
 

ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ 

Государственного бюджетного учреждения  

дополнительного образования  

"Центр эстетического воспитания детей  

Нижегородской области"  

на 2020-2021 учебный год 

 

На основании Устава и лицензии на право ведения образовательной 

деятельности Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области" 

(далее – Центр) выполняет работы и оказывает услуги в сфере развития 

региональной системы дополнительного образования и достижения 

качественных изменений в системе дополнительного образования 

Нижегородской области, осуществляет образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам художественной и 

социально-педагогической направленностей. 

Основными целями деятельности Центра являются: 

- формирование общей культуры детей и обучающейся молодежи; 

- социализация и адаптация детей и обучающейся молодежи в обществе; 

- формирование и развитие творческих способностей детей и 

обучающейся молодежи; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни детей и 

обучающейся молодежи; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей детей и обучающейся 

молодежи в интеллектуальном, художественно-эстетическом и нравственном 

развитии; 

- выявление, развитие и поддержка талантливых детей и обучающейся 

молодежи в том числе, лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- информационно-методическая, педагогическая поддержка детского 

общественного движения, ученического самоуправления, волонтерского 

движения, реализация основных направлений деятельности Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское 

движение школьников"; 

- развитие региональной системы дополнительного образования через 

учебно-методическое и организационно-управленческое сопровождение, 

реализацию дополнительных общеобразовательных программ, реализацию 

образовательных, социально-образовательных проектов и программ; 

- обобщение и распространение опыта системы дополнительного 

образования Нижегородской области в других регионах России и за рубежом"; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов детей 

и обучающейся молодежи не противоречащих законодательству Российской 

Федерации. 

В 2020-2021 учебном году в рамках реализации годового плана 

работы деятельность Центра будет направлена на: 

- формирование образовательной и организационно-методической 

повестки в курируемых направлениях деятельности Центра по вопросам 
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воспитания, дополнительного образования, реализации семейной и молодежной 

государственной политики, детского общественного и волонтерского 

движения, развития и поддержки ученического самоуправления, отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи, формирования делегаций в 

детские центры, реализации дополнительных общеобразовательных программ 

социальной-педагогической и художественной направленностей в 

образовательном пространстве Нижегородской области; 

- анализ реализации и разработку новой программы развития ГБУДО 

ЦЭВДНО на период 2021-2025 гг.; 

- корректировку структуры Центра и уставных задач в условиях 

внедрения целевой модели наставничества и осуществление функций 

Регионального наставнического центра; 

- на кадровое сопровождение курируемых проектов и направлений 

Центра и повышение профессиональных компетенций сотрудников учреждения 

в рамках организации работы Школы педагогического мастерства Центра; 

- координацию работы по внедрению профессиональных стандартов в 

Центре; 

- на обеспечение условий по качественному предоставлению 

образовательных услуг и реализацию федеральных проектов национального 

проекта "Образования" в части компетенции учреждения; 

- на организационную и информационно-содержательную деятельность 

молодежного центра "Высота" как структурного подразделения ГБУДО 

ЦЭВДНО; 

- на выполнение функций ресурсного центра по реализации основных 

направлений деятельности Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации "Российское движение школьников" и по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ социально-

педагогической направленности в образовательном пространстве региона; 

- на выполнение федеральных задач посредством организации и 

проведения региональных этапов федеральных конкурсов, программ по 

курируемым направлениям деятельности и проектам учреждения; 

- развитие и поддержку информационного пространства ресурсов Центра 

и реализация медийных планов в части курируемых проектов и направлений 

учреждения, включая развитие форм применения дистанционных технологий 

при реализации проектной деятельности учреждения; 

- на продолжение работы Центра по вопросам информационной 

безопасности в рамках действующего законодательства; 

- на координацию работы и выполнение мониторинга хозяйственных 

потребностей и технических нужд Центра; 

- анализ по потребности обновления материально-технического 

оснащения деятельности Центра; 

- развитие партнерских отношений с органами государственной 

(исполнительной) власти и подведомственными им учреждениями, 

некоммерческим сектором, средствами массовой информации, родительской и 

педагогической общественностей; 
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- на ведение мониторинга активности и результативности по проектной 

деятельности Центра муниципальных районов/городских и муниципальных 

округов Нижегородской области, творческих объединений учреждения; 

- качественное обновление содержания дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ с учетом интересов детей, 

потребностей родительской общественности, актуальных государственных 

задач в сфере дополнительного образования и воспитания;  

- обновление и системное ведение реестров детских, молодежных, 

волонтерских и других общественных формирований, осуществляющих свою 

деятельность на базе образовательных организаций и на уровне 

муниципальных районов/городских и муниципальных округов (школьные, 

районные/городские Советы старшеклассников, активы Российского движения 

школьников, детского общественного и волонтерского движения, 

грантополучатели форумных кампаний, семейные клубы, реестры системы 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи региона, творческие 

объединения, реализующие дополнительные общеобразовательные программы 

социально-педагогической и художественной направленностей);  

- реализацию и мониторинг единой дорожной карты по курируемым 

проектам и направлениям деятельности учреждения; 

- на организацию и проведение регионального образовательного проекта 

"#Команда_52" как составной части кадрового сопровождения и 

образовательной политики учреждения по вопросам воспитания и 

дополнительного образования; 

- организацию нормативного, правового и методического сопровождения 

деятельности специалистов, ответственных за реализацию программ отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи в муниципальных 

районах/городских и муниципальных округах Нижегородской области;  

- повышение эффективности и качества подготовки вопросов 

оздоровительной кампании в Нижегородской области;  

- организацию эффективной контрольно-аналитической экспертизы 

профессионально-педагогической компетентности в рамках прохождения 

аттестационных процедур педагогическими работниками Нижегородской 

области;  

- создание условий для трансляции лучшего педагогического опыта 

специалистов системы дополнительного образования и воспитания 

Нижегородской области. 

