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ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ 

 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Центр эстетического воспитания детей  

Нижегородской области" на 2019-2020 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. 
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В 2019-2020 учебном году в рамках реализации годового плана 

работы деятельность Центра будет направлена на: 

- организационно-методическую и информационную работу в рамках 

реализации мероприятий и проектов программы развития ГБУДО ЦЭВДНО; 

- продолжение работы по корректировке структуры Центра и внесения 

соответствующих дополнений в положения структурных подразделений 

ГБУДО ЦЭВДНО с учетом актуальных направлений в сфере воспитания, 

дополнительного образования, реализации основных направлений 

деятельности государственной молодежной политики и развития 

информационно-медийного направления деятельности работы Центра; 

- пересмотр и перераспределение функциональных обязанностей 

сотрудников ГБУДО ЦЭВДНО в соответствии со структурой и задачами 

учреждения; 

- внедрение профессиональных стандартов в ГБУДО ЦЭВДНО; 

- развитие деятельности молодежного центра "Высота" как 

структурного подразделения ГБУДО ЦЭВДНО; 

- на обеспечение условий деятельности Центра в части организации 

работы по информационной безопасности;  

- на обеспечение условий по качеству предоставляемых 

образовательных услуг;  

- на продолжение работы в части повышения уровня 

профессиональных компетенций сотрудников ГБУДО ЦЭВДНО, 

информационно-методической грамотности в части реализации курируемых 

направлений и образовательных проектов через организацию работы Школы 

педагогического мастерства, реализацию системы наставничества;  

- разработку системы мероприятий, направленных на повышение 

ответственности сотрудников ГБУДО ЦЭВДНО;  

- организационную работу по информатизации методического 

обеспечения образовательной деятельности: своевременное обновление сайта 

учреждения и дополнительных информационных ресурсов;  

- организацию работы по разработке программы развития ГБУДО 

ЦЭВДНО на 2020-2022 годы;  

- осуществление мониторинга хозяйственных потребностей и 

технических нужд Центра;  

- оптимизацию использования учебных, служебных и складских 

помещений;  

- организацию контроля размещения информации на официальных 

электронных ресурсах регионального и федерального значения;  

- обновление материально-технического оснащения деятельности 

ГБУДО ЦЭВДНО;  

- обеспечение взаимодействия с органами и учреждениями 

образования, культуры, социальной и молодежной политики, 

некоммерческими и благотворительными, общественными организациями;  
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- качественное обновление содержания дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ с учетом интересов 

детей, потребностей родительской общественности, актуальных 

государственных задач в сфере дополнительного образования и воспитания;  

- организацию достижения качественного результата по итогам участия 

коллективов в конкурсах, фестивалях, проектах, конференциях, 

мероприятиях и т.п. различного уровня;  

- 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 округов (школьные, районные/городские 

Советы старшеклассников, активы Российского движения школьников, 

грантополучатели форумных кампаний);  

- выявление и обобщение эффективных форм работы в рамках 

реализации направления "социальная активность";  

- реализацию и мониторинг "Дорожной карты" по развитию 

социальной активности и поддержки семейного воспитания; 

- координацию проведения Уроков социальной активности и основных 

мероприятий по реализации паспорта регионального проекта "Социальная 

активность"; 

- ведение базы данных получателей личных книжек волонтера;  

- обновление системы мониторинга в сфере вопросов семейного 

воспитания;  

- организацию нормативного, правового и методического 

сопровождения деятельности специалистов, ответственных за реализацию 

программ отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 

муниципальных образованиях Нижегородской области;  

- повышение эффективности и качества подготовки вопросов 

оздоровительной кампании в Нижегородской области;  

- анализ реализации и разработку "Дорожной карты" по обновлению 

содержания программно-методических материалов по вопросам организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Нижегородской 

области, координации механизмов реализации кадрового сопровождения в 

оздоровительных организациях Нижегородской области; 

- обеспечение условий для непрерывного совершенствования 

профессионального мастерства работников системы дополнительного 

образования и воспитания Нижегородской области с учетом основных 

направлений инновационного педагогического опыта;  

- организацию эффективной контрольно-аналитической экспертизы 

профессионально-педагогической компетентности в рамках прохождения 

аттестационных процедур педагогическими работниками Нижегородской 

области;  
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- 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"; 

- 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; 

- 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 

сентябрь-

декабрь 

Амосов В.А. 

