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ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ 
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
"Нижегородский центр развития воспитания детей и молодёжи "Сфера" 

на 2022-2023 учебный год 
 

На основании Устава и лицензии на право ведения образовательной деятельности 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Нижегородский центр 
развития воспитания детей и молодёжи "Сфера" (далее – НЦ "Сфера")  выполняет работы и 
оказывает услуги в сфере развития региональной системы воспитания и достижения качественных 
изменений в системе дополнительного образования Нижегородской области, осуществляет 
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 
художественной и социально-гуманитарной направленностей. 

Основными целями деятельности НЦ "Сфера" являются: 
- обеспечение организационно-методической и информационной поддержкой региональную систему 
дополнительного образования и воспитания для повышения эффективности региональной системы 
дополнительного образования и воспитания; 
- выявление, развитие и поддержка талантливых детей и обучающейся молодежи в том числе, лиц, 
проявивших выдающиеся способности; 
- формирование у детей и молодежи активной жизненной позиции, гражданских и нравственных 
качеств, готовности к участию в общественно полезной деятельности и защите государственных 
интересов страны; 
- развитие региональной системы дополнительного образования через учебно-методическое, 
организационно-управленческое, аналитическое сопровождение, реализацию дополнительных 
общеобразовательных программ художественной и социально-гуманитарной направленностей, 
реализацию образовательных, социально-образовательных проектов и программ; 
- организационно-методическая, педагогическая, информационная поддержка деятельности детского 
общественного движения, ученического самоуправления, волонтерского движения, семейного 
воспитания и родительского просвещения, патриотического воспитания, целевой модели 
наставничества, организации отдыха и оздоровления, профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма; 
- удовлетворение индивидуальных потребностей детей и обучающейся молодежи в 
интеллектуальном, художественно-эстетическом, духовно-нравственном и социокультурном 
развитии; 
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов детей и молодежи не 
противоречащих законодательству Российской Федерации; 
- обобщение и распространение опыта системы дополнительного образования и воспитания 
Нижегородской области в других регионах России и за рубежом. 

В 2022-2023 учебном году в рамках реализации годового плана работы деятельность НЦ 
"Сфера" будет направлена на: 
- формирование содержания образовательных и организационно-методических планов работы в 
курируемых направлениях деятельности по вопросам 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, внедрения 
целевой модели наставничества, реализации дополнительных общеобразовательных программ 
социально-гуманитарной и художественной направленностей в образовательном пространстве 
Нижегородской области; 
- анализ годового плана работы и программы развития на период 2022-2024 гг.; 
- на кадровое сопровождение курируемых проектов и направлений и повышение профессиональных 
компетенций сотрудников учреждения в рамках организации работы системы наставничества 
педагогических работников; 
- качество работы по реализации профессиональных стандартов; 
- на обеспечение условий по качественному предоставлению образовательных услуг и реализацию 
федеральных проектов национального проекта "Образования" в части компетенции учреждения; 
- на реализацию дополнительных общеобразовательных программ художественной и социально-
гуманитарной направленностей в образовательном пространстве региона; 



3 

 