Деятельность ГБУДО ЦЭВДНО также будет осуществляться в целях 

реализации основных положений: 

- федеральных проектов национального проекта "Образование"; 

- плана мероприятий по исполнению Указа Президента "Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства"; 

- плана мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, плана мероприятий по исполнению 

Указа Президента "О проведении в Российской Федерации Года памяти и 

славы"; 
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- Указа Президента "О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года"; 

- Стратегии развития Российского движения школьников на период до 

2022 года; 

- Основ государственной молодежной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года; 

- плана мероприятий, посвященных 800-летию г.Нижний Новгород; 

- Концепции развития дополнительного образования детей; 

- Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов; 

- плана мероприятий по реализации в 2016-2020 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

- Концепции государственной семейной политики до 2025 года; 

- Плана мероприятий по развитию волонтерского движения в Российской 

Федерации;  

- Концепции программы детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации; 

- Концепции информационной безопасности детей и других 

федеральных/региональных документов сферы дополнительного образования и 

воспитания подрастающего поколения, государственной молодежной 

политики; 

- решения по итогам заседания Совета при Президенте Российской 

Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и 

детей "Вопросы формирования системы воспитания подрастающего 

поколения"; 

- доклада о ходе реализации в 2018 году Плана основных мероприятий до 

2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства; 

- методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам 

среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между обучающимися; 

- перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-

технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и 

спортивных достижений; 

- плана мероприятий ("Дорожной карты") по внедрению бережливых 

технологий в системе образования Нижегородской области на период 2018-

2021 годы. 
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Направление 1 

"Управление качеством образования и административная деятельность" 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Оптимизация структуры Центра, 

определение стратегии и тактики развития 

структурных подразделений, приведение в 

соответствие с нормами законодательных 

и локальных актов деятельности 

работников Центра 

весь 

период 

Амосов В.А. 

Асташова Т.О. 

Айзатуллина Д.Н. 

Ануфриева С.О. 

Прищепа М.Г. 

Страутнек Д.В. 

Вилкова Е.В. 

Соломатина Е.С. 

2.  Приведение в соответствие с 

действующими нормами федерального и 

регионального законодательства 

нормативной правовой базы Центра 

весь 

период 

Амосов В.А. 

Асташова Т.О. 

Айзатуллина Д.Н. 

Ануфриева С.О. 

Прищепа М.Г. 

Страутнек Д.В. 

Вилкова Е.В. 

Соломатина Е.С. 

3.  Развитие деятельности молодежного 

центра "Высота" как структурного 

подразделения Центра 

весь 

период 

Амосов В.А. 

Ануфриева С.О. 

Асташова Т.О. 

Страутнек Д.В. 

Вилкова Е.В. 

4.  Развитие деятельности Регионального 

наставнического центра как структурного 

подразделения Центра 

весь 

период 

Амосов В.А. 

Айзатуллина Д.Н. 

Асташова Т.О. 

Страутнек Д.В. 

Вилкова Е.В. 

Ковшарева А.О. 

5.  Выполнение функций ресурсного центра 

по реализации основных направлений 

деятельности Российского движения 

школьников на территории Нижегородской 

области 

весь 

период 

Амосов В.А. 

Айзатуллина Д.Н. 

Ковшарева А.О. 

6.  Выполнение функций регионального 

ресурсного центра социально-

педагогической направленности 

весь 

период 

Амосов В.А. 

Айзатуллина Д.Н. 

Гущина О.В. 

7.  Обновление содержания дополнительных 

общеобразовательных программ, 

подготовка 

 положений областных 

август-

сентябрь 

Айзатуллина Д.Н. 

Ануфриева С.О. 

Прищепа М.Г. 

Руководители структурных 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

проектов/конкурсов/фестивалей и др., 

информационных материалов 

подразделений 

Педагогические работники 

Педагоги дополнительного 

образования 

8.  Ведение электронной базы данных по 

реализации программы развития Центра и 

годового плана работы 

весь 

период 

Асташова Т.О. 

Айзатуллина Д.Н. 

Ануфриева С.О. 

Прищепа М.Г. 

Руководители структурных 

подразделений 

9.  Контроль заполнения электронного 

шаблона по планированию и занятости 

помещений для организации мероприятий, 

электронного календаря на 2020-2021 

учебный год, электронного графика по 

использованию аккаунта Центра для 

проведения zoom-совещаний и иных гугл-

таблиц по направлениям деятельности 

Центра 

весь 

период 

Айзатуллина Д.Н. 

Ануфриева С.О. 

Прищепа М.Г. 

Страутнек Д.В. 

Вилкова Е.В. 

Руководители структурных 

подразделений 

10.  Организация документооборота весь 

период 

Соломатина Е.С. 

Штернова А.В. 

11.  Работа с отчетностью на федеральных и 

региональных электронных ресурсах 

весь 

период 

Асташова Т.О. 

Айзатуллина Д.Н. 

Ануфриева С.О. 

Прищепа М.Г. 

Страутнек Д.В. 

Вилкова Е.В. 

Соломатина Е.С. 

