Y9ub4Z4NGSGC0Ac3fkGtjqmwJ0WnkCz_QSdqTirZSoPVyNkiKEJBNWPhc90GZCsfc69FKfJFncyEGRmeqXIu1jvI9KQrZsbvrzBUYO9lWSFAc9J-VFefIc0e3Rg&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3459081880804085&id=100001069218149&__cft__%5B0%5D=AZWoWtZElrZQdBqLRpbJkUVqAqeL4sxpSi2xNlmG89BmYR0jce1Y9ub4Z4NGSGC0Ac3fkGtjqmwJ0WnkCz_QSdqTirZSoPVyNkiKEJBNWPhc90GZCsfc69FKfJFncyEGRmeqXIu1jvI9KQrZsbvrzBUYO9lWSFAc9J-VFefIc0e3Rg&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3459081880804085&id=100001069218149&__cft__%5B0%5D=AZWoWtZElrZQdBqLRpbJkUVqAqeL4sxpSi2xNlmG89BmYR0jce1Y9ub4Z4NGSGC0Ac3fkGtjqmwJ0WnkCz_QSdqTirZSoPVyNkiKEJBNWPhc90GZCsfc69FKfJFncyEGRmeqXIu1jvI9KQrZsbvrzBUYO9lWSFAc9J-VFefIc0e3Rg&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/artur.laskov/posts/2102187316592340?__cft__%5B0%5D=AZXmKVd0WAsyWOoUT1apTa34tu-trwnEIMA2UuBIAeFJjski35gtuxE0sBXSYIW5IOcyjM39YALLvEeYXIa0vmVCXenDtVEcVOiYrOIm5cikIing9HlhgDjgbgs94IkbhFre_Rj9aLRG2XTMTugV8ezxc4lhQp5z3pI0e7kheh12Jg&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/artur.laskov/posts/2102187316592340?__cft__%5B0%5D=AZXmKVd0WAsyWOoUT1apTa34tu-trwnEIMA2UuBIAeFJjski35gtuxE0sBXSYIW5IOcyjM39YALLvEeYXIa0vmVCXenDtVEcVOiYrOIm5cikIing9HlhgDjgbgs94IkbhFre_Rj9aLRG2XTMTugV8ezxc4lhQp5z3pI0e7kheh12Jg&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/artur.laskov/posts/2102187316592340?__cft__%5B0%5D=AZXmKVd0WAsyWOoUT1apTa34tu-trwnEIMA2UuBIAeFJjski35gtuxE0sBXSYIW5IOcyjM39YALLvEeYXIa0vmVCXenDtVEcVOiYrOIm5cikIing9HlhgDjgbgs94IkbhFre_Rj9aLRG2XTMTugV8ezxc4lhQp5z3pI0e7kheh12Jg&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/artur.laskov/posts/2102187316592340?__cft__%5B0%5D=AZXmKVd0WAsyWOoUT1apTa34tu-trwnEIMA2UuBIAeFJjski35gtuxE0sBXSYIW5IOcyjM39YALLvEeYXIa0vmVCXenDtVEcVOiYrOIm5cikIing9HlhgDjgbgs94IkbhFre_Rj9aLRG2XTMTugV8ezxc4lhQp5z3pI0e7kheh12Jg&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/artur.laskov/posts/2102187316592340?__cft__%5B0%5D=AZXmKVd0WAsyWOoUT1apTa34tu-trwnEIMA2UuBIAeFJjski35gtuxE0sBXSYIW5IOcyjM39YALLvEeYXIa0vmVCXenDtVEcVOiYrOIm5cikIing9HlhgDjgbgs94IkbhFre_Rj9aLRG2XTMTugV8ezxc4lhQp5z3pI0e7kheh12Jg&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/egolodnov/posts/3833576383339438?__cft__%5B0%5D=AZXa2M1DR9TBvrNGkNC7r6DsSI5nQUfQAyR0nFSUHuGAgLw_AGq3yl5IgwQ8UkiyDIuPCj5A7qadirt2zgAcwR7zo5l-clpK1rGzHsfUfmj8O-1xTtL49W2PVAdSq_WQ2HAmDsIbhNCojOfTzW38IThbpB7uPUMrbcHeGAd7LlTwuQ&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/egolodnov/posts/3833576383339438?__cft__%5B0%5D=AZXa2M1DR9TBvrNGkNC7r6DsSI5nQUfQAyR0nFSUHuGAgLw_AGq3yl5IgwQ8UkiyDIuPCj5A7qadirt2zgAcwR7zo5l-clpK1rGzHsfUfmj8O-1xTtL49W2PVAdSq_WQ2HAmDsIbhNCojOfTzW38IThbpB7uPUMrbcHeGAd7LlTwuQ&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/egolodnov/posts/3833576383339438?__cft__%5B0%5D=AZXa2M1DR9TBvrNGkNC7r6DsSI5nQUfQAyR0nFSUHuGAgLw_AGq3yl5IgwQ8UkiyDIuPCj5A7qadirt2zgAcwR7zo5l-clpK1rGzHsfUfmj8O-1xTtL49W2PVAdSq_WQ2HAmDsIbhNCojOfTzW38IThbpB7uPUMrbcHeGAd7LlTwuQ&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/egolodnov/posts/3833576383339438?__cft__%5B0%5D=AZXa2M1DR9TBvrNGkNC7r6DsSI5nQUfQAyR0nFSUHuGAgLw_AGq3yl5IgwQ8UkiyDIuPCj5A7qadirt2zgAcwR7zo5l-clpK1rGzHsfUfmj8O-1xTtL49W2PVAdSq_WQ2HAmDsIbhNCojOfTzW38IThbpB7uPUMrbcHeGAd7LlTwuQ&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/egolodnov/posts/3833576383339438?__cft__%5B0%5D=AZXa2M1DR9TBvrNGkNC7r6DsSI5nQUfQAyR0nFSUHuGAgLw_AGq3yl5IgwQ8UkiyDIuPCj5A7qadirt2zgAcwR7zo5l-clpK1rGzHsfUfmj8O-1xTtL49W2PVAdSq_WQ2HAmDsIbhNCojOfTzW38IThbpB7uPUMrbcHeGAd7LlTwuQ&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.instagram.com/p/CC8Lo4ehtF2/?igshid=1jc7qsl5xur2w
https://www.instagram.com/p/CFJcbG_MAGA/?igshid=389hvh96vl1g
https://www.instagram.com/p/BkSejRunicV/?igshid=1q1ygp1s13jfo
https://www.instagram.com/p/B_9dksQFoED/?igshid=10yeu4wcmxido
https://www.instagram.com/p/B_rtNC0FNlW/?igshid=7xeh8rgn29ck
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https://www.instagram.com/p/B_9L7_4FHGG/?igshid=4fbdzy6b6yzd 