- на осуществление функций регионального центра молодёжных инициатив "Высота"; центра 
патриотического воспитания; регионального наставнического центра; ресурсного центра 
"Российского движения детей и молодёжи"; регионального центра по отдыху и оздоровлению детей; 
регионального координатора по созданию и развитию системы школьных театров; регионального 
координатора по процедуре присвоения (подтверждения) творческим коллективам звания 
"Образцовый коллектив"; Всероссийского проекта "Большая перемена"; 
- на выполнение федеральных задач через организацию и проведение региональных этапов 
федеральных конкурсов, программ по курируемым направлениям деятельности и проектам 
учреждения; 
- развитие и поддержку информационного пространства ресурсов НЦ "Сфера" 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 по вопросам информационной безопасности в рамках действующего 
законодательства; 
-на координацию работы и выполнение мониторинга хозяйственных потребностей и материально-
технических нужд НЦ "Сфера"; 
- обновление материально-технического оснащения деятельности; 
- развитие партнерских отношений с органами государственной (исполнительной) власти и 
подведомственными им учреждениями, некоммерческим сектором, индустриальными партнёрами, 
средствами массовой информации, родительской и педагогической общественностей; 
- на ведение мониторинга активности и результативности по проектной деятельности НЦ "Сфера" 
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 городских и муниципальных округов (школьных, районных/городских 
Советов старшеклассников, детского общественного и волонтерского движения, семейных клубов, 
школьных театров, целевой модели наставничества, отдыха, оздоровления и занятости детей и 
молодежи региона, творческих объединений, реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы социально-гуманитарной и художественной направленностей);  
- реализацию и мониторинг планов мероприятий (дорожных карт по курируемым проектам и 
направлениям деятельности НЦ "Сфера"; 
- на организацию нормативного, правового и методического сопровождения деятельности 
специалистов и методистов, ответственных за реализацию направлений воспитания органов, 
осуществляющих управление в сфере образования через реализацию регионального 
образовательного проекта "#ВоспитательНО"; 
- 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 учреждения также будет осуществляться в целях реализации основных 
положений: 
- Указа Президента Российской Федерации "О национальных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года"; 
- Указа Президента Российской Федерации " О проведении в Российской Федерации Года 
культурного наследия народов России"; 
- Указа Президента Российской Федерации " О проведении в Российской Федерации Года педагога и 
наставника"; 
- Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"; 
- федеральных проектов национального проекта "Образование"; 
- федерального проекта "Безопасность дорожного движения"; 
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- Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 "О Стратегия 
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года"; 
- Федерального закона "О российском движении детей и молодёжи" от 14 июля 2022 № 261-ФЗ; 
-плана мероприятий по исполнению Указа Президента "Об объявлении в Российской Федерации 
Десятилетия детства" от 29 мая 2017 года № 240; 
- Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 
утверждённых распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года N 2403-
р; 
- Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, утверждённую 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от31 марта 2022 г. № 678-р; 
- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утверждённую 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р; 
-Стратегия государственной культурной политики до 2030 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. № 326-р; 
- Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации до 2025 года, 
утверждённую распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 года N 1618-
р; 
-Государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", утвержденная 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 "Об 
государственной программы Российской Федерации образования"; 
-Государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры", утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 317 "Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры"; 
-Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года  и плана 
мероприятий, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 
2018 г. N 2950-р;  
-Концепции информационной безопасности детей, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 2 декабря 2015 года N 2471-р;  
-Письма Минпросвещения России от 12.05.2020 N Вб-1011/08 "О методических рекомендациях" 
(вместе с "Методическими рекомендациями органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющим Государственное управление в сфере образования, по организации 
работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных 
организациях"); 
- Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи", утверждённые постановлением 
Главного Государственного Санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 
- Государственной программы "Развитие образования Нижегородской области", утверждённую 
Постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 301; 
- Стратегии развития воспитания в системе образования Нижегородской области до 2025 года, 
утверждённую приказом министерства образования, науки и молодёжной политики Нижегородской 
области от 21 марта 2-22 г. №316-01-63-513/22; 
 и других федеральных и региональных документов сферы дополнительного образования и 
воспитания подрастающего поколения, государственной молодежной политики. 

 
Раздел 1 

"Управление качеством образования и административная деятельность" 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Определение стратегии и тактики развития структурных 
подразделений, приведение в соответствие с нормами 
законодательных и локальных актов деятельности 

работников 

сентябрь 
2022 –  
май 2023 

Кечкова Т.В. 
Асташова Т.О., 
Прищепа М.Г., 
Соломатина Е.С. 

2. Приведение в соответствие с действующими нормами 
федерального и регионального законодательства 

нормативной правовой базы  
НЦ "Сфера" 

сентябрь 
2022 –  
май 2023 

Кечкова Т.В. 
Асташова Т.О., 
Прищепа М.Г., 
Соломатина Е.С 
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№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

3. Реализация плана мероприятий НЦ "Сфера" в рамках 
Государственной программы 

 Нижегородской области "Развитие 
образования в Нижегородской области" 

сентябрь 
2022 –  
май 2023 

Кечкова Т.В., 
Прищепа М.Г.,  

руководители структурных 
подразделений 

4. Реализация плана мероприятий  
"Стратегии развития воспитания в системе образования 
Нижегородской области до 2025 года" в рамках приказа 

министерства образования, науки и молодёжной 
политики  

Нижегородской области 
"Об утверждении Концепций по направлениям 

(системам) оценки качества образования" 

сентябрь 
2022 –  
май 2023 

Кечкова Т.В., 
Прищепа М.Г.,  

руководители структурных 
подразделений 

5. Координация мероприятий по реализации регионального 
плана воспитательной работы  
в 2022 – 2023 учебном году 

(приказ МОНиМП НО от 8 ноября 2021 г.  
№ 316-01-63-2594/21) 

октябрь 
2022 – 

июнь 2023 

Кечкова Т.В., 
Прищепа М.Г. 