Руководители структурных 

подразделений 

12.  Мониторинг управления качеством 

образования (в соответствии с приказом 

министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской 

области от 10.07.2020 № 316-01-63-1185/20 

"Об утверждении планов мероприятий 

("дорожных карт") развития механизмов 

управления качеством образования в 

Нижегородской области 

1 раз в 

квартал 

Айзатуллина Д.Н. 

Прищепа М.Г. 

Руководители структурных 

подразделений 

Педагогические работники 

13.  Систематизация информационно-

методических материалов, мониторингов и 

др. по курируемым направлениям 

весь 

период 

Айзатуллина Д.Н. 

Ануфриева С.О. 

Прищепа М.Г. 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

деятельности Руководители структурных 

подразделений 

Педагогические работники 

14.  Оптимизация функционального контента 

сайта www.deti-nn.ru, развитие 

тематических групп Центра в социальных 

сетях 

весь 

период 

Ануфриева С.О. 

Рассказова А.В. 

Швечкова Е.Ю. 

Сулейменов А.Р. 

Руководители структурных 

подразделений 

15.  Организационная и методическая 

 работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

весь 

период 

Гущина О.В. 

16.  Организация подготовки к  

прохождению процедур аттестации 

педагогическими работниками в 

соответствии с направленностями, 

закрепленными за Центром 

сентябрь

-май 

Амосов В.А. 

Айзатуллина Д.Н.  

Прищепа М.Г. 

Гущина О.В. 

Голова Е.С. 

17.  Контроль заполнения результатов 

деятельности организаций 

дополнительного образования 

Нижегородской области в части 

курируемых направлений деятельности с 

учетом прямого участия во всероссийских 

проектах 

весь 

период 

Айзатуллина Д.Н. 

Прищепа М.Г. 

Руководители структурных 

подразделений 

18.  Педагогический совет "Об итогах 

реализации годового плана работы за 2019-

2020 учебный год и перспективном 

развитии проектной деятельности 

учреждения" (определение стратегических 

задач, согласование сроков мероприятий, 

форматов участия в подготовке программы 

развития Центра на 2021-2025 годы) 

август Амосов В.А. 

Асташова Т.О. 

Айзатуллина Д.Н. 

Ануфриева С.О. 

Прищепа М.Г. 

Руководители структурных 

подразделений 

Педагогические работники 

19.  Педагогический совет "Об итогах 

реализации программы развития Центра. 

Презентация программы развития Центра 

на 2021-2025 годы"  

январь-

февраль 

Амосов В.А. 

Асташова Т.О. 

Айзатуллина Д.Н. 

Ануфриева С.О. 

Прищепа М.Г. 

Педагогические работники 

20.  Педагогический совет "Итоги работы 2020-

2021 учебного года" 

май-

июнь 

Амосов В.А. 

Асташова Т.О. 

Айзатуллина Д.Н. 

Ануфриева С.О. 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Прищепа М.Г. 

Руководители структурных 

подразделений 

Педагогические работники 

21.  Организация работы по разработке 

программы развития Центра 

 на 2021-2025 годы 

октябрь-

декабрь 

Амосов В.А. 

Айзатуллина Д.Н. 

Прищепа М.Г. 

Ковшарева А.О. 

22.  Реализация и мониторинг исполнения 

единой "Дорожной карты" в части 

курируемых направлений деятельности 

Центра 

весь 

период 

Амосов В.А. 

Айзатуллина Д.Н. 

Ануфриева С.О. 

Прищепа М.Г. 

Страутнек Д.В. 

Вилкова Е.В. 

Руководители структурных 

подразделений 

23.  Организация работы по внедрению 

бережливых технологий в Центре 

в 

соответстви

и со 

сроками, 

установлен

ными в 

"Дорожной 

карте" 

министерст

ва 

образования

, науки и 

молодежно

й политики 

Нижегородс

кой области 

Амосов В.А. 

Айзатуллина Д.Н. 

Прищепа М.Г. 

Страутнек Д.В. 

Вилкова Е.В. 

Руководители структурных 

подразделений 
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Направление 2  

"Работа с кадрами" 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Пересмотр и перераспределение 

функциональных обязанностей работников 

в соответствии со структурой и задачами 

Центра 

весь 

период 

Амосов В.А. 

Асташова Т.О. 

Айзатуллина Д.Н. 

Ануфриева С.О. 

Прищепа М.Г. 

Страутнек Д.В. 

Вилкова Е.В. 

2.  Организация работы Школы 

педагогического мастерства,  

творческих групп Центра 

по 

отдельно

му плану 

Айзатуллина Д.Н. 

Прищепа М.Г. 

Гущина О.В. 

Руководители 

структурных 

подразделений 

3.  Реализация системы 

 наставничества в Центре 

в 

соответств

ии с 

"Дорожной 

картой"  

Айзатуллина Д.Н. 

Ануфриева С.О. 

Прищепа М.Г. 

Руководители 

структурных 

подразделений 

4.  Создание условий для повышения уровня 

образования сотрудников Центра, 

повышения их квалификации и 

организация работы по защите 

квалификационных категорий в 

соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к процедуре аттестации 

педагогических работников системы 

образования 

весь 

период 

Амосов В.А. 

Айзатуллина Д.Н. 

Ануфриева С.О. 

Прищепа М.Г. 

Руководители 

структурных 

подразделений 

 

5.  Обучение сотрудников Центра  

в части совершенствования их 

профессиональных компетенций, создание 

условий для изучения ими нормативных 

правовых документов с учетом их 

изменений 

весь 

период 

Айзатуллина Д.Н. 

Ануфриева С.О. 

Прищепа М.Г. 