Асташова Т.О. 

Айзатуллина Д.Н. 

Ануфриева С.О. 

Прищепа М.Г. 

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. 

Вилкова Е.В. 

Соломатина Е.С. 

3.  Развитие деятельности молодежного 

центра "Высота" как структурного 

подразделения ГБУДО ЦЭВДНО 

Весь период Амосов В.А. 

Ануфриева С.О. 

Асташова Т.О. 

Вилкова Е.В. 

4.  Разработка образовательной 

программы Центра на 2019-2020 

учебный год, обновление содержания 

дополнительных общеобразовательных 

программ, подготовка положений 

областных 

проектов/конкурсов/фестивалей и др. и 

информационных материалов 

август-сентябрь Айзатуллина Д.Н. 

Ануфриева С.О. 

Прищепа М.Г. 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

5.  Реализация основных положений 

приоритетного проекта "Доступное 

дополнительное образование для 

детей", профессиональных стандартов  

весь период Амосов В.А. 

Айзатуллина Д.Н. 

Ануфриева С.О. 

Прищепа М.Г. 

Вилкова Е.В. 

Соломатина Е.С. 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Педагоги 

дополнительного 

образования 
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6.  Реализация дорожной карты в целях 

исполнения плана мероприятий до 2020 

года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства 

весь период Айзатуллина Д.Н. 

Ануфриева С.О. 

Прищепа М.Г. 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

7.  Ведение электронной базы данных по 

реализации программы развития 

Центра и городового плана работы 

весь период Асташова Т.О. 

Айзатуллина Д.Н. 

Ануфриева С.О. 

Прищепа М.Г. 

Руководители 

структурных 

подразделений 

8.  Контроль заполнения электронного 

шаблона по планированию и занятости 

помещений для организации 

мероприятий  

весь период Айзатуллина Д.Н. 

Ануфриева С.О. 

Прищепа М.Г. 

Вилкова Е.В. 

Руководители 

структурных 

подразделений 

9.  Организация документооборота весь период Соломатина Е.С. 

Штернова А.В. 

10.  Работа с отчетностью на федеральных и 

региональных электронных ресурсах 

весь период Асташова Т.О. 

Айзатуллина Д.Н. 

Ануфриева С.О. 

Прищепа М.Г. 

Вилкова Е.В. 

Соломатина Е.С. 

11.  Систематизация информационно-

методических материалов, 

мониторингов и др. по курируемым 

направлениям деятельности 

весь период Айзатуллина Д.Н. 

Ануфриева С.О. 

Прищепа М.Г. 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

12.  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. 

Темнов А.Е. 
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13.  Организационная и методическая 

работа с родителями (законными 

представителями) учащихся 

весь период Шапаренко З.Р. 

Гущина О.В. 

14.  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. 

Шапаренко З.Р. 

Гущина О.В. 

Голова Е.С. 

15.  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. 

Ануфриева С.О. 

Прищепа М.Г. 

Руководители 

структурных 

подразделений 

16.  Педагогический совет "О реализации и 

внедрении профессиональных 

стандартов в ГБУДО ЦЭВДНО" 

(определение стратегических задач, 

согласование сроков мероприятий, 

форматов участия в реализации 

программы развития Центра) 

август Амосов В.А. 

Асташова Т.О. 

Айзатуллина Д.Н. 

Ануфриева С.О. 

Прищепа М.Г. 

Руководители 

структурных 

подразделений 

17.  Педагогический совет "О реализации 

приоритетного национального проекта 

"Образование": подходы, ключевые 

направления, результативность (в части 

реализации федерального проекта 

"Социальная активность" 

январь Амосов В.А. 

Асташова Т.О. 

Айзатуллина Д.Н. 

Ануфриева С.О. 