6. Организация и проведение мониторинга региональной 
системы воспитания обучающихся 

(приказ МОНиМП НО от 06 июля 2021 г.  
№ 316-01-23 96/1/21) 

до  
20 июля; 

до  
20 декабря 

Прищепа М.Г. 

7. Предоставление информации во исполнение 
регионального плана мероприятий по реализации 
Концепции развития дополнительного образования 

детей 

по плану 
МОНиМП 

Прищепа М.Г. 

8. Реализация федерального сетевого проекта  
"ФИП Мининского университета" 

"Наставники по развитию" 
(приказ ФГБОУ ВО "НГПУ им. К. Минина"  

от 1 июня 2022 № 628/02.24) 

сентябрь 
2022 – 
август 
2023 

Прищепа М.Г., 
Сурьянинова М.В. 

9. Координация деятельности  
молодежного центра "Высота"  

структурного подразделения НЦ "Сфера" 

сентябрь 
2022 - май 

2023 

Кечкова Т.В., 
Асташова Т.О., 

 
10. Выполнение функций  

Регионального наставнического центра  
(приказ МОНиМП НО от 20 мая 2020 г. 

 №316-01-63-915/20) 

по плану 
РНЦ 

Прищепа М.Г.,  
Сурьянинова 

11. Выполнение функций регионального центра  
по отдыху и оздоровлению детей 

по плану 
РЦООД 

Мартилова Л.В. 

12. Выполнение функций  
центра патриотического воспитания 

по плану 
ЦПВ 

Кечкова Т.В. 

13. Выполнение функций  
ресурсного центра  

"Российского движения детей и молодёжи"; 

сентябрь 
2022-  

май 2023 

Кечкова Т.В. 

14. Выполнение функций  
Всероссийского проекта "Большая перемена" 

(приказ МОНиМП НО от 5 апреля 2022г.  
№ 316-01-63-711/22) 

по плану 
БП 

Кечкова Т.В. 
Сурьянинова М.В. 

15. Выполнение функций  
регионального координатора по созданию и развитию 

системы школьных театров 
(приказ МОниМП от 29 марта 2022 г.  

№316-01-63-600/22) 

по 
дорожной 
карте ШТ 

Прищепа М.Г. 
Гладких А.С. 

16. Выполнение функций регионального координатора по сентябрь Прищепа М.Г. 
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№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

процедуре присвоения (подтверждения) творческим 
коллективам звания "Образцовый коллектив" 
(приказ МОНиМП НО от 21 февраля.2022 г.  

№ 316-01-63-301/22) 

2022-  
июнь 2023 

Гладких А.С. 

17. Организация и проведение мониторинга Всероссийского 
проекта "Киноуроки в школах России" 

(письмо МОниМП от 19 июля 2022 г. №-316-494222/22) 

раз в 
полгода 

Прищепа М.Г. 

18. Подготовка положений и программ областных 
проектов/конкурсов/фестивалей и др.  

август - 
октябрь 

2022 

Кечкова Т.В., 
Прищепа М.Г.,  

руководители структурных 
подразделений 

19. Реализация деятельности областных активов:  
- волонтёров (добровольцев) "Добро в НиНо"; 

- старшеклассников "Успех52"; 
- пресс-центра ЮИД. 

сентябрь 
2022-  

май 2023 

Кечкова Т.В, 
Полосин Е.И., 
Панкратова Е.С 

20. Реализация областных образовательных проектов: 
- "#ВоспитательНО"; 

- "Школа родительского просвещения"; 
- "Нижегородские каникулы". 