Руководители 

структурных 

подразделений 

6.  Координация информационно-

методического сопровождения 

деятельности курируемых 

 структурных подразделений 

весь 

период 

Айзатуллина Д.Н. 

Ануфриева С.О. 

Прищепа М.Г. 

Руководители 

структурных 

подразделений 
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№ Мероприятия Сроки Ответственные 

7.  Разработка планов работы структурных 

подразделений на квартал, составление 

отчетов по итогам работы за квартал 

ежекварт

ально 

Руководители 

структурных 

подразделений 

8.  Разработка планов работы сотрудников 

Центра, составление отчетов по итогам 

работы за месяц 

ежемесяч

но 

Сотрудники Центра 

9.  Разработка планов работы педагогов 

дополнительного образования 

1 раз в 

полгода 

Гущина О.В. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

10.  Участие в конкурсах профессионального 

мастерства, грантовых конкурсах 

по мере 

объявлен

ия 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Сотрудники Центра 
 

Направление 3 

Деятельность творческих объединений  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Организация начала 2020-2021  

учебного года 

по 

отдельному 

плану 

Гущина О.В. 

Голова Е.С. 

2.  Подготовка планов воспитательной работы 

для реализации в  

творческих объединениях 

август-

сентябрь 

Гущина О.В. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

3.  Установочное заседание  

Совета родителей 

октябрь Гущина О.В. 

4.  Заседания Совета родителей Центра по 

отдельному 

плану 

Гущина О.В. 

5.  Организационные родительские собрания в 

творческих 

 объединениях Центра 

по 

отдельному 

графику 

Гущина О.В. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

6.  Родительские собрания  

в творческих объединениях 

в течение 

года 

Гущина О.В. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

7.  Участие творческих объединений Центра в 

областных мероприятиях, в концертных 

программах в рамках проведения финалов 

областных мероприятий и др. 

в течение 

года 

Гущина О.В. 

Голова Е.С. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

8.  Организация участия обучающихся 

творческих объединений в конкурсных 

мероприятиях различного уровня 

весь 

период 

Гущина О.В. 

Голова Е.С. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

9.  Проведение открытых занятий для 

родителей (законных представителей) 

обучающихся 

 

Декабрь, 

май 

Гущина О.В. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

10.  Отчетные концерты творческих 

объединений художественной 

направленности (исполнительское 

творчество) 

апрель-

май 

(по 

отдельно

му 

графику) 

Гущина О.В. 

Голова Е.С. 

11. Оформление тематических стендов для 

детей и родителей (на площадках по 

адресам: ул.Алексеевская, 3, пл.Минина и 

Пожарского, 2/2, ул.Украинская, 86): 

информация о мероприятиях, проходящих 

на базе Центра, по профилактике 

(безопасность дорожного движения, 

антитеррористическое просвещение, 

сезонные заболевания и др.) и т.п. 

весь 

период 

Гущина О.В. 

Голова Е.С. 

Шишулина В.А. 

12. Ведение раздела "Родителям" на сайте 

Центра 

весь 

период 

Гущина О.В. 

Сулейменов А.Р. 
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Направление 4 

Мероприятия ГБУДО ЦЭВДНО 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Финал "Российская студенческая весна" 05-10 

сентября  

Ануфриева С.О. 

Кротов А.А. 

2.  Очный полуфинал Всероссийского 

конкурса "Большая перемена" 

09-20 

сентября 

Амосов В.А. 

Айзатуллина Д.Н. 

Прищепа М.Г. 

Ануфриева С.О. 

3.  Всероссийский конкурс для педагогов и 

проектных команд обучающихся 

"Школьная проектная команда" 

июль-

ноябрь 

Амосов В.А. 

Айзатуллина Д.Н. 

Прищепа М.Г. 

Ковшарева А.О. 

4.  Финал регионального конкурса "Лучший 

сотрудник в сфере ГМП" 

сентябрь  Ануфриева С.О. 

Огородников А.Е. 

5.  Окружное совещание с сотрудниками 

органов государственной молодежной 

политики с ФАДМ "Росмолодежь" 

22-24 

сентября  

Ануфриева С.О. 

Миролюбова А.Н. 

6.  Старт начала 2020-2021 учебного года, 

установочный онлайн семинар-совещание 

с представителями муниципальных 

районов/городских и муниципальных 

округов Нижегородской области 

 

сентябрь Амосов В.А. 

Айзатуллина Д.Н. 

Прищепа М.Г. 

Руководители 

структурных 

подразделений 

7.  Съемки реалити-шоу "Только посмотри! 

#Нижний800" 

 

сентябрь  Ануфриева С.О. 

Огородников А.Е. 

8.  Подготовка к заочной форумной кампании 

ФАДМ "Росмолодежь" 

 

сентябрь  Огородников А.Е. 

9.  Подготовка методических материалов 

(электронный сборник) по поддержке 

семейного воспитания, электронного 

информационно-методического сборника 

по итогам работы Областной школы 

муниципальных кураторов РДШ, 

электронного сборника лучших практик 

"Уроки социальной активности"  

сентябрь  Айзатуллина Д.Н. 

Прищепа М.Г. 

Ковшарева А.О. 

 

10.  Реализация мероприятий Всероссийского 

конкурса "Лига вожатых"  

сентябрь-

декабрь  

Ковшарева А.О. 

11.  Старт областного фестиваля 

"#Время_создавать_КомандаРДШ52" 

(софинансирование РДШ) 

сентябрь  Ковшарева А.О. 

