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ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  
УЧЕБНОГО ГОДА 

- Развитие деятельности молодежного центра 
«ВЫСОТА» 

- Организация работы по информационной 
безопасности 

- Обеспечение условий качества предоставляемых услуг 

- Повышение уровня профессиональных компетенций 
сотрудников (самообразование, Школа 
педагогического мастерства, развитие  

     системы наставничества) 
 
 

) 

- Повышение ответственности 
сотрудников 



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  
УЧЕБНОГО ГОДА 

- Организационно-методическая и информационная 
работа структурных подразделений Центра 

- Корректировка структуры Центра 

- Пересмотр и перераспределение функциональных 
обязанностей сотрудников Центра 

- Внедрение профессиональных стандартов  
(7 стандартов: охрана труда, управление персоналом,  
административно-хозяйственная деятельность,  
дополнительное образование детей и взрослых,  
специалист в области воспитания, бухгалтер,  
информационно-коммуникационная деятельность) 



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  
УЧЕБНОГО ГОДА 

- Развитие информационных ресурсов Центра 

- Развитие материально-технической базы и 
мониторинг хозяйственных потребностей 

- Взаимодействие с образовательными, общественными 
организациями, органами власти, СМИ, развитие 
партнерских отношений 

- Обновление содержания дополнительных  
общеобразовательных (общеразвивающих)  
программ 



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  
УЧЕБНОГО ГОДА 

- Ведение реестров оздоровительных организаций, 
детских, молодежных общественных объединений, 
творческих объединений в рамках реализации 
дополнительных общеобразовательных программ 
социально-педагогической и художественной 
направленностей, органов ученического 
самоуправления, волонтерских объединений, 
семейных клубов, активов Российского движения 
школьников 

- Реализация федеральных проектов  
приоритетного национального проекта  
«ОБРАЗОВАНИЕ» 



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  
УЧЕБНОГО ГОДА 

- Реализация и мониторинг дорожных карт в рамках 
основных направлений деятельности Центра 

- Обеспечение условий для непрерывного 
совершенствования профессионального 
мастерства работников системы дополнительного 
образования и воспитания Нижегородской  

     области 

- Повышение эффективности и качества подготовки 
вопросов оздоровительной кампании 
Нижегородской области 



Реализация основных 
положений федеральных 

стратегических документов 

- Национальный проект «ОБРАЗОВАНИЕ» 

- Указ Президента «О проведении в Российской 
Федерации Года памяти и славы» 

- Указ Президента  «Об объявлении в Российской 
Федерации Десятилетия детства» 

- Стратегия развития Российского движения 
школьников на период до 2022 года 

- Стратегия развития воспитания в  
Российской Федерации на период до  
2025 года 



Реализация основных 
положений федеральных 

стратегических документов 

- Концепция развития дополнительного образования 
детей 

- Комплекс мер по реализации Концепции  
общенациональной системы выявления и  
развития молодых талантов 

- Основы государственной молодежной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года 

- Концепция государственной семейной политики на 
период до 2025 года 

- Концепция программы детского и юношеского 
чтения в Российской Федерации 



Реализация основных 
положений федеральных 

стратегических документов 

- Концепция информационной безопасности детей 

- 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» 

- Доклад о ходе реализации в 2018 году  
Плана основных мероприятий до  
2020 года, проводимых 
 в рамках Десятилетия детства 



Реализация основных 
положений федеральных 

стратегических документов 

- Иные федеральные/региональные документы  
в сфере дополнительного образования и  
воспитания подрастающего поколения,  
государственной и семейной политики 

- План мероприятий, посвященных 800-летию г. 
Нижний Новгород 

- План мероприятий по внедрению бережливых 
технологий в системе образования Нижегородской 
области на период 2018-2021 годы 

- План мероприятий по развитию волонтерского 
движения в Российской Федерации 



Направления годового плана 
работы учреждения на 2019-

2020 учебный год 

- Управление качеством образования и административная 
деятельность 

- Работа с кадрами 
- Деятельность творческих объединений 
- Мероприятия в рамках плана деятельности ГБУДО ЦЭВДНО 
- Развитие инфраструктуры, социальное партнерство 
- Организация воспитательной работы 
- Организация работы с родительской общественностью 
- Организация коллективных творческих дел, конкурсных  
и игровых программ для обучающихся Центра  
в соответствии с планами воспитательной  
работы творческих объединений 



Направления годового плана 
работы учреждения на 2019-

2020 учебный год 

- Взаимодействие с общественными организациями 
Нижегородской области: 
 
 
 
 

• Нижегородское региональное отделение Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» 

• Нижегородская служба добровольцев (ресурсный центр развития 
добровольчества в Нижегородской области) 

• Региональные отделения Всероссийских общественных движений 
«Волонтеры Победы», Волонтеры – медики» 

• Нижегородское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Национальная родительская ассоциация 
социальной  

         поддержки семьи и защиты семейных ценностей» 
• Общественная организация «Союз пионерских  
          организаций» Нижегородской области 

 



Оценка эффективности  
проектной деятельности 

- Внедрение региональной и федеральной повестки 
- Стратегия развития/дорожные карты 
- Наличие системы кадрового обучения 
- Целевая аудитория 
- Формирование профессиональных компетенций 
- Качество и перспективы развития 
- Технологии и механизм реализации 
- Актуальность используемых форм работы 
- Альтернатива содержательной деятельности,  
       возможность выбора  
- Взаимодействие с сообществами 
- Информационное обеспечение 

 