 

https://www.instagram.com/p/B_9rDDnFWWY/?igshid=183wkrqq50hhu 

 

https://www.instagram.com/p/B_9fJ0SFBzC/?igshid=1tu8pw4iuw85u 

 

https://www.instagram.com/p/B_hiZcCgYzm/?igshid=glsnzw76bozb 

 

https://www.instagram.com/p/B_9f7oCFeP0/?igshid=5u13cng29w42 

 

https://www.instagram.com/tv/B_h8SoElAuw/?igshid=salxaiwvc09n 

 

https://www.instagram.com/p/B_9ezSflJEV/?igshid=1n5c1y2x7zobu 

 

https://www.instagram.com/p/B_jwfDhAjil/?igshid=re86sjzi9vu9 

 

https://www.instagram.com/p/B_fam2qlalN/?igshid=1grqf1288731o 

 

https://www.instagram.com/p/B_hjyjkAKSk/?igshid=s4t8tj6jba8b 

 

https://www.instagram.com/p/B_zTqzal3_K/?igshid=1hx2ow5ptnr9o 

 

https://www.instagram.com/p/B9UtlrHoCny/?igshid=2qz9l0l00gkt 

 

https://www.instagram.com/p/B_9g_GwFN-h/?igshid=lmxuob5j49h2 

 

https://www.instagram.com/p/B_9emxjFQDJ/?igshid=zm23yqusglso 

 

https://www.instagram.com/p/B_7N9jkFwxG/?igshid=ey4q7lsxko5f 

 

