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нижегородский центр развития воспитания детей и молодежи «Сфера»

Отдел дополнительного образования, аттестации и курсовой подготовки

организационно-методическое и информационно-аналитическое
сопровождение региональной системы дополнительного образования
художественной и социально-гуманитарной направленностей.

v Реализация основных положений Концепции развития дополнительного образования
детей до 2030 года;

v Совершенствование региональной системы общественно-значимых мероприятий
сферы дополнительного образования, раскрывающих художественно-творческие
способности детей и молодежи: организация и проведение мероприятий различного
уровня;

v Организация образовательной и воспитательной деятельности творческих
коллективов ГБУ ДО НЦ «Сфера», реализация дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) программ;

v Реализация региональных программ повышения профессионального мастерства
педагогов дополнительного образования;

v Реализация плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и развитию системы
школьных театров в образовательных организациях Нижегородской области до 2024
года;

v Организация порядка присвоения (подтверждения) звания «Образцовый коллектив»
творческими коллективами, реализующими дополнительные общеобразовательные
программы в образовательных организациях Нижегородской области

Основные цели и задачи отдела
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v Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;
v Федеральный проект «Успех каждого ребенка» в рамках Национального проекта
«Образование»;
v «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»
(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015г. № 996-р);
v «Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года»
(распоряжение Правительства РФ от 29 февраля 2016 г. № 326-р);
v «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года»
(распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. №778-р);
vПлан мероприятий (дорожной карты) по созданию и развитию системы школьных
театров в образовательных организациях Нижегородской области до 2024 года
(Приказ министерства образования, науки и молодёжной политики Нижегородской
области и министерства культуры Нижегородской области от 16 марта 2022 № 316-
01-63-478/22/81);
v Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования
к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей̆ и молодёжи",
утверждённые постановлением Главного Государственного Санитарного врача
Российской̆ Федерации от 28 сентября 2020 № 28;

Обоснования деятельности отдела:
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Мероприятия/Конкурсы/Проекты
Сроки проведения:
1 сентября – 30 ноября 2022 года

Театральные коллективы общеобразовательных 
организаций и учреждений дополнительного 

образования Нижегородской области

7 номинаций:
v драматический театр;
v кукольный театр;
v комедийный театр;
v музыкальный  театр;
v радиотеатр;
v танцевально – пластический 
театр;
v литературно – музыкальный 
театр.
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Мероприятия/Конкурсы/Проекты
Сроки проведения

регионального этапа:
15 сентября –

30 декабря 2022 года

3 Номинации: 
«Школьный хор»
«Семейный хор»
«Вокальный коллектив»

Участниками Конкурса 
являются обучающиеся 

образовательных организаций, 
учреждений культуры, 
в том числе дети с ОВЗ,
в возрасте 7 до 18 лет 
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Мероприятия/Конкурсы/Проекты

Сроки проведения:
24 октября – 25 марта  2023 года

Участниками фестиваля являются 
обучающиеся образовательных 
организаций, учреждений 
культуры, в том числе дети с 
ограниченными возможностями 
здоровья, в возрасте от 7 до 18 
лет 

2 направления:
v Хореография 
v Театр 
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Мероприятия/Конкурсы/Проекты
Дата проведения: 
2 декабря 2022 года

Участниками Фестиваля 
являются:
v творчески одаренные дети от 

6 до 18 лет с инвалидностью 
различных нозологий и дети 
с интеллектуальными 
нарушениями (ОВЗ);

v победители регионального 
отборочного этапа 
Международных детских 
инклюзивных творческих Игр 
в Нижегородской области

Направления:
музыкальное искусство изобразительное искусство
театральное искусство художественное слово
жестовая песня                                     хореографическое искусство
цирковое искусство
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Мероприятия/Конкурсы/Проекты
Сроки проведения 
регионального этапа:
15 марта – 30 августа 2023 года

Участниками игр являются творческие одаренные молодые люди и 
дети из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 
возрасте от 6 до 27 лет 

Номинации:
v «Хореографическое 

искусство»,
v «Аудиовизуальное 

искусство», 
v «Жестовая песня»,
v «Изобразительное 

искусство», 
v «Музыкальное искусство»,
v «Художественное слово»



- «Педагог дополнительного образования по художественной 
направленности»; 
- «Педагог дополнительного образования по социально-гуманитарной 
направленности"; 
- «Педагог дополнительного образования, работающий с детьми с ОВЗ, 
с инвалидностью» 
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Мероприятия/Конкурсы/Проекты

Сроки проведения:
20 марта – 26 апреля  2023 года

Участники:
- педагоги дополнительного образования;
- старшие педагоги дополнительного образования;
- педагоги-организаторы, реализующие дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы художественной 
и социально-гуманитарной направленностей в образовательных 
организациях

3 номинации:

Региональный этап
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Мероприятия/Конкурсы/Проекты
Региональный этап:

15 мая – 30 июня  
2023 года

Участниками игр 
являются победители и 
призеры заявленных 
конкурсов среди 
творческих коллективов и 
индивидуальных 
участников 
образовательных 
организаций всех типов, 
независимо от форм 
собственности и 
ведомственной 
принадлежности

Региональный этап Большого фестиваля включает в себя 
перечень региональных конкурсов по содержанию, 
соответствующих творческим направлениям: 
• Театральное; 
• Театр моды (текстильный дизайн, дизайн костюма, 

который предполагает смотры мастерства, авторских 
моделей, аксессуаров); 

• Литературное творчество, включая исполнительское 
мастерство чтецов; 