Темнов А.Е. 
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№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

12.  Старт областного проекта 

"Медиапространство 2.0"  

(в соответствии с "Дорожной картой" 

развития областной онлайн-платформы 

"НАША ВЕРСИЯ") 

сентябрь  Темнов А.Е. 

13.  Реализация Всероссийского проекта 

"Классные встречи" РДШ 

сентябрь-

август  

Холина Е.С. 

14.  События, посвященные 30-летию 

международного союза СПО-ФДО 

1 октября  Ковшарева А.О. 

Темнов А.Е. 

Тарасов Н.А. 

Холина Е.С. 

15.  Торжественное мероприятие, 

посвященное празднованию  

Дня Учителя (по согласованию с 

министерством образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской 

области) 

1, 2, 5, 6 

октября 
(по 

согласованию с 

учредителем)  

Амосов В.А. 

Айзатуллина Д.Н. 

Прищепа М.Г. 

16.  3-х дневный семинар 

по вопросам воспитания и 

дополнительного образования 

14-16 

октября  

Айзатуллина Д.Н. 

Прищепа М.Г. 

Руководители 

структурных 

подразделений 

17.  Курсы "Современные тенденции в сфере 

дополнительного образования и 

воспитания детей и молодежи" 

19-23 

октября  

Айзатуллина Д.Н. 

Ковшарева А.О. 

Гущина О.В. 

Голова Е.С. 

18.  Старт конкурсного отбора на областную 

смену #Волонтер_52  

20 

октября  

Прищепа М.Г. 

Мартынова Г.Р. 

Шибалова Е.Е. 

Лунева А.С. 

19.  Старт областного образовательного 

проекта "#Команда_52" 

21 

октября  

Айзатуллина Д.Н. 

Прищепа М.Г. 

Руководители 

структурных 

подразделений 

20.  События, посвященные 5-летию 

Российского движения школьников 

29 

октября  

Ковшарева А.О. 

Темнов А.Е. 

Тарасов Н.А. 

Холина Е.С. 

 

21.  Региональная школа экспертов октябрь 
(по 

согласованию)  

 

Огородников А.Е. 



14 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

22.  Старт региональных этапов федеральных 

конкурсов, областных конкурсов/ 

фестивалей: 

- "Доброволец России"; 

 

 

 

 

- "Бумеранг"; 

 

 

- "Лидер XXI века"; 

 

 

- "Грани таланта" 

 

- "Сердце отдаю детям" 

октябрь  

 

 

Прищепа М.Г. 

Мартынова Г.Р. 

Шибалова Е.Е. 

Лунева А.С. 

 

Ковшарева А.О. 

Холина Е.С. 

 

Тарасов Н.А. 

Миролюбова А.Н. 

 

Голова Е.С. 

 

Гущина О.В. 

23.  Участие делегации региона в финале 

Всероссийского конкурса "Лидер 21 века" 

октябрь 
(даты 

определяются 

федеральным 

оргкомитетом) 

Тарасов Н.А. 

Миролюбова А.Н. 

 

24.  Областная смена "От идеи к действию", 

проведение регионального Зимнего 

фестиваля РДШ 

02-24 

ноября 

Темнов А.Е. 

Тарасов Н.А. 

Холина Е.С. 

25.  Всероссийская школа Российской 

студенческой весны 

ноябрь  Ануфриева С.О. 

Кротов А.А. 

26.  Курсы "Развитие и педагогическая 

поддержка вопросов семейного 

воспитания" 

09-13 

ноября  

Прищепа М.Г. 

Красикова Е.А. 

Команова М.А. 

27.  3-х дневный семинар для организаторов 

детского отдыха, подведение итогов 

реализации областного проекта "Дворовая 

практика" 

17-19 

ноября  

Маячкина А.А. 

Пичурова М.Н. 

Левина Т.В. 

28.  Выездной лагерь-семинар лидеров 

студенческих советов вузов 

Нижегородской области "СтудактивНО" 

19-22 

ноября  

Миролюбова А.Н. 

29.  Форум лидеров молодежных организаций 

Нижегородской области "ОсознанНО" 

24-26 

ноября  

Огородников А.Е. 

30.  Старт регионального этапа 

Всероссийского конкурса "РДШ – 

территория самоуправления", 

регионального этапа Всероссийской 

программы "Ученическое 

самоуправление" 

ноябрь  Прищепа М.Г. 

Рыбакина К.Е. 
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№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

31.  Старт реализации областного проекта 

"Выездные творческие школы" (при 

грантовой поддержке по итогам победы в 

областном конкурсе "Драйверы роста") 

09 ноября Голова Е.С. 

32.  Областная смена "Моя лазурная мечта"  02-25 

декабря  

Голова Е.С. 

33.  Областная смена "Информ плюс" 

 

05-28 

декабря  

Темнов А.Е. 

34.  Международный Форум добровольцев 5 декабря Прищепа М.Г. 

Полосин Е.И. 

Мартынова Г.Р. 

Лунева А.С. 

35.  День единых действий, посвященный Дню 

Героев Отечества 

9 декабря  Темнов А.Е. 

Голова Е.С. 

36.  Финал областного фестиваля "#Время_ 

создавать_КомандаРДШ52" 

17 

декабря  

Ковшарева А.О. 

Темнов А.Е. 

37.  Медиафорум "Медиарейв" 

 

декабрь  Безготько О.И. 

38.  Областная смена "#Волонтер_52" 13 

января-05 

февраля 

Прищепа М.Г. 

Мартынова Г.Р. 

Шибалова Е.Е. 

Лунева А.С. 

Полосин Е.И. 