https://www.instagram.com/p/B_9eAuQFVhy/?igshid=10g4fx758zf6e 

 

https://www.instagram.com/p/B_jpnq3A-Pr/?igshid=1vlei3yhv9d4l 

 

https://www.instagram.com/tv/B_8JEa1lsRQ/?igshid=1r18iivvdeyoc 

 

https://www.instagram.com/p/B_9raJKF7rs/?igshid=1mf7932wy2nwy 

 

https://www.instagram.com/p/B_m2w3iFBUh/?igshid=vaek6y6h3att 

 

https://www.instagram.com/p/B_hjOAAgEQb/?igshid=iyfdxfjk0tad 

 

https://www.instagram.com/p/B_hiq_agP3l/?igshid=124s4gxazm6fy 

 

https://www.instagram.com/p/B_hjkXRgaux/?igshid=199odxjcszgu5 

 

https://www.instagram.com/p/B_jVfY6A1d5/?igshid=1na0tda04t5u5 

 

https://www.instagram.com/p/B_krCXaAMpU/?igshid=mjupw6ax4srx 

 

https://www.instagram.com/p/B_iHxDyAkRZ/?igshid=vjfkzbs2aduc 

 

https://www.instagram.com/p/B_9L7_4FHGG/?igshid=4fbdzy6b6yzd
https://www.instagram.com/p/B_9rDDnFWWY/?igshid=183wkrqq50hhu
https://www.instagram.com/p/B_9fJ0SFBzC/?igshid=1tu8pw4iuw85u
https://www.instagram.com/p/B_hiZcCgYzm/?igshid=glsnzw76bozb
https://www.instagram.com/p/B_9f7oCFeP0/?igshid=5u13cng29w42
https://www.instagram.com/tv/B_h8SoElAuw/?igshid=salxaiwvc09n
https://www.instagram.com/p/B_9ezSflJEV/?igshid=1n5c1y2x7zobu
https://www.instagram.com/p/B_jwfDhAjil/?igshid=re86sjzi9vu9
https://www.instagram.com/p/B_fam2qlalN/?igshid=1grqf1288731o
https://www.instagram.com/p/B_hjyjkAKSk/?igshid=s4t8tj6jba8b
https://www.instagram.com/p/B_zTqzal3_K/?igshid=1hx2ow5ptnr9o
https://www.instagram.com/p/B9UtlrHoCny/?igshid=2qz9l0l00gkt
https://www.instagram.com/p/B_9g_GwFN-h/?igshid=lmxuob5j49h2
https://www.instagram.com/p/B_9emxjFQDJ/?igshid=zm23yqusglso
https://www.instagram.com/p/B_7N9jkFwxG/?igshid=ey4q7lsxko5f
https://www.instagram.com/p/B_9eAuQFVhy/?igshid=10g4fx758zf6e
https://www.instagram.com/p/B_jpnq3A-Pr/?igshid=1vlei3yhv9d4l
https://www.instagram.com/tv/B_8JEa1lsRQ/?igshid=1r18iivvdeyoc
https://www.instagram.com/p/B_9raJKF7rs/?igshid=1mf7932wy2nwy
https://www.instagram.com/p/B_m2w3iFBUh/?igshid=vaek6y6h3att
https://www.instagram.com/p/B_hjOAAgEQb/?igshid=iyfdxfjk0tad
https://www.instagram.com/p/B_hiq_agP3l/?igshid=124s4gxazm6fy
https://www.instagram.com/p/B_hjkXRgaux/?igshid=199odxjcszgu5
https://www.instagram.com/p/B_jVfY6A1d5/?igshid=1na0tda04t5u5
https://www.instagram.com/p/B_krCXaAMpU/?igshid=mjupw6ax4srx
https://www.instagram.com/p/B_iHxDyAkRZ/?igshid=vjfkzbs2aduc
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https://www.instagram.com/p/B_21UMvlY11/?igshid=1qvjm7sf5i2ds 

 

https://www.instagram.com/p/B_kO89Mh-Kt/?igshid=zi581z1bbow2 

 

https://www.instagram.com/p/B_jxi-jA4wJ/?igshid=p3ajmquhktr 

 