сентябрь 
2022-  

май 2023 

Прищепа М.Г.,  
Мартилова Л.В., 

 

21. Организация деятельности рабочих групп: 
- по внедрению методологии ЦМН обучающихся; 

- по созданию и развитию системы школьных театров в 
общеобразовательных организациях. 

раз в 
полгода 

Прищепа М.Г., 
Сурьянинова М.В., 

Гладких А.С. 

22. Организация и проведение заседаний регионального 
родительского совета 

(приказ МОНиМП от 15.09.2022 № 316-01-2472/22) 

раз в 
квартал 

Прищепа М.Г., 
Команова М.А. 

23. Обновление содержания дополнительных 
общеобразовательных программ 

 

август-
сентябрь 

2022 

Гладких А.Н., 
Соколова А.С., 

педагоги дополнительного 
образования 

24. Организация и проведение курсов повышения 
квалификации по семейному воспитанию 

октябрь – 
ноябрь 
2022 

Прищепа М.Г., 
Команова М.А. 

25. Разработка программы развития на  
2022-2024 г.г. 

сентябрь 
2022 

Кечкова Т.В., 
Прищепа М.Г. 

26. Организация подготовки к  
прохождению процедур аттестации  

педагогических работников  

сентябрь 
2022- 

май 2023 

Прищепа М.Г, 
Гладких А.С., 
Соколова А.С., 
Соломатина Е.С. 

27. Организация документооборота НЦ "Сфера" сентябрь 
2022- 

май 2023 

Соломатина Е.С.,  
руководители структурных 

подразделений 
28. Работа с федеральной и региональной отчетностью по 

курируемым направлениям деятельности,  
в том числе на электронных ресурсах 

сентябрь 
2021-май 

2022 

Мартилова Л.В., 
Прищепа М.Г., 

руководители структурных 
подразделений 

29. Мониторинг региональных, межрегиональных и 
всероссийских проектов по  

курируемым направлениям деятельности 

сентябрь 
2022- 
июнь  
2023 

Мартилова Л.В., 
Прищепа М.Г., 

руководители структурных 
подразделений 

30. Организация совещаний по реализации: 
- государственной молодёжной политики; 

 профилактики безопасного поведения обучающихся, в 
том числе по вопросам детского дорожно-транспортного 

сентябрь 
2022- 

май 2023 

Кечкова Т.В., 
Мартилова Л.В., 
Прищепа М.Г., 

руководители структурных 
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№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

травматизма и пожарной безопасности; 
концепции государственной семейной политики; 
стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации; 
 федеральных законов по вопросам отдыха и 

оздоровления детей  

подразделений 
 

31. Администрирование модуля "Дополнительное 
образование" регионального информационного портала 

дополнительного образования детей "Навигатор 
дополнительного образования детей  

Нижегородской области" 

сентябрь 
2022- 

июнь 2023 

Гладких А.С.,  
Соколова А.С. 

32. Администрирование модуля "Наставничество" 
регионального информационного портала 

дополнительного образования детей "Навигатор 
дополнительного образования детей 

 Нижегородской области" 

сентябрь 
2022-май 

2023 

Сурьянинова М.В., 
Быбина А.Ю. 

33. Администрирование модуля "Отдых" регионального 
информационного портал дополнительного образования 
детей "Навигатор дополнительного образования детей 

Нижегородской области" 

сентябрь 
2022-май 

2023 

Мартилова Л.В. 

34. Развитие содержательного контента официальных групп 
и аккаунтов НЦ "Сфера" в социальных сетях и 

мессенджерах в сети интернет. 

сентябрь 
2022-май 

2023 

Руководители  
структурных подразделений 

35. Организационно-методическая 
 работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся НЦ "Сфера" 

по плану 
отдела ДО 

Гладких А.С. 

36. Педагогический совет "Реализация годового плана 
работы НЦ "Сфера" за 2022-2023 учебный год "  

 09 
сентября 

2022 

Кечкова Т.В., 
Прищепа М.Г., 

руководители структурных 
подразделений, 

педагогические работники 
37. Педагогический совет "О реализации программы 

развития НЦ "Сфера".  
31 января 

2023 
Кечкова Т.В., 

Мартилова Л.В., 
Прищепа М.Г. 