39.  События, посвященные 30-летию "Союза 

пионерских организаций" Нижегородской 

области 

15 января Ковшарева А.О. 

Темнов А.Е. 

Тарасов Н.А. 

Холина Е.С. 

40.  Областной образовательный проект 

"#Команда_52", образовательный трек 

"PROсемья" ("Школа родительского 

просвещения") 

20 января  Прищепа М.Г. 

Команова М.А. 

Красикова Е.А 

Шишулина В.А. 

41.  "День студента-2021" 

 

25 января  Швечкова Е.Ю. 

42.  Областной образовательный проект 

"#Команда_52", образовательный трек 

"PROДвижение" (муниципальные 

кураторы РДШ, руководители 

районных/городских детских 

общественных организаций) 

26 января  Ковшарева А.О. 

43.  Старт регионального этапа 

Всероссийского конкурса "Моя семейная 

реликвия" 

январь  Прищепа М.Г. 

Команова М.А. 

Красикова Е.А. 

Шишулина В.А. 
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№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

44.  Зональные выезды в рамках Школы 

родительского просвещения 

09-12 

февраля  

Прищепа М.Г. 

Команова М.А. 

Красикова Е.А. 

Шишулина В.А. 

45.  Всероссийский конкурс "Карнавал для 

Золушки" 

13 

февраля  

Голова Е.С. 

46.  Областной образовательный проект 

"#Команда_52", образовательный трек 

"Волонтер52"  

17 

февраля  

Прищепа М.Г. 

Мартынова Г.Р. 

Шибалова Е.Е. 

Лунева А.С. 

Полосин Е.И. 

Сулейменов А.Р. 

47.  Областной образовательный проект 

"#Команда_52", образовательный трек "Я 

за ученическое самоуправление" 

18 

февраля  

Прищепа М.Г. 

Рыбакина К.Е. 

48.  Областной образовательный проект 

"#Команда_52", образовательный трек для 

методистов организаций дополнительного 

образования 

24 

февраля  

Гущина О.В. 

49.  Школы Студенческой весны февраль-

март  

Кротов А.А. 

50.  Акселератор проектов Нижегородской 

области 

февраль-

март  

Огородников А.Е. 

51.  Областной образовательный проект 

"#Команда_52", образовательный трек 

"PROсемья" ("Школа родительского 

просвещения") 

3 марта  Прищепа М.Г. 

Команова М.А. 

Красикова Е.А. 

Шишулина В.А. 

52.  Старт областного сетевого проекта 

"Нижегородские каникулы" 

15 марта  Маячкина А.А. 

Бритова А.Н. 

Алексеева Ю.А. 

53.  Областной семинар по реализации 

областного проекта "Дворовая практика" 

18-19 

марта  

Пичурова М.Н. 

Левина Т.В. 

54.  Финал регионального этапа 

Всероссийской программы "Ученическое 

самоуправление" (дистанционно) 

23-24 

марта  

Прищепа М.Г. 

Рыбакина К.Е. 

55.  Полуфинал областного фестиваля 

"Бумеранг" 

25-26 

марта  

Ковшарева А.О. 

Холина Е.С. 

56.  Полуфинал областного фестиваля 

"Бумеранг" 

29-31 

марта  

Ковшарева А.О. 

Холина Е.С. 

57.  Региональный этап фестиваля "Российская 

студенческая весна" 

март  Кротов А.А. 

58.  Открытый семинар-практикум "Вожатская 

весна" 

март Маячкина А.А. 

Бритова А.Н. 
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№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

59.  Старт Всероссийского конкурса 

"Наследники традиций" (до августа 2021), 

Большого всероссийского фестиваля (до 

ноября 2021) 

март Голова Е.С. 

60.  Областной образовательный проект 

"#Команда_52", образовательный трек 

"Волонтер52" 

6 апреля  Прищепа М.Г. 

Мартынова Г.Р. 

Лунева А.С. 

Сулейменов А.Р. 

61.  Областной образовательный проект 

"#Команда_52", образовательный трек "Я 

за ученическое самоуправление" 

7 апреля  Прищепа М.Г. 

Рыбакина К.Е. 

62.  Областной фестиваль детского и 

юношеского творчества "Грани таланта", в 

том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

9-11 

апреля  

Голова Е.С. 

63.  Региональный этап Всероссийского 

конкурса "РДШ – территория 

самоуправления" (дистанционно) 

20-22 

апреля  

Прищепа М.Г. 

Рыбакина К.Е. 

64.  Областной образовательный проект 

"#Команда_52", образовательный трек 

"PROОтдых" (организаторы детского 

отдыха, вожатые оздоровительных 

организаций региона) 

23 апреля  Маячкина А.А. 

Бритова А.Н. 

Алексеева Ю.А. 

65.  Региональный этап Всероссийского 

конкурса "Учитель года России" 

28-29 

апреля  

Амосов В.А. 

Айзатуллина Д.Н. 

66.  Финал регионального этапа 

Всероссийского конкурса "Моя семейная 

реликвия" 

30 апреля  Прищепа М.Г. 

Красикова Е.А. 

Команова М.А. 

Шишулина В.А. 

67.  Гала-концерт фестиваля "Российская 

студенческая весна" 

апрель  Кротов А.А. 

68.  ZOOM-совещание по реализации 

областного проекта "Дворовая практика" 

 

14 мая  Пичурова М.Н. 

Левина Т.В. 

69.  День единых действий, посвященный Дню 

Семьи 

15 мая  Прищепа М.Г. 

Красикова Е.А. 

Команова М.А. 