Прищепа М.Г. 

Руководители 

структурных 

подразделений 

18.  Педагогический совет "Итоги работы 

2019-2020 учебного года" 

июнь Амосов В.А. 

Асташова Т.О. 

Айзатуллина Д.Н. 

Ануфриева С.О. 

Прищепа М.Г. 

Руководители 

структурных 

подразделений 

19.  Об итогах реализации программы 

развития ГБУДО ЦЭВДНО и 

перспективном развитии проектной 

деятельности учреждения 

август-сентябрь Амосов В.А. 

Асташова Т.О. 

Айзатуллина Д.Н. 

Ануфриева С.О. 
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Прищепа М.Г. 

Руководители 

структурных 

подразделений 

20.  Организация работы по разработке 

программы развития ГБУДО ЦЭВДНО 

на 2020-2022 годы 

весь период Амосов В.А. 

Айзатуллина Д.Н. 

Прищепа М.Г. 

21.  Реализация и мониторинг исполнения 

"Дорожных карт" в части курируемых 

направлений деятельности ГБУДО 

ЦЭВДНО 

весь период Амосов В.А. 

Айзатуллина Д.Н. 

Ануфриева С.О. 

Прищепа М.Г. 

Вилкова Е.В. 

Руководители 

структурных 

подразделений 

22.  Организация работы по внедрению 

бережливых технологий в ГБУДО 

ЦЭВДНО 

в соответствии 

со сроками, 

установленными 

в "Дорожной 

карте" 

Амосов В.А. 

Айзатуллина Д.Н. 

Ануфриева С.О. 

Прищепа М.Г. 

Вилкова Е.В. 

Руководители 

структурных 

подразделений 

 

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. 

Вилкова Е.В. 

2.  Организация работы Школы 

педагогического мастерства, творческих 

групп Центра 

по отдельному 

плану 

Айзатуллина Д.Н. 

Ануфриева С.О. 

Прищепа М.Г. 

Руководители 

структурных 

подразделений 

3.  Реализация системы наставничества в 

Центре 

в соответствии 

с "Дорожной 

картой" и 

Айзатуллина Д.Н. 

Ануфриева С.О. 

Прищепа М.Г. 
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планами 

профессиональ

ного 

становления 

молодых 

специалистов 

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 

7.  Подготовка публикаций по вопросам 

дополнительного образования, 

воспитания, реализации молодежной 

политики и организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и 

молодежи для региональных и 

федеральных журналов, вестников, 

брошюр и т.д. 

ежеквартально Айзатуллина Д.Н. 

Ануфриева С.О. 

Прищепа М.Г. 

Руководители 

структурных 

подразделений 
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Направление 3 

Деятельность творческих объединений  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Организация начала 2019-2020 учебного 

года 

по отдельному 

плану 

Шапаренко З.Р. 

Гущина О.В. 

Голова Е.С. 

2.  Установочное заседание Совета 

родителей 

октябрь Шапаренко З.Р. 

Гущина О.В. 

3.  Организационные родительские 

собрания в творческих объединениях 

Центра 

по отдельному 

графику 

Шапаренко З.Р. 

Гущина О.В. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

4.  Родительские собрания в творческих 

объединениях 

сентябрь-

октябрь 

Шапаренко З.Р. 

Гущина О.В. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

5.  Участие творческих объединений 

Центра в областных мероприятиях, в 

концертных программах в рамках 

проведения финалов областных 

мероприятий и др. 

по 

согласованию 

Шапаренко З.Р. 

Гущина О.В. 

Голова Е.С. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

6.  Организация участия учащихся 

творческих объединений в конкурсных 

мероприятиях различного уровня 

весь период Шапаренко З.Р. 

Гущина О.В. 

Голова Е.С. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

7.  Проведение открытых занятий в 

творческих объединениях 

по отдельному 

графику 

Шапаренко З.Р. 

Гущина О.В. 

Голова Е.С. 

8.  Отчетные концерты творческих 

объединений художественной 

направленности (исполнительское 

творчество) 

апрель-май 

(по 

отдельному 

графику) 

Шапаренко З.Р. 