 

https://www.instagram.com/p/B_8ZGjAgXvd/?igshid=7iwucgo3os8l 

 

https://www.instagram.com/p/B_8ZGjAgXvd/?igshid=1x0csoxmwrvax 

 

https://www.instagram.com/p/B_kOV8dhJby/?igshid=3z4ju6ii912e 

 

https://www.instagram.com/p/B_9nIYmFeHh/?igshid=1b8111yagas4a 

 

https://www.instagram.com/p/B_hlwNCAsi4/?igshid=1dm1yrhzp9x1u 

 

https://www.instagram.com/p/B_9m4xllqEO/?igshid=1cxxmyqw4a3s0 

 

https://www.instagram.com/p/B_kPXaPB_O6/?igshid=pyxmcwrojnj 

 

https://www.instagram.com/p/B_ktYbfAVhc/?igshid=1ow8a200ayu5o 

 

https://www.instagram.com/tv/B_MyX8zFOxY/?igshid=1v3qf96t7rid6 

 

https://www.instagram.com/p/B_jxRr6guc9/?igshid=fa7g0dzxbg7f 

 

https://www.instagram.com/p/B_kknRAAfiQ/?igshid=xzr5i97x67vr 

 

https://www.instagram.com/p/B-9MbMNF9uj/?igshid=167mkh1rtay2v 

 

 

Количество публикаций за весь срок осуществления проекта - 121 

 

 

 

2. В 2020 году МБОО «СоСеДИ» продолжила реализацию социально значимого 

проекта "Профессиональные няни - детям!" (создание системы профессионального 

обучения нянь (работников по присмотру и уходу за детьми) и добровольной 

сертификации их услуг)., выиграв конкурс ФПГ с проектом  "Профессиональные няни - 

детям!" (развитие системы профессионального обучения и сертификации нянь 

(работников по присмотру и уходу за детьми) и повышение качества оказываемых услуг). 

На старте проекта было принято решение провести проектные семинары в 

регионах, которые принимали участие в проекте в 2019 – 2020 годах. В сентябре 2020 года 

были организованы проектные семинары в Ульяновской области 11 сентября и Республике 

Башкортостан – 15 сентября. Проектный семинар в Димитровграде Ульяновской области 

предшествовал открытию нового Центра профессиональной подготовки и сертификации 

нянь на базе центра «Доверие». В Уфе проектный семинар завершился подписанием 

соглашения с вновь открывшимся центром на базе АНО «Социум». В остальных 5 

пилотных регионах работа продолжилась с центрами, созданными в период реализации 

проекта в 2019 году. 

По календарному плану проекта планировалось проведение проектных семинаров с 

выездом основных специалистов проекта в не менее, чем 9 регионов. Одновременно по 

https://www.instagram.com/p/B_21UMvlY11/?igshid=1qvjm7sf5i2ds
https://www.instagram.com/p/B_kO89Mh-Kt/?igshid=zi581z1bbow2
https://www.instagram.com/p/B_jxi-jA4wJ/?igshid=p3ajmquhktr
https://www.instagram.com/p/B_8ZGjAgXvd/?igshid=7iwucgo3os8l
https://www.instagram.com/p/B_8ZGjAgXvd/?igshid=1x0csoxmwrvax
https://www.instagram.com/p/B_kOV8dhJby/?igshid=3z4ju6ii912e
https://www.instagram.com/p/B_9nIYmFeHh/?igshid=1b8111yagas4a
https://www.instagram.com/p/B_hlwNCAsi4/?igshid=1dm1yrhzp9x1u
https://www.instagram.com/p/B_9m4xllqEO/?igshid=1cxxmyqw4a3s0
https://www.instagram.com/p/B_kPXaPB_O6/?igshid=pyxmcwrojnj
https://www.instagram.com/p/B_ktYbfAVhc/?igshid=1ow8a200ayu5o
https://www.instagram.com/tv/B_MyX8zFOxY/?igshid=1v3qf96t7rid6
https://www.instagram.com/p/B_jxRr6guc9/?igshid=fa7g0dzxbg7f
https://www.instagram.com/p/B_kknRAAfiQ/?igshid=xzr5i97x67vr
https://www.instagram.com/p/B-9MbMNF9uj/?igshid=167mkh1rtay2v
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договоренности с Министерством просвещения Российской Федерации началась работа с 