Шишулина В.А 

70.  Финал областного фестиваля "Бумеранг" 19 мая  Ковшарева А.О. 

Холина Е.С. 

71.  Финал регионального этапа 

Всероссийского конкурса "Сердце отдаю 

детям" (дистанционно) 

28 мая  Гущина О.В. 
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№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

72.  Всероссийский финал "Российская 

студенческая весна" 

май  Ануфриева С.О. 

73.  Региональный этап Всероссийской акции 

"Мы – граждане России" 

май  Холина Е.С. 

 

74.  Старт Всероссийского конкурса 

"Доброволец России" 

май  Прищепа М.Г. 

Мартынова Г.Р. 

Шибалова Е.Е. 

Лунева А.С. 

75.  Старт Всероссийской акции  

"Я – гражданин России" 

май  Прищепа М.Г. 

Шибалова Е.Е 

76.  Финал регионального этапа 

Всероссийского конкурса "Лидер XXI 

века" 

май-

август 

Тарасов Н.А. 

Миролюбова А.Н. 

77.  Старт Всероссийского конкурса  

"Добро не уходит на каникулы" 

май Прищепа М.Г. 

Мартынова Г.Р. 

78.  Старт Всероссийской акции 

"Добровольцы – детям" 

май Прищепа М.Г. 

Лунева А.С. 

79.  Областная смена "Созвездие талантов" 1-24 

июня  

Голова Е.С. 

80.  Старт областного образовательного 

проекта "Лето-2021" 

июнь-

август 

Маячкина А.А. 

Бритова А.Н. 

Алексеева Ю.А. 

81.  Всероссийская акция "Мы – граждане 

России" 

12 июня  Холина Е.С. 

82.  Областная смена "Радуга успеха"  

 

26 июня-

19 июля 

Тарасов Н.А. 

Холина Е.С. 

83.  Областной слёт молодых семей июль Прищепа М.Г. 

Ануфриева С.О. 

Весь период 

84.  Формирование делегаций детей 

Нижегородской области в региональные, 

федеральные и международный детские 

центры 

по 

отдельно

му плану 

Пичурова М.Н. 

Левина Т.В. 

Шилова Г.Н. 

 

85.  Мониторинги по вопросам организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи Нижегородской области 

по 

отдельно

му плану 

Маячкина А.А. 

Бритова А.Н. 

Алексеева Ю.А. 

Ханжина Л.Б. 

86.  Обеспечение участия представителей 

региона в федеральных и международных 

проектах/конкурсах/фестивалях по 

вопросам организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и 

молодежи Нижегородской области 

по мере 

проведен

ия  

Маячкина А.А. 

Бритова А.Н. 

Алексеева Ю.А. 

Ханжина Л.Б. 
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№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

87.  Обеспечение работы Детского 

общественного совета при 

Уполномоченном по правам ребенка в 

Нижегородской области 

весь 

период 

Амосов В.А. 

Прищепа М.Г. 

88.  Обеспечение работы областного актива 

детских и молодежных общественных 

организаций Нижегородской области 

весь 

период 

Айзатуллина Д.Н. 

Ковшарева А.О. 

89.  Обеспечение работы областного актива 

добровольческих (волонтерских) 

объединений "Добро в НиНо" 

весь 

период 

Прищепа М.Г. 

Полосин Е.И. 

90.  Обеспечение участия школьников и 

педагогических работников региона в 

федеральных проектах РДШ 

весь 

период 

Ковшарева А.О. 

Темнов А.Е. 

Тарасов Н.А. 

Холина Е.С. 

91.  Реализация межрегиональных и 

международных практик по вопросам 

реализации основных направлений 

деятельности РДШ 

весь 

период 

Ковшарева А.О. 

Темнов А.Е. 

Тарасов Н.А. 

Холина Е.С. 

92.  Реализация областного проекта "МЕДИА 

ДНЕВНИК" 

весь 

период 

Тарасов Н.А. 

93.  Работа областной онлайн-платформы 

"НАША ВЕРСИЯ" 

весь 

период  

Темнов А.Е. 

94.  Реализация Дней единых действий  по плану 

ФГБУ 

"Росдетце

нтр" 

Темнов А.Е. 

Тарасов Н.А. 

Холина Е.С. 

95.  Проведение конкурсных отборов 

участников интенсивных учебных сборов 

для талантливых и одаренных детей по 

направлениям деятельности Центра  

по 

отдельно

му плану 

Пичурова М.Н. 

Руководители 

структурных 

подразделений 
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Направление 5 

Развитие инфраструктуры, социальное партнерство 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Исполнение смет мероприятий, 

финансируемых за счет бюджетных 

средств 

весь 

период 

Амосов В.А. 

Асташова Т.О. 

Айзатуллина Д.Н. 

Ануфриева С.О. 

Прищепа М.Г. 

Страутнек Д.В. 

2.  Текущий ремонт систем канализации, 

водоснабжения, энергосетей, 

автотранспорта 

весь 

период 

Асташова Т.О. 

Страутнек Д.В. 

Вилкова Е.В. 

Квашенников В.А. 

3.  Обновление мебельного фонда, 

оргтехники, материально-технического 

обеспечения образовательной 

деятельности 

при наличии 

финансирован

ия 

Асташова Т.О. 

Вилкова Е.В. 

Зотова Р.А. 

Квашенников В.А. 

Щелоков В.А. 

4.  Привлечение социальных партнеров для 

реализации совместных проектов, 

расширение перечня некоммерческих 

организаций-партнеров 

весь 

период 

Амосов В.А. 

Айзатуллина Д.Н. 