Гущина О.В. 

Голова Е.С. 

9.  Организация и проведение 

коллективных творческих дел Центра с 

участием учащихся творческих 

объединений 

по 

согласованию 

Шапаренко З.Р. 

Гущина О.В. 

Голова Е.С. 
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Направление 4 

Мероприятия в рамках плана деятельности ГБУДО ЦЭВДНО 

 

Август-сентябрь 2019 

1 Областной молодежный фестиваль 

"ВЫСОТА 52" 

31 августа Ануфриева С.О. 

Миролюбова А.Н. 

Рассказова А.В. 

2 Рабочая встреча с координаторами и 

кураторами проекта "Уроки социальной 

активности" 

5 сентября Лехтинен Е.И. 

3 Съемки реалити-шоу "Только посмотри" 

(грантовый проект) 

9-18 сентября Ануфриева С.О. 

Миролюбова А.Н. 

Рассказова А.В. 

Сотрудники 

структурных 

подразделений 

4 Установочный семинар по реализации 

плана деятельности ГБУДО ЦЭВДНО в 

2019-2020 учебном году 

19 сентября Амосов В.А. 

Айзатуллина Д.Н. 

Прищепа М.Г. 

5 Продакшн и выпуск реалити-шоу 

"Только посмотри" 

20 сентября-10 

октября  

Огородников А.Е. 

Рассказова А.В. 

6 Школа муниципальных кураторов РДШ 25 сентября Ковшарева А.О. 

7 Ежегодные областные семинары-

совещания по различным направлениям 

воспитания и дополнительного 

образования  

По плану 

министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Нижегородско

й области 

Айзатуллина Д.Н. 

Прищепа М.Г. 

8 Конкурс "Лучший специалист в сфере 

ГМП" 

25-27 сентября Ануфриева С.О. 

Кротов А.А. 

Безготько О.И. 

9 Подведение итогов реализации 

областного образовательного проекта 

"Лето-2019" 

До 25 сентября Бритова А.Н. 

Зверева А.А. 

10 Подведение итогов реализации 

областного проекта "Дворовая практика" 

До 30 сентября Ковшарева А.О. 

11 Окружной этап Всероссийского конкурса 

"Доброволец России" 

10-13 сентября Лехтинен Е.И. 

Октябрь 2019 

12 Цикл обучающих занятий "Областная 

школа актива" для лидеров и 

8 октября Лехтинен Е.И. 

Чиркин Р.Б. 
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руководителей органов студенческого 

самоуправления государственных 

профессиональных образовательных 

организаций 

13 Цикл обучающих занятий "Областная 

школа волонтера" для лидеров и 

руководителей волонтерских 

объединений 

10 октября Лехтинен Е.И. 

Чиркин Р.Б. 

14 Продакшн и выпуск реалити-шоу 

"Только посмотри" 

20 сентября-10 

октября  

Огородников А.Е. 

Рассказова А.В. 

15 Областной образовательный проект 

"Путь к профессиональному успеху" – 

"Школа методиста" 

16 октября Айзатуллина Д.Н. 

Шапаренко З.Р. 

16 Школа организаторов детского отдыха 23 октября Айзатуллина Д.Н. 

17 Областной семинар для специалистов, 

курирующих вопросы поддержки и 

развития детского и молодежного 

общественного движения, ученического 

самоуправления, реализации основных 

направления деятельности Российского 

движения школьников 

28-30 октября Айзатуллина Д.Н. 

Прищепа М.Г. 

Ковшарева А.О. 

18 Муниципальные этапы областного 

фестиваля детского и юношеского 

творчества "Грани таланта", в том числе 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

14 октября-23 

декабря 

Голова Е.С. 

19 Областной праздник День Учителя По 

согласованию 

Амосов В.А. 

Прищепа М.Г. 

20 Электронный сборник "Итоги летней 

оздоровительной кампании 2018" 

1-31 октября Айзатуллина Д.Н. 

