


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к письму ГБУДО ЦЭВДНО 
от 30.06.2017 № 01-20/404 

 

ПЛАН 
мероприятий ГБУДО ЦЭВДНО на 2017-2018 гг. 

 
№ Название мероприятия Дата проведения 

финала 
СЕНТЯБРЬ 2017 

1 Областной информационный семинар по 
организации деятельности ГБУДО ЦЭВДНО 
в 2017-2018 учебном году 

7 сентября 

ОКТЯБРЬ 2017 
2 Областной семинар-практикум для 

организаторов детского отдыха  
27-29 октября 

 
 

НОЯБРЬ 2017 
3 Полуфинал областного конкурса  

лидеров и руководителей детских и 
молодежных общественных объединений 

10-12 ноября 
 

4 Межрегиональный конкурс детских театров 
моды и студий костюма 

30 ноября 

5 Областной семинар-практикум для 
специалистов, курирующих вопросы 
поддержки и развития детского и 
молодежного общественного движения, 
дополнительного образования и воспитания 

27-29 ноября 

6 Финал областного конкурса на лучшую 
организацию работы с детьми и молодежью 
по месту жительства в рамках реализации 
проекта "Дворовая практика" 

15 ноября 

ЯНВАРЬ 2018 
7 Совещание организаторов областного 

конкурса старших вожатых Нижегородской 
области "Вожатый года"  

18 января 

8 Финал областного конкурса творческих и 
исследовательских работ "С малой Родины 
начинается Россия"   

31 января 

9 Финал областного конкурса детской и 
молодежной непрофессиональной 
социальной рекламы 

31 января 



10 Финал регионального этапа Всероссийского 
фестиваля художественного творчества 
обучающихся "Я вхожу в мир искусств" 

31 января  

ФЕВРАЛЬ 2018 
11 Курсы повышения квалификации для 

педагогов дополнительного образования 
(руководителей детских студий  и театров 
моды)  "Работа детских театров моды и 
студий костюма. Опыт и инновации" 
1 сессия 

05-10 
февраля 

12 Финал областного конкурса лидеров и 
руководителей детских и молодежных 
общественных объединений 

14 февраля 

13 Цикл обучающих семинаров для 
родительской общественности "Университет 
педагогической культуры" 

28 февраля 
на территории 

муниципального района/ 
городского округа  
(по согласованию) 

14 Проведение зональных этапов конкурса 
"Вожатый года - 2018" 

по плану 

МАРТ 2018 
15 Совещание организаторов областного 

конкурса "Вожатый года 2018" по 
проведению полуфинала Конкурса 

по согласованию 

16 Областной конкурс хореографических 
коллективов "Волшебный каблучок 

15-17 марта 

17 Курсы повышения квалификации для 
педагогов дополнительного образования 
(руководителей хореографических 
коллективов) "Искусство движения: 
проблемы и тенденции развития" 
1 сессия 

12-17 марта 

18 Семинар для кураторов дворовых площадок 
в рамках реализации областного проекта 
"Дворовая практика" 

21 марта 
 

19 Полуфинал областного конкурса "Вожатый 
года 2018" 

по плану 

АПРЕЛЬ 2018 
20 Курсы для специалистов органов управления 

образованием, отвечающих за организацию 
отдыха и оздоровления детей и молодежи в 
муниципальных районах и городских 
округах Нижегородской области 
"Организация летнего отдыха" 
1 сессия 

2-7 апреля 



21 Финал смотра-конкурса волонтерских 
объединений "Волонтером быть здорово!" 

5 апреля 

22 Цикл обучающих семинаров для 
родительской общественности "Университет 
педагогической культуры" 

11 апреля 
на территории муниципального 

района/ 
городского округа 
(по согласованию) 

23 Молодежный   форум "Время жить в России"  25 апреля 
24 Финал областного смотра-конкурса 

районных и городских советов 
старшеклассников 

25 апреля 

МАЙ 2018 
25 Семинар-практикум для студентов, 

работающих на дворовых площадках в 
рамках областного проекта "Дворовая 
практика" 

3 мая 

26 Областной фестиваль семейного 
художественного творчества 

12 мая 

27 Конкурс организаторов детского 
общественного движения Нижегородской 
области "Вожатый года" 

19 мая 

28 Финал областного конкурса дополнительных 
общеобразовательных программ и 
методических материалов по организации 
воспитания и дополнительного образования 
(художественная и социально-
педагогическая направленности)  

23 мая  

ИЮНЬ 2018 
29 Областная профильная смена творческих 

коллективов "Созвездие талантов" на базе 
ГБУДО ДСООЦ "Лазурный" 

по плану 

ИЮЛЬ 2018 
30 Областная профильная смена лидеров 

детских общественных объединений "Радуга 
успеха" на базе ГБУДО ДСООЦ "Лазурный" 

по плану 

Образовательный проект 
"Областная школа "Путь к профессиональному успеху" 

1 Цикл обучающих семинаров для 
студенческих педагогических отрядов 
"Школа вожатого" 
 
1 и 3 вторник каждого месяца 
 

03, 17 октября 2017 года 
07, 21 ноября 2017 года 
05, 19 декабря 2017 года 

23 января 2018 года 
06 февраля 2018 года 

2 Цикл обучающих семинаров для лидеров 
волонтерских объединений "Школа 

12 октября 2017 года 
02 ноября 2017 года 



волонтера" 
 
1-ый четверг каждого месяца 

07 декабря 2017 года 
11 января 2018 года 

01 февраля 2018 года 
01 марта 2018 года 
05 апреля 2018 года 

 
3 Цикл обучающих семинаров для методистов, 

специалистов органов управления 
образования и комитетов по делам 
молодежи, ответственным за вопросы 
воспитания, семейной политики, 
дополнительного образования детей, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи 
"Школа методистов" 
 
2 и  3 среда каждого месяца 
 

11, 25 октября 2017 года 
08, 22 ноября 2017 года 
06, 20 декабря 2017 года 
24  января 2018 года 
07, 21 февраля 2018 года 
28  марта 2018 года 
 

 
 
 

_________________________ 
 