38. Педагогический совет "Итоги работы 2022-2023 
учебного года НЦ "Сфера"" 

16 июня 
2023 

Кечкова Т.В., 
Асташова Т.О., 
Мартилова Л.В, 
Прищепа М.Г., 

руководители структурных 
подразделений, 

педагогические работники 
39. Организация деятельности Методического совета  

НЦ "Сфера" 
по плану 
МС 

Прищепа М.Г. 

40. Организация работы по реализации бережливых 
технологий в НЦ "Сфера" 

по 
отдельном
у плану 

Кечкова Т.В., 
Соломатина Е.С. 

 
Раздел 2  

"Работа с кадрами" 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Работа с кадрами "внутреннего контура" 
1.  Пересмотр и перераспределение функциональных 

обязанностей педагогических работников в 
соответствии со структурой и задачами  

сентябрь 
2022- 

май 2023 

Кечкова Т.В., 
Асташова Т.О., 
Прищепа М.Г., 
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№ Мероприятия Сроки Ответственные 
руководители структурных 

подразделений 
2.  Организация работы наставничества педагогических 

работников НЦ "Сфера" 
по плану 
НПР 

 

Прищепа М.Г., 
руководители структурных 

подразделений 
3.  Реализация целевой модели 

 наставничества обучающихся НЦ "Сфера" и 
студентов РСО 

январь-май 
2023 

Сурьянинова М.В, 
Гладких А.С. 

4.  Создание условий для повышения уровня образования 
сотрудников учреждения, повышения их 

квалификации и организация работы по защите 
квалификационных категорий в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к процедуре 

аттестации педагогических работников системы 
образования 

сентябрь 
2022- 

май 2023 

Кечкова Т.В., 
Прищепа М.Г., 

руководители структурных 
подразделений 

5.  Организация деятельности Методического совета по 
совершенствованию профессиональных компетенций 

педагогических работников и сотрудников НЦ 
"Сфера", создание условий для повышения качества 

образовательной деятельности 

26 октября и 
22 ноября 

2022; 
31 января, 
31 марта и 

31 мая 2023 

Прищепа М.Г., 
руководители структурных 

подразделений 

6.  Координация организационно-методического 
сопровождения деятельности курируемых 

 структурных подразделений 

сентябрь 
2021- 

май 2022 

Прищепа М.Г., 
руководители структурных 

подразделений 
7.  Поддержание системы оперативного управления 

рабочим процессом – проведение рабочих встреч, 
оперативных совещаний, собраний, педагогических и 

методических советов с сотрудниками  

сентябрь 
2021- 

май 2022 

Кечкова Т.В., 
Калинин Д.В., 
Прищепа М.Г., 

руководители структурных 
подразделений 

8.  Подготовка планов работы структурных 
подразделений и составление отчетов  

ежемесячно Руководители структурных 
подразделений 

9.  Подготовка ежемесячных планов работы и отчетов 
сотрудников учреждения  

ежемесячно Сотрудники НЦ "Сфера" 

10.  Разработка планов работы педагогов дополнительного 
образования 

1 раз в 
полгода 

Гладких А.С., 
педагоги дополнительного 

образования 
11.  Участие в конкурсах профессионального мастерства, 

грантовых конкурсах 
сентябрь 

2022- 
май 2023 

Руководители структурных 
подразделений, сотрудники 

Работа с кадрами "внешнего контура" 
12.  Областной образовательный проект 

"#ВоспитательНО" по методическому обеспечению 
целевых групп педагогического сообщества по 

направлениям деятельности  
НЦ "Сфера" 

октябрь 
2022- 

май 2023 

Руководители структурных 
подразделений 

13.  Областной образовательный проект  
"Школа родительского просвещения" по 

педагогической и методической поддержке 
родительской и педагогической общественности по 

вопросам семейного воспитания 

ноябрь 2022 
– апрель 

2023 

Команова М.А. 

14.  Образовательный проект для активистов областного 
добровольческого (волонтёрского) актива "Команда 

"Добро в НиНо" 

октябрь 
2022- 

май 2023 

Полосин Е.И. 

15.  Образовательный проект областного актива 
старшеклассников "#Успех52" 

октябрь 
2022- 

Панкратова Е.С. 
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№ Мероприятия Сроки Ответственные 
май 2023 

16.  Образовательный проект "Атмосферно" январь - 
май 2023 

Сурьянинова М.В. 