21 Конкурсный отбор участников 

интенсивных учебных сборов для 

талантливых и одаренных детей по 

направлению "Социальная активность" 

("Проектная деятельность", 

"Журналистика"), организуемых в 

детском центре "Лазурный" (областная 

смена "От идеи к действию") 

До 11 октября Айзатуллина Д.Н. 

Тарасов Н.А. 

22 Сборник информационно-методических 

материалов по вопросам воспитания и 

дополнительного образования 

По 

техническому 

заданию 

отдела по 

вопросам 

Айзатуллина Д.Н. 

Прищепа М.Г. 

Руководители 

структурных 

подразделений 
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дополнительно

го образования 

и воспитания 

МОНиМП НО 

Ноябрь 2019 

23 Смена "От идеи к действию" для 

активистов Российского движения 

школьников (ГБУДО ДСООЦ 

"Лазурный") 

2-25 ноября Дементьева Ю.С. 

Тарасов Н.А. 

24 Муниципальные этапы областного 

фестиваля детского и юношеского 

творчества "Грани таланта", в том числе 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

14 октября-23 

декабря 

Голова Е.С. 

25 Цикл обучающих занятий "Областная 

школа актива" для лидеров и 

руководителей органов студенческого 

самоуправления государственных 

профессиональных образовательных 

организаций 

5 ноября Лехтинен Е.И. 

Чиркин Р.Б. 

26 Цикл обучающих занятий "Областная 

школа волонтера" для лидеров и 

руководителей волонтерских 

объединений 

7 ноября Лехтинен Е.И. 

Чиркин Р.Б. 

27 Квалификационные курсы "Обновление 

содержания деятельности организаций 

дополнительного образования по 

актуальным направлениям в сфере 

образования и воспитания" (2 сессия) 

11-15 ноября Шапаренко З.Р. 

Гущина О.В. 

28 Областной семинар для организаторов 

отдыха и оздоровления детей 

14-16 ноября Айзатуллина Д.Н. 

Бритова А.Н. 

Зверева А.А. 

29 Финальное мероприятие по итогам 

реализации областного проекта 

"Дворовая практика" 

20 ноября Айзатуллина Д.Н. 

Ковшарева А.О. 

30 Выездной семинар лидеров студенческих 

объединений ВУЗов Нижегородской 

области "СтудактивНО" (грантовый 

прроект) 

21-24 ноября Ануфриева С.О. 

Миролюбова А.Н. 

Рассказова А.В. 

Сотрудники 

структурных 

подразделений 

31 Цикл обучающих семинаров 

"Университет педагогической культуры" 

27 ноября Прищепа М.Г. 

Алексеева О.А. 
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32 Школа молодежных тренеров 

"ОсознанНО" (грантовый проект). 

Аттестация молодежных тренеров 

Нижегородской области 

26-29 ноября Ануфриева С.О. 

Миролюбова А.Н. 

Рассказова А.В. 

Сотрудники 

структурных 

подразделений 

33 Областной конкурс профессионального 

мастерства работающей молодежи 

"Золотые руки" 

 

по 

согласованию 

Ануфриева С.О. 

Миролюбова А.Н. 

34 Областной добровольческий форум 

(совместно с Нижегородской службой 

добровольцев) 

По 

согласованию 

Прищепа М.Г. 

Лехтинен Е.И. 

Декабрь 2019 

35 Санаторно-оздоровительная смена "Моя 

Лазурная мечта" для обучающихся 

объединений дополнительного 

образования, в том числе для 

победителей и призеров мероприятий 

региональной линии "Талант 52" 

(ГБУДО ДСООЦ "Лазурный") 

1-24 декабря Айзатуллина Д.Н. 

Голова Е.С. 

36 Муниципальные этапы областного 

фестиваля детского и юношеского 

творчества "Грани таланта", в том числе 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

14 октября-23 

декабря 

Голова Е.С. 

37 Квалификационные курсы "Организация 

отдыха, оздоровления и занятости детей 

и молодежи" (2 сессия) 

2-7 декабря Айзатуллина Д.Н. 

38 Участие Нижегородской делегации в 

Международном форуме добровольцев 

(г. Москва) 

5 декабря Прищепа М.Г. 