регионами, в которых наблюдался наибольший дефицит мест в дошкольных организациях 

для детей в возрасте до 3 лет. Проектный семинар по данной рекомендации 9 октября 

состоялся в городе Севастополь, где требуются услуги по присмотру и уходу за детьми в 

возрасте до трех лет. Уже в конце сентября ухудшилась эпидемиологическая обстановка и 

началась вторая волна пандемии. В связи с этим было принято решение перенести 

проведение проектных семинаров на более поздний срок, а также переноса проектных 

семинаров в режим онлайн. 18 ноября состоялся первый онлайн проектный семинар с 

Республикой Саха (Якутия), который показал, что даже в таких условиях можно 

организовывать работу по реализации проекта. В настоящее время с Республикой Саха 

(Якутия) заключено соглашение о реализации проекта. 

15 декабря проведен проектный семинар в Вологде, на котором помимо общих 

вопросов была одобрена практика привлечения сертифицированных нянь к уходу за 

детьми медицинских работников, задействованных в медицинских центрах для ковид-

пациентов. 

Для организации профессионального обучения по профессии рабочих в сентябре – 

декабре проводилась работа по получению образовательной лицензии МБОО «СоСеДИ». 

Лицензирование проводилось подразделениями Министерства образования Московской 

области. Были внесены изменения в Устав организации, собраны необходимые документы, 

разработаны соответствующие программы. Лицензия была получена в декабре 2020 года. 

В октябре – декабре проводилась работа по проведению Всероссийского конкурса 

«Лучшие няни России». Разработан проект положения и регламентирующие документы, 

создан Организационный комитет. Положение согласовано с Министерством просвещения 

России и представителями регионов – участников проекта. Организована рассылка 

материалов о проекте в субъекты Российской Федерации от Комиссии по демографии, 

защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты России. 

Такая же рассылка позже организована от Министерства просвещения России. Одним из 

первых поддержал проведение конкурса губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. 

22 декабря в Димитровграде Ульяновской области состоялось подведение итогов 

регионального этапа конкурса с вручением дипломов. Руководитель проекта Сергей 

Рыбальченко не смог принять участие очно, поскольку находился на карантине, но принял 

участие онлайн. 

Поскольку эпидемиологическая обстановка не улучшалась, 29 декабря было 

организовано онлайн совещание с общественными палатами и органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации о реализации проекта "Профессиональные няни - 

детям!", на котором было предложено регионам организовать работу по реализации 

проекта в онлайн-формате. 

В целом, все запланированные на 1 этап реализации проекта мероприятия 

выполнены, регионы активно включились в работу по созданию региональных Центров 

профессиональной подготовки и сертификации нянь, приступили к обучению 34 няни и 16 

экспертов. В регионах ведется работа по организации региональных этапов 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучшие няни России", 

поступают заявки от новых регионов на участие в проекте. 

Проект «Профессиональные няни – детям!» в июле 2020 года стал победителем 

конкурса инициатив «Вариативные формы дошкольного образования и предоставление 

услуг по уходу и присмотру за детьми в возрасте до 3 лет» Агентства стратегических 

инициатив. 

 

СМИ о проекте: 

https://www.oprf.ru/press/news/2617/newsitem/54976 

https://www.oprf.ru/press/news/2617/newsitem/54959 

https://www.oprf.ru/press/news/2617/newsitem/55817 

https://oprs.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3243013 

https://www.oprf.ru/press/news/2617/newsitem/54976
https://www.oprf.ru/press/news/2617/newsitem/54959
https://www.oprf.ru/press/news/2617/newsitem/55817
https://oprs.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3243013
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https://www.oprf.ru/press/news/2617/newsitem/56449 

https://www.oprf.ru/press/news/2715/newsitem/56678 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/244525823 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQQ

