О стратегических задачах в системе
дополнительного образования и воспитания
в новом учебном году по курируемым
направлениям деятельности ГБУДО ЦЭВДНО

Нормативное правовое регулирование

Управление содержанием и организационнометодической, управленческой работой
на уровне муниципального района,
муниципального и городского округа

Кадровое
сопровождение

Проектная
деятельность

Документы федерального и регионального уровней
размещены на официальном сайте ГБУДО ЦЭВДНО по ссылке –
http://deti-nn.ru/normativnoe-pravovoe-obespechenie-povoprosam-vospitaniya-i-dopolnitelnogo-obrazovaniya

Указы Президента РФ
По реализации национального проекта «Образование»,

«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»,
«О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы»,
«О национальных целях развития Российской Федерации на
период до 2030 года»
Концептуальные документы в сфере дополнительного образования и
воспитания (семейной, молодежной политики, общенациональной системы
выявления и развития молодых талантов, волонтёрского движения, программы детского
и юношеского чтения, информационной безопасности, Стратегии развития воспитания
и Концепции развития дополнительного образования и др.)

Задачи нового учебного года

Обеспечение условий в
части реализации
федеральных проектов
национального проекта
«ОБРАЗОВАНИЕ»

Кадровое
сопровождение
курируемых проектов
и направлений Центра

Формирование
образовательной и
организационнометодической повестки в
курируемых направлениях
деятельности Центра

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:
«Социальная активность»,
«Успех каждого ребенка»,
«Учитель будущего» («Лига вожатых»)
«Социальные лифты для каждого» («Классные встречи»)

Задачи нового учебного года
Направление – наставничество
Развитие и поддержка ресурсного центра по реализации
основных направлений деятельности Российского движения
школьников
Реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ социально-педагогической направленности в
образовательном пространстве региона
Организация
региональных
этапов
конкурсов, проектов и программ по
деятельности учреждения

всероссийских
направлениям

Задачи нового учебного года
Направление – наставничество

Развитие и поддержка информационного пространства ресурсов
Центра и реализация единых медийных планов в части курируемых
проектов и направлений деятельности Центра
Развитие партнерских отношений с разными целевыми группами
государственных организаций, некоммерческого сектора, СМИ
Системная организация работы по введению мониторинга активности
и результативности проектной деятельности в муниципальных
районах, муниципальных и городских округах региона

Задачи нового учебного года
Направление – наставничество
Обновление
содержания
дополнительных
общеобразовательных (общеразвивающих) программ с учетом
интересов детей, потребности родительской общественности,
актуальных государственных задач в сфере дополнительного
образования и воспитания
Обновление и системное ведение реестров по курируемым
направления деятельности Центра
Реализация единой дорожной карты учреждения, реализация
образовательного проекта #Команда_52

Система кадрового сопровождения

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ #КОМАНДА_52

Образовательные треки

Система повышения
профессиональных
компетенций
специалистов отрасли

Развитие системы
наставничества,
формирование проектных
групп

Образовательные треки
Образовательные треки
и
целевые
группы
И целевые группы
-

PROСемья
Я за ученическое
самоуправление
Волонтер52

PROДвижение

PROотдых

PROРазвитие
Наставник

-

специалисты органов, осуществляющих управление в сфере образования по вопросам педагогической поддержки и развития вопросов
семейного воспитания;
методисты организаций дополнительного образования;
руководители семейных клубов

-

специалисты ответственные за вопросы по поддержке и развитию ученического самоуправления в муниципальных районах,
муниципальных/городских округах Нижегородской области; руководители районных/городских советов старшеклассников

-

специалисты, курирующие вопросы педагогической поддержки и развития волонтёрского движения в муниципальных районах,
муниципальных/городских округах Нижегородской области;
координаторы по проведению уроков социальной активности в муниципальных районах, муниципальных/городских округах;
руководители районных/городских детских волонтёрских проектных групп "PRO_Актив"

-

- муниципальные кураторы Российского движения школьников;
- руководители районных/городских детских общественных организаций;
- старшие вожатые/педагоги-организаторы общеобразовательных организаций
- специалисты органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов, городских и муниципальных округов
Нижегородской области, ответственные за организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи, формирование делегаций детей
Нижегородской области в региональные и федеральные детские центры;
- методисты организаций дополнительного образования;
- руководители, заместители руководителей, методисты, старшие вожатые, вожатые организаций отдыха детей и их оздоровления
- специалисты органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов/городских и муниципальных округов региона;
- заместители руководителей, методисты и педагоги-организаторы организаций дополнительного образования
- специалисты, ответственные за внедрение Целевой модели наставничества

Система кадрового сопровождения
Единая дорожная карта по реализации
ключевых направлений деятельности учреждения

Центральные направления в
части развития системы

Механизмы, инструменты
по достижению
эффективной реализации
проектной деятельности

Перспективное развитие и анализ
полученных результатов работы

Центральные направления в части развития системы
Направление – наставничество

Развитие детского общественного движения и
реализация основных направлений деятельности
Российского движения школьников

Развитие добровольческого (волонтерского)
движения
Развитие ученического самоуправления

Механизмы, инструменты по достижению
эффективной реализации проектной деятельности

Направление – наставничество

Организационно-методическое сопровождение
деятельности
Программно-методическое сопровождение
деятельности
Кадровое сопровождение деятельности
Информационное сопровождение деятельности
Аналитическое сопровождение деятельности

Направления деятельности, курируемые
заместителями директора ГБУДО ЦЭВДНО

Направление
– наставничество
Айзатуллина Динара Наилевна,
(831)
216-09-58,
zamdir@deti-nn.ru (дополнительное образование, аттестация и курсовая
подготовка. Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости
детей и молодежи. Организационно-методическое сопровождение
конкурсных отборов талантливых детей, формирование делегаций в детские
центры. Педагогическая поддержка и развитие детского общественного
движения, основных направлений деятельности РДШ)

Прищепа Марина Геннадьевна, (831) 216-24-80,
419-52-46, child-nn@deti-nn.ru (педагогическая поддержка и
развитие добровольческого (волонтерского) движения и ученического
самоуправления, реализация проектов
и программ семейного
воспитания и родительского просвещения)