17.  Региональный детский пресс-центр ЮИД 
Нижегородской области 

сентябрь 
2022- 

июль 2023 

Погребняк С.Ф. 

18.  Областной сетевой проект "Нижегородское лето" июнь – 
август 2023 

 

Мартилова Л.В. 

19.  Работа с экспертами в рамках организации и 
проведения конкурсов, проектов, фестивалей 

сентябрь 
2022- 

май 2023 

Руководители структурных 
подразделений 

20.  Организационно-методическая, информационная, 
экспертно-консультационная поддержка 
муниципальных кураторов и кураторов 

образовательных организаций, ответственных за 
реализацию целевой модели наставничества 

обучающихся, развития системы школьных театров, 
взаимодействия системы муниципальных 

родительских советов Нижегородской области 

сентябрь 
2022- 

май 2023 

Прищепа М.Г., 
Гладких А.С.,  
Команова М.А., 
Сурьянинова М.В. 

 
Раздел 3 

"Деятельность творческих объединений НЦ "Сфера"  
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Организация начала 2022-2023 
учебного года творческих коллективах 

по плану 
отдела ДО 

Гладких А.С. 

2.  Обновление содержания дополнительных 
общеобразовательных программ 

август – 
сентябрь 

2022 

Гладких А.С., 
Соколова А.С., 

педагоги дополнительного 
образования 

3.  Реализация дополнительных общеобразовательных 
программ художественной и социально-гуманитарной 

направленности 

сентябрь 
2022 –  

июнь 2023 

Педагоги дополнительного 
образования 

4.  Реализация дополнительной общеобразовательной 
программы "Студия театральных миниатюр "Сфера" 

сентябрь 
2022 –  
май 2023 

Чернов В.М. 

5.  Реализация дополнительной общеобразовательной 
программы "Волонтёр52" 

октябрь 
2022 –  
май 2023 

Полосин Е.И. 

6.  Реализация дополнительной общеобразовательной 
программы "Атмосферно" 

январь – 
апрель 2023 

Сурьянинова М.В. 

7.  Организация и ведение работы по учёту деятельности 
творческих коллективов на региональном 
информационном портале "Навигатор 

дополнительного образования детей Нижегородской 
области" 

сентябрь 
2022- 

май 2023 

Гладких А.С., 
Соколова А.С. 

8.  Подготовка планов обучения и воспитательной работы 
в творческих объединениях 

сентябрь 
2022 

Гладких А.С., 
педагоги дополнительного 

образования 
9.  Организация системы контроля за качеством 

образования в творческих коллективах 
сентябрь 

2022-  
июнь 2023 

Гладких А.С., 
Соколова А.С. 

10.    Установочное заседание  
Совета родителей НЦ "Сфера" 

октябрь 
2022 

Гладких А.С., 
педагоги дополнительного 
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№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

образования 
11.  Проведение заседаний Совета родителей по плану 

отдела ДО 
Гладких А.С. 

12.  Проведение родительских собраний  
в творческих объединениях  

 

раз в 
полгода 

Гладких А.С., 
педагоги дополнительного 

образования 
13.  Участие творческих объединений в областных 

мероприятиях, в концертных программах в рамках 
проведения финалов областных мероприятий и др. 

по плану 
отдела ДО 

Гладких А.С., 
педагоги дополнительного 

образования 
14.  Организация участия обучающихся творческих 

объединений в конкурсных мероприятиях различного 
уровня 

по плану 
отдела ДО 

Гладких А.С., 
педагоги дополнительного 

образования 
15.  Проведение открытых занятий для родителей 

(законных представителей) обучающихся 
 

декабрь 
2022,  

май 2023 

Гладких А.С., 
педагоги дополнительного 

образования 
16.  Отчетные концерты творческих объединений 

художественной направленности (исполнительское 
творчество) 

апрель- 
май 2023 

 

Гладких А.С., 
педагоги дополнительного 

образования 
17.  Организация и проведение мастер-классов для 

педагогов дополнительного образования 
образовательных организаций Нижегородской области 

по направлению "Хореография", "Театральное 
искусство" 

по плану 
отдела ДО 

Гладких А.С., 
педагоги дополнительного 

образования 

18.  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.) др. 