WsxdHRaZml3SGtJckFTRWZIVGNTVnl2T05la3F2bVdZVF9qNUM3VC0yTjQ0STVWRmZh

dlRhd0syZ1FKZmxwOHV5Qy1XTUV3Q1VVNUx1bUVWQXBHdDZEalF1UFd1WXk2WDk

zRmZNWVdFX3JXRENTMzlrWDlzSm9ORUs1VTI1TU1n&b64e=2&sign=4de868282330b01

c0b7f89db1f85dfed&keyno=17 

https://oprf.ru/press/news/2715/newsitem/56730 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQQ

WsxdHRaZml3SGtJckFTRWZIVGNTVnl2T05la3F2bVdZVF9qNUM3VC0yTjQ0STVWRmZh

dlRhd0syZ1FKZmxwOHV2OU1oQk1idWZpX3pKVXVKSTZ3XzcxMy1xMzlnMUdLRlZUay

16NjJZcG95VGhZVlNZb2F6NXN0MHJIVWk5RTlR&b64e=2&sign=52a1bf38151e4914df0cd

59b164ac588&keyno=17 

 

 

https://www.oprf.ru/press/news/2617/newsitem/56449
https://www.oprf.ru/press/news/2715/newsitem/56678
https://news.myseldon.com/ru/news/index/244525823
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQQWsxdHRaZml3SGtJckFTRWZIVGNTVnl2T05la3F2bVdZVF9qNUM3VC0yTjQ0STVWRmZhdlRhd0syZ1FKZmxwOHV5Qy1XTUV3Q1VVNUx1bUVWQXBHdDZEalF1UFd1WXk2WDkzRmZNWVdFX3JXRENTMzlrWDlzSm9ORUs1VTI1TU1n&b64e=2&sign=4de868282330b01c0b7f89db1f85dfed&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQQWsxdHRaZml3SGtJckFTRWZIVGNTVnl2T05la3F2bVdZVF9qNUM3VC0yTjQ0STVWRmZhdlRhd0syZ1FKZmxwOHV5Qy1XTUV3Q1VVNUx1bUVWQXBHdDZEalF1UFd1WXk2WDkzRmZNWVdFX3JXRENTMzlrWDlzSm9ORUs1VTI1TU1n&b64e=2&sign=4de868282330b01c0b7f89db1f85dfed&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQQWsxdHRaZml3SGtJckFTRWZIVGNTVnl2T05la3F2bVdZVF9qNUM3VC0yTjQ0STVWRmZhdlRhd0syZ1FKZmxwOHV5Qy1XTUV3Q1VVNUx1bUVWQXBHdDZEalF1UFd1WXk2WDkzRmZNWVdFX3JXRENTMzlrWDlzSm9ORUs1VTI1TU1n&b64e=2&sign=4de868282330b01c0b7f89db1f85dfed&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQQWsxdHRaZml3SGtJckFTRWZIVGNTVnl2T05la3F2bVdZVF9qNUM3VC0yTjQ0STVWRmZhdlRhd0syZ1FKZmxwOHV5Qy1XTUV3Q1VVNUx1bUVWQXBHdDZEalF1UFd1WXk2WDkzRmZNWVdFX3JXRENTMzlrWDlzSm9ORUs1VTI1TU1n&b64e=2&sign=4de868282330b01c0b7f89db1f85dfed&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQQWsxdHRaZml3SGtJckFTRWZIVGNTVnl2T05la3F2bVdZVF9qNUM3VC0yTjQ0STVWRmZhdlRhd0syZ1FKZmxwOHV5Qy1XTUV3Q1VVNUx1bUVWQXBHdDZEalF1UFd1WXk2WDkzRmZNWVdFX3JXRENTMzlrWDlzSm9ORUs1VTI1TU1n&b64e=2&sign=4de868282330b01c0b7f89db1f85dfed&keyno=17
https://oprf.ru/press/news/2715/newsitem/56730
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQQWsxdHRaZml3SGtJckFTRWZIVGNTVnl2T05la3F2bVdZVF9qNUM3VC0yTjQ0STVWRmZhdlRhd0syZ1FKZmxwOHV2OU1oQk1idWZpX3pKVXVKSTZ3XzcxMy1xMzlnMUdLRlZUay16NjJZcG95VGhZVlNZb2F6NXN0MHJIVWk5RTlR&b64e=2&sign=52a1bf38151e4914df0cd59b164ac588&keyno=17
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