Лехтинен Е.И. 

 

39 День единых действий, посвященный 

Дню Героев Отечества 

9 декабря Шапаренко З.Р. 

Голова Е.С. 

Ковшарева А.О. 

Темнов А.Е. 

40 Квалификационные курсы "Ключевые 

направления работы в сфере 

дополнительного образования и 

воспитания" (2 сессия) 

9-14 декабря Шапаренко З.Р. 

Гущина О.В. 

41 Цикл обучающих занятий "Областная 

школа актива" для лидеров и 

руководителей органов студенческого 

10 декабря Лехтинен Е.И. 

Чиркин Р.Б. 
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самоуправления государственных 

профессиональных образовательных 

организаций 

42 Цикл обучающих занятий "Областная 

школа волонтера" для лидеров и 

руководителей волонтерских 

объединений 

12 декабря Лехтинен Е.И. 

Чиркин Р.Б. 

43 Областная смена "Информ плюс" 

(ДСООЦ "Салют") 

5-28 декабря Темнов А.Е. 

Тарасов Н.А. 

Январь 2020 

44 Зональные этапы областного фестиваля 

детского и юношеского творчества 

"Грани таланта", в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

13 января-13 

марта 

Шапаренко З.Р. 

Голова Е.С. 

45 Цикл обучающих занятий "Областная 

школа актива" для лидеров и 

руководителей органов студенческого 

самоуправления государственных 

профессиональных образовательных 

организаций 

14 января Лехтинен Е.И. 

Чиркин Р.Б. 

46 Цикл обучающих занятий "Областная 

школа волонтера" для лидеров и 

руководителей волонтерских 

объединений 

16 января Лехтинен Е.И. 

Чиркин Р.Б. 

47 Школа муниципальных кураторов и 

координаторов проекта "Уроки 

социальной активности" 

22 января Лехтинен Е.И. 

48 Открытие Молодежного центра "Высота" 25 января Амосов В.А. 

Ануфриева С.О. 

49 Школа муниципальных кураторов 

Российского движения школьников 

29 января Ковшарева А.О. 

50 Областной студенческий конкурс 

"Татьянин день" 

По 

согласованию 

Ануфриева С.О. 

Февраль 2020 

51 Цикл обучающих занятий "Областная 

школа актива" для лидеров и 

руководителей органов студенческого 

самоуправления государственных 

профессиональных образовательных 

организаций 

4 февраля Лехтинен Е.И. 

Чиркин Р.Б. 

52 Цикл обучающих занятий "Областная 

школа волонтера" для лидеров и 

руководителей волонтерских 

6 февраля Лехтинен Е.И. 

Чиркин Р.Б. 
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объединений 

53 Цикл обучающих семинаров 

"Университет педагогической культуры" 

19 февраля Прищепа М.Г. 

Алексеева О.А. 

54 Акселератор проектов Нижегородской 

области 

По 

согласованию 

Ануфриева С.О. 

Миролюбова А.Н. 

55 Всероссийский конкурс детских театров 

моды и студий костюма "Карнавал для 

Золушки" 

15 февраля Айзатуллина Д.Н. 

Голова Е.С. 

56 Зональные этапы областного фестиваля 

детского и юношеского творчества 

"Грани таланта", в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

13 января-13 

марта 

Голова Е.С. 

57 Программа подготовки творческой 

молодежи к фестивалю "Студенческая 

весна" 

Весь период Ануфриева С.О. 

Миролюбова А.Н. 

Рассказова А.В. 

Сотрудники 

структурных 

подразделений 

Март 2020 

58 Цикл обучающих занятий "Областная 

школа актива" для лидеров и 

руководителей органов студенческого 

самоуправления государственных 

профессиональных образовательных 

организаций 

3 марта Лехтинен Е.И. 

Чиркин Р.Б. 

59 Цикл обучающих занятий "Областная 

школа волонтера" для лидеров и 

руководителей волонтерских 

объединений 

5 марта Лехтинен Е.И. 

Чиркин Р.Б. 