• Исполнительское (вокально-инструментальное);
• Хореографическое; 
• Медиа публикации; 
• IT дизайн; 
• Изобразительное творчество.
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Мероприятия/Конкурсы/Проекты

10 ноября 2022 года
17 ноября 2022 года
15 декабря 2022 года
20 января 2023 года

Участниками являются 
руководители школьный 
театров общеобразовательных 
организаций Нижегородской 
области  

Мастер-классы по организации школьного театра в рамках 
программы творческих площадок 

«Театральная сфера»

Даты проведения:
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Мероприятия/Конкурсы/Проекты

Дата проведения:
21 октября 2022 года

Вебинар 
«Всероссийский проект

«Киноуроки в школах России»

Участниками семинара станут 
специалисты и методисты 
органов, осуществляющих 
управление в сфере 
образования, ответственные за 
реализацию Проекта в 
общеобразовательных 
организациях городских и 
муниципальных округов 
Нижегородской области, 
родительская общественность. 
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Методический сборник 
по итогам образовательного 

трека #PROразвитие 

Областной образовательный 
проект «#ВоспитательНО»

28 октября 2022 года
«Актуализация форм деятельности 

школьных театров в 
общеобразовательных организациях 

Нижегородской области»

26 января 2023 года
«Разноуровневые дополнительные 
общеобразовательные программы 

художественной и социально-
гуманитарной направленностей»

28 февраля 2023 года
«Применение новых 

образовательных форм и 
технологий в реализации программ 

дополнительного образования 
художественной и социально-

гуманитарной направленностей»

30 марта 2023 года
«Методический акселератор 
педагогов дополнительного 

образования художественной и 
социально-гуманитарной 

направленностей»
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Приказ Министерства 
образования, науки и 

молодежной политики и 
Министерства культуры 

Нижегородской области от 
21.02.2022 г. № 316-01-63-301/22 

«Об утверждении плана 
мероприятий (дорожной карты) 

по созданию и развитию системы 
школьных театров в 

образовательных организациях 
Нижегородской̆ области 

до 2024 года"

Реализация плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и 
развитию системы школьных театров в образовательных 
организациях Нижегородской̆ области 

Реализация дополнительной 
общеобразовательной (общеразвивающей) 
программы «Студия театральных миниатюр 

«Сфера» 

Мастер-классы по организации школьного 
театра в рамках программы творческих 

площадок «Театральная сфера» 

Проведение мониторинговых мероприятий
по развитию системы школьных театров в  

общеобразовательных организациях 
Нижегородской̆ области 

ПАРТНЕРЫ:
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Приказ Министерства 
образования, науки и 

молодежной политики от 
21.02.2022 г. № 316-01-63-301/22 

«Об утверждении порядка 
присвоения (подтверждения) 

звания «Образцовый коллектив» 
творческим коллективам, 

реализующим дополнительные 
общеобразовательные 

программы в образовательных 
организациях Нижегородской̆

области"

Порядок присвоения (подтверждения) звания 
«Образцовый̆ коллектив» 

Порядок присвоения 
Выдвижение на Звание осуществляет 

администрация образовательной 
организации, при которой̆ осуществляется 

деятельность творческого коллектива. 

Образовательная организация 
предоставляет перечень документов, 

указанных в положение.

Подготовленные документы направляются 
не позднее 15 марта текущего года 

в адрес ГБУ ДО НЦ "Сфера" на 
электронную почту: otdeldo@deO-nn.ru
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«Порядок
проведения аттестации 

педагогических работников 
организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»
(утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 7 

апреля 2014 г. № 276)

Аттестация педагогических работников организаций 
осуществляющих образовательную деятельность

v Аттестация в целях установления
квалификационной категории
Аттестация педагогических работников в целях 
установления квалификационной категории 
проводится по их желанию. По результатам 
аттестации педагогических работников 
устанавливается первая или высшая 
квалификационная категория . Категория 
устанавливается сроком на 5 лет.

Для прохождения процедуры аттестации 
педагогическому работнику необходимо 
подготовить:
• портфолио;
• компьютерная презентация практических 

достижений профессиональной деятельности.
v Аттестация в целях подтверждения соответствия занимаемым должностям
Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия педагогических 
работников занимаемым ими должностям проводится один раз в пять лет на основе оценки их 
профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 
организациями. 
Для прохождения процедуры аттестации педагогическому работнику необходимо:
• оформить представление.
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Дополнительные общеобразовательные 
(общеразвивающие) программы 
художественная направленность

Подготовительный уровень:
v Студия «Калинка»
v «Ритмика и развитие данных»
Базовый уровень:
v Образцовый ансамбль народного танца «Калинка»
v Студия «Щелкунчик»
v Образцовый театр костюма «Прекрасная леди»
v Образцовый хореографический коллектив «Щелкунчик» 
Углубленный уровень:
v Образцовый хореографический коллектив «Щелкунчик» (солисты)
v Образцовый театр костюма «Прекрасная леди»

социально-гуманитарная направленность
Базовый уровень:
v Программа «Волонтер52», возраст обучающихся – 10-15 и 14-17 лет
v Программа по наставничеству «Атмосферно», возраст обучающихся с 14-19 лет
v Программа «Школа журналистики», возраст обучающихся – 13-17 лет
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Информационная деятельность отдела

www.deL-nn.ru

hRps://vk.com/deL_nnov

http://www.deti-nn.ru/
https://vk.com/deti_nnov


otdeldo@deL-nn.ru

www.deL-nn.ru

8 (831) 422-28-14

Отдел дополнительного образования, 
аттестации и курсовой подготовки