Ануфриева С.О. 

Прищепа М.Г. 

Руководители 

структурных 

подразделений 

5.  Осуществление мониторинга 

хозяйственных потребностей и 

технических нужд Центра 

весь 

период 

Страутнек Д.В. 

Вилкова Е.В. 

Зотова Р.А. 

Квашенников В.А. 
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Направление 6 

Взаимодействие с общественными организациями Нижегородской области 

 

Реализация данного направления осуществляется в рамках соглашений о 

сотрудничестве с ГБУДО ЦЭВДНО и совместным планом работы на новый 

учебный год.  

Список партнерских организаций: 

№ 

п/п 

Наименование партнерской 

организации 

Структурное 

подразделение 

Центра 

Ответственные Примечание 

1.  ГБУДО "Детско-юношеский 

центр Нижегородской области 

"Олимпиец" 

Отдел по 

педагогической 

поддержке и 

развитию 

детского 

общественного 

движения и 

реализации 

основных 

направлений 

деятельности 

Российского 

движения 

школьников 

Ковшарева А.О. 

Холина Е.С. 

 

2.  Главное управление по МЧС 

России по Нижегородской 

области 

Ковшарева А.О. 

Темнов А.Е. 

 

3.  УГИБДД ГУ МВД России по 

Нижегородской области 

Ковшарева А.О. 

Темнов А.Е. 

 

4.  Нижегородская областная 

организация Общероссийской 

общественной организации 

"Российский Союз Молодёжи" 

Ковшарева А.О. 

Тарасов Н.А. 

 

5.  Нижегородское региональное 

отделение Всероссийского 

общественного движения 

добровольцев в сфере 

здравоохранения "Волонтёры-

медики" 

Ковшарева А.О. 

Холина Е.С. 

 

6.  Приволжская транспортная 

прокуратура РФ 

Ковшарева А.О. 

Тарасов Н.А. 

 

7.  Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Региональный 

центр выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

Нижегородской области 

"Вега" 

Ковшарева А.О. 

Тарасов Н.А. 

 

 

8.  Нижегородское региональное 

отделение Всероссийского 

общественного движения 

"Волонтёры Победы" 

 

Темнов А.Е.  

9.  Нижегородское региональное Ковшарева А.О.  
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отделение Общероссийской 

общественной организации 

"Национальная родительская 

ассоциация социальной 

поддержки семьи и защиты 

семейных ценностей" 

10.  Нижегородское региональное 

отделение Молодежной 

общероссийской 

общественной организации 

"Российские Студенческие 

Отряды" 

Ковшарева А.О. 

Холина Е.С. 

 

11.  Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Центр развития 

творчества детей и юношества 

Нижегородской области" 

Ковшарева А.О. 

Холина Е.С. 

 

12.  Региональное отделение 

Всероссийского детско-

юношеского военно-

патриотического 

общественного движения 

"ЮНАРМИЯ" Нижегородской 

области 

Ковшарева А.О. 

Темнов А.Е. 

 

13.  Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Региональный 

центр выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

Нижегородской области 

"Вега" 

Отдел 

дополнительног

о образования, 

аттестации и 

курсовой 

подготовки 

Голова Е.С.  

14.  Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Центр развития 

творчества детей и юношества 

Нижегородской области" 

Голова Е.С.  

15.  Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования "Нижегородский 

институт развития 

образования" 

Голова Е.С. 

Гущина О.В. 
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16.  Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования "Центр 

мониторинга качества 

образования" 

Голова Е.С. 

Гущина О.В. 

 

17. 5
. 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Нижегородский 

государственный 

педагогический университет 

имени Козьмы Минина" 

 Голова Е.С. 

Гущина О.В. 

 

18.  ГАПОУ "Городецкий 

Губернский колледж" – 

Региональный центр 

подготовки кадров для 

организации отдыха детей и их 

оздоровления по вопросам 

подготовки кадров для 

организации отдыха детей и их 

оздоровления 

Отдел по 

организации и 

обеспечению 

отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей 

и молодежи 

Нижегородской 

области 

Маячкина А.А.  

19.  Банк России (финансовая 

грамотность) 

Маячкина А.А.  

20.  Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Нижегородский 

государственный 

педагогический университет 

имени Козьмы Минина" 

Маячкина А.А.  

21. 1 Поисково-спасательный отряд 

"Волонтер" 

Отдел по 

педагогической 

поддержке и 

развитию 

добровольческо

го 

(волонтерского) 

движения и 

ученического 

самоуправления 

Шибалова Е.Е.  

22. 2 Нижегородская областная 

организация Общероссийская 

общественная организация 

"Российский Союз Молодежи" 

Полосин Е.И.  

23.  Региональное сообщество 

общественного движения 

"Волонтеры культуры" АВЦ 

Нижегородская область 

Шибалова Е.Е. 

Прищепа М.Г. 

 

24.  Нижегородское региональное 

отделение ООО 

"Национальная родительская 

ассоциация социальной 

Сектор по 

реализации 

проектов и 

программ 

Прищепа М.Г.  
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поддержки семьи и защиты 

семейных ценностей" 

семейного 

воспитания и 

родительского 

просвещения 
25.  ГБУЗ НО "Консультативно-

диагностический центр по 

охране психического здоровья 

детей и подростков 

 

26.  Аппарат Уполномоченного по 

правам ребенка в 

Нижегородской области 

 

27.  НОО "Семейный центр "Лада"  

28.  ГБУДО НО "Центр психолого-

педагогической, медицинской 

социальной помощи" 

 

29.  Центр "Искусство жить"  

 

 