60 Областной образовательный проект 

"Путь к профессиональному успеху" – 

"Школа методиста" 

11 марта Айзатуллина Д.Н. 

Шапаренко З.Р. 

61 Областной фестиваль детских и 

молодежных инициатив "День больших 

возможностей": финалы областного 

конкурса "Развивай ученическое 

самоуправление", областного конкурса 

добровольческих инициатив 

"Волонтером быть здорово!", областного 

конкурса лидеров и руководителей 

детских и молодежных общественных 

объединений "Новое поколение XXI 

века" 

25 марта Прищепа М.Г. 

Айзатуллина Д.Н. 

Ануфриева С.О. 

Ковшарева А.О. 

Лехтинен Е.И. 

Миролюбова А.Н. 
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62 Акселератор проектов Нижегородской 

области 

По 

согласованию 

Ануфриева С.О. 

Миролюбова А.Н. 

63 Выездной семинар-совещание для 

координаторов и кураторов областного 

проекта "Дворовая практика" 

По 

согласованию 

Айзатуллина Д.Н. 

Ковшарева А.О. 

 

64 Зональные этапы областного фестиваля 

детского и юношеского творчества 

"Грани таланта", в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

13 января-13 

марта 

Голова Е.С. 

65 Программа подготовки творческой 

молодежи к фестивалю "Студенческая 

весна" 

Весь период Ануфриева С.О. 

Миролюбова А.Н. 

Рассказова А.В. 

Сотрудники 

структурных 

подразделений 

Апрель 2020 

66 Цикл обучающих занятий "Областная 

школа волонтера" для лидеров и 

руководителей волонтерских 

объединений 

2 апреля Лехтинен Е.И. 

Чиркин Р.Б. 

67 Цикл обучающих занятий "Областная 

школа актива" для лидеров и 

руководителей органов студенческого 

самоуправления государственных 

профессиональных образовательных 

организаций 

7 апреля Лехтинен Е.И. 

Чиркин Р.Б. 

68 Цикл обучающих семинаров 

"Университет педагогической культуры" 

8 апреля 
 

Прищепа М.Г. 

Алексеева О.А. 

69 Финал областного конкурса 

дополнительных программ и 

методических материалов по вопросам 

дополнительного образования и 

воспитания 

9 апреля Айзатуллина Д.Н. 

Шапаренко З.Р. 

Гущина О.В. 

 

70 Всероссийский фестиваль творчества 

"Точка взлета – 2020" 

10-12 апреля Айзатуллина Д.Н. 

Шапаренко З.Р. 

Голова Е.С. 

71 Школа муниципальных кураторов и 

координаторов проекта "Уроки 

социальной активности" 

15 апреля Лехтинен Е.И. 

72 Школа организаторов детского отдыха 16 апреля Айзатуллина Д.Н. 

73 Гала-концерт "Студенческая весна-2020" По 

согласованию 

Ануфриева С.О. 

Миролюбова А.Н. 

Рассказова А.В. 
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Сотрудники 

структурных 

подразделений 

74 Финал регионального этапа 

Всероссийского конкурса "Учитель года 

России" 

 

По 

согласованию 

Амосов В.А. 

Прищепа М.Г. 

75 Праздничный концерт, посвященный 45-

летию Образцового хореографического 

коллектива "Щелкунчик" 

30 апреля Айзатуллина Д.Н. 

Шапаренко З.Р. 

Гущина О.В. 

Голова Е.С. 

76 Школа региональных экспертов в 

области проектирования 

По 

согласованию 

Ануфриева С.О. 

Миролюбова А.Н. 

Май 2020 

77 Финал областного фестиваля детского и 

юношеского творчества "Грани таланта", 

в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

6 мая  Айзатуллина Д.Н. 

Шапаренко З.Р. 

Голова Е.С. 

78 Молодежный образовательный форум 

"МолодежНО" 

14-17 мая Ануфриева С.О. 

79 Областной фестиваль организаторов 

детского общественного движения 

"Бумеранг"/ Итоговая встреча активистов 

Российского движения школьников, 

образовательный форум "В единстве 

наша сила!" 