сентябрь 
2022- 

май 2023 

Гладких А.С., 
Береговая Е.С. 
Шишулина В.А. 

19.  Ведение раздела "Родителям"  
на сайте НЦ "Сфера" 

сентябрь 
2022- 

май 2023 

Гладких А.С., 
Зеленкова А.В. 

 
Раздел 4 

"Мероприятия НЦ "Сфера" 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

И Ю Л Ь 
  1. Региональный конкурс программ и методических 

кейсов "Лучшая программа организации отдыха детей 
и их оздоровления" 

20 июля – 
30 сентября 2022 

Мартилова Л.В.,  
Белова А.Н.,  
Ханжина Л.Б., 
Мозжалова А.С. 

А В Г У С Т 
3. Областной конкурс "Лучший педагог по обучению 

основам безопасного поведения на дорогах" 
июль – ноябрь 

2022 
Полосин Е.И. 

4. Региональный онлайн фестиваль  
"Территория ЮИД" 

15 августа –  
9 декабря 2022 

Полосин Е.И. 

5. Итоги областного конкурса по выявлению 
эффективных систем комплексного методического 
сопровождения деятельности в сфере гражданско-

патриотического воспитания "Патриот52" 

август 2022 Виноградова О.В. 

С Е Н Т Я Б Р Ь 
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№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

  6. Выездные занятия на базе передвижного комплекса 
технических и методологических инструментов 

"Лаборатория безопасности" 

по отдельному 
графику 

Полосин Е.И. 

  7. Региональный этап  
Всероссийского конкурса "Безопасное колесо" 

1 сентября –  
31 октября 2022 

Мартилова Л.В., 
Полосин Е.И. 

  8. Старт областного образовательного проекта  
"Лето-2022" 

1-15 сентября 
2022 

Ханжина Л.Б., 
Мозжалова А.С. 

  9. Заявочный этап областного смотра-конкурса 
репертуаров школьных театров образовательных 
организаций Нижегородской области, в рамках 
проведения Областного фестиваля детского и 
юношеского творчества "Грани таланта" 

1 сентября – 20 
октября 2022 

Гладких А.С. 

  10. Организация участия делегации Нижегородской 
области в Полуфиналах Всероссийского конкурса 

"Большая перемена": 
г.Анапа, 2 - 12 сентября 
г.Казань, 5 -11 сентября 

г. Ярославль, 6 – 9 сентября; 
г. Ярославль, 10 -14 сентября 

2 – 14 сентября 
2022 

 

Сурьянинова М.В. 

  11. Участие нижегородской делегации в финале 
Всероссийского конкурса "Лидер 21 века" 

5 – 10 сентября 
2022  

Курочкина Ю.С. 

  12. Формирование областного добровольческого 
(волонтерского) актива 

 "Команда "Добро в НиНо" 

5 – 16 сентября 
2022 

Полосин Е.И. 

  13. Формирование областного актива старшеклассников 
"Успех52" 

05-16  
сентября 2022 

Полосин Е.И., 
Панкратова Е.С. 

  14. Организация и проведение мероприятий 
образовательного путешествия для победителей 

Всероссийского конкурса "Большая перемена" среди 
школьников 5-7 классов 

7 сентября 2022 Сурьянинова М.В. 

  15. Участие нижегородской делегации в финале 
Всероссийского слёта активистов движения  

"Пост №1" 

17 – 20 сентября 
2022 

Савинов Д.Б., 
Елутина Н.Ф. 

  16. Организационная встреча областного актива 
старшеклассников "Успех52" 

24 сентября 2022 Панкратова Е.С. 

  17. Областной онлайн конкурс репортажей "Засветись!" 
в рамках Всероссийской недели  

дорожной безопасности 
 

26 сентября –  
2 октября 2022 

 
 

Погребняк С.Ф 

  18. Заявочный этап областного конкурса  
"Наставник года - 2022" 

 

30 сентября – 
24 октября 2022 

 

Сурьянинова М.В. 

  19. Образовательный вебинар – Областной конкурс 
"Наставник года – 2022" 

30 сентября 2022 Сурьянинова М.В. 