19 мая Айзатуллина Д.Н. 

Прищепа М.Г. 

Ковшарева А.О. 

Лехтинен Е.И. 

80 Финал областного фестиваля семейного 

художественного творчества 

30 мая Прищепа М.Г. 

Алексеева О.А. 

81 Школа региональных экспертов в 

области проектирования 

По 

согласованию 

Ануфриева С.О. 

Миролюбова А.Н. 

Июнь-июль 2020 

82 Областная смена творческих коллективов 

"Созвездие талантов" на базе ГБУДО 

ДСООЦ "Лазурный" 

1-24 июня Голова Е.С. 

83 День молодежи 27 июня Ануфриева С.О. 

84 Областная смена "Радуга успеха" на базе 

ГБУДО ДСООЦ "Лазурный" 

26 июня-19 

июля 

Темнов А.Е. 

Тарасов Н.А. 

Дементьева Ю.С. 

85 Областной слет молодых семей 

Нижегородской области 

По 

согласованию 

Прищепа М.Г. 

Алексеева О.А. 

86 Межрегиональный молодежный форум 

"Волга" 

По 

согласованию 

Ануфриева С.О. 

Миролюбова А.Н. 

Рассказова А.В. 
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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. 

Вилкова Е.В. 

2.  Текущий ремонт систем канализации, 

водоснабжения, энергосетей, 

автотранспорта 

весь период Асташова Т.О.  

Вилкова Е.В. 

Маницына О.М. 

Квашенников В.А. 

3.  Обновление мебельного фонда, 

оргтехники, материально-технического 

обеспечения образовательной 

деятельности 

весь период Асташова Т.О. 

Вилкова Е.В. 

Маницына О.М. 

Квашенников 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 Вилкова Е.В. 

Маницына О.М. 

Квашенников В.А. 

6.  Оптимизация использования учебных, 

служебных и складских помещений 

весь период Вилкова Е.В. 

Маницына О.М. 

Квашенников В.А. 
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Направление 6 

Организация воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Оформление тематических стендов для детей и родителей 

(на площадках по адресам: ул.Алексеевская, 3, пл.Минина и Пожарского, 2/2, 

ул.Украинская, 86) 

1 Информация о мероприятиях, 

проходящих на базе Центра 

весь период Гущина О.В. 

Голова Е.С. 

Шишулина В.А. 

2 Информация по профилактике 

(безопасность дорожного движения, 

сезонные заболевания, 

антитеррористическое просвещение и 

др.) 

весь период Гущина О.В. 

Голова Е.С. 

Шишулина В.А. 

3 Обновление и размещение информации 

о ключевых событиях Центра 

ежемесячно Шишулина В.А. 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Организация работы с родительской общественностью 

4 Заседания Совета родителей Центра По отдельному 

плану 

Шапаренко З.Р. 

Гущина О.В. 

5 Проведение родительских собраний, 

заседаний Советов родителей в 

творческих объединениях 

по планам 

воспитательной 

работы 

творческих 

объединений 

Шапаренко З.Р. 

Гущина О.В. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

6 Проведение открытых занятий для 

родителей (законных представителей) 

учащихся 

 

 

Декабрь, май Шапаренко З.Р. 

Гущина О.В. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Организация коллективных творческих дел,  

конкурсных и игровых программ для учащихся Центра в соответствии с 

планами воспитательной работы творческих объединений 
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Направление 7 

Взаимодействие с общественными организациями Нижегородской 

области 

По отдельным планам будет осуществляться работа во взаимодействии с: 

- Нижегородским региональным отделением Российского движения 

школьников; 

- Нижегородской службой добровольцев – ресурсным центром развития 

добровольчества в Нижегородской области; 

- региональными отделениями ВОД "Волонтеры Победы", "Волонтеры-

медики"; 

- Нижегородским региональным отделением Общероссийской общественной 

организации "Национальная родительская ассоциация социальной 

поддержки семьи и защиты семейных ценностей"; 

- Общественной организацией "Союз пионерских организаций" 

Нижегородской области. 

 