О К Т Я Б Р Ь 
  20. Областной онлайн конкурс 

 "В эфире школьный пресс-центр ЮИД" 
3 – 30 октября 

2022 
 

Погребняк С.Ф. 

  21. Организация и проведение мероприятий 
образовательного путешествия для победителей 

Всероссийского конкурса "Большая перемена" среди 
школьников 5-7 классов 

5 октября 2022 Сурьянинова М.В. 

  22. Всероссийский День открытых дверей ЮИД 5-6 октября 2022 Полосин Е.И. 
  23. Старт областного проекта 10 октября - Команова М.А. 
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№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

"День единых действий"PROсемью52",  
посвященного празднованию 
Международного дня семьи: 

Онлайн-акция "Батл поколений" 

27 ноября 
2022 

Шишулина В.А. 
Лудникова Ю.А. 

 24. Заочно - отборочный этап областного 
 смотра-конкурса репертуаров школьных театров 

образовательных организаций  
Нижегородской области, в рамках проведения 
Областного фестиваля детского и юношеского 

творчества "Грани таланта" 

20 октября–  
20 ноября 2022 

Гладких А.С. 

  25. Осеннее заседание  
регионального Родительского совета 

21 октября 2022 Прищепа М.Г., 
Команова М.А. 

  26. Вебинар "Всероссийский проект  
"Киноуроки в школах России" 

21 октября 2022 Прищепа М.Г., 
Гладких А.С. 

  27. Старт областного фестиваля детского и юношеского 
творчества "Грани таланта", 

 в том числе среди детей с ограниченными 
возможностями здоровья 2022-2023; 

24 октября 2022 Гладких А.С. 

  28. Областной образовательный проект 
"#ВоспитательНО": 

Образовательный трек "#PROсемью52"; 
Образовательный трек "#PROотдых"; 
Образовательный трек "#PROразвитие", 
Образовательный трек "#PROдвижение" 

28 октября 2022 Прищепа М.Г., 
Мартилова Л.В., 
Гладких А.С., 
Команова М.А; 
Курочкина Ю.С. 

  29. Мастер-класс по организации школьного театра 
в рамках программы творческих площадок 

"Театральная сфера" 

28 октября 
2022 

Прищепа М.Г., 
Гладких А.С. 

  30. Реализация областного сетевого проекта 
"Нижегородские каникулы" 

29 октября – 
06 ноября  

2022 

Ханжина Л.Б., 
Мозжалова А.С. 

  31. Областная смена для обучающихся "наставников" на 
базе ДСООЦ "Салют" 

30 октября –  
20 ноября 2022 

Сурьянинова М.В. 

  32. Участие "нижегородцев" - финалистов 
Всероссийского конкурса "Большая перемена" во 

Всероссийском финале (8-10 классы) 
на базе ВДЦ "Артек" 

31 октября –  
4 ноября  

2022 

Сурьянинова М.В. 

Н О Я Б Р Ь 
  33. Старт регионального конкурса видеороликов 

"В объективе БезОпасности" 
1 ноября 2022 – 
31 января 2023 

Прищепа М.Г., 
Команова М.А. 

  34. Областной онлайн конкурс социальной рекламы  
"Дорога глазами детей!" 

01– 27 ноября 
2022 

Погребняк С.Ф. 

  35. Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
лидеров и руководителей детских и молодёжных 
общественных объединений "Лидер XXI века 

1 ноября –  
24 декабря 2022 

Курочкина Ю.С. 

  36. Муниципальный этап областного конкурса 
профессионального мастерства старших вожатых и 
педагогов-организаторов "От сердца к сердцу" 

1 ноября –  
25 декабря 2022 

Прищепа М.Г., 
Курочкина Ю.С. 

  37. Курсы повышения квалификации 
 "Развитие и педагогическая поддержка вопросов 

семейного воспитания" 

7-12 ноября 2022 Прищепа М.Г. 
Команова М.А. 

  38. Областной смотр-конкурс военно-патриотических 
клубов Нижегородской области 

10 – 25 ноября 
2022 

Савинов Д.В., 
Елутина Н.Ф. 

  39. Отборочный этап областного конкурса 
 "Наставник года – 2022" 

15 -30 ноября 
2022 

Сурьянинова М.В. 
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№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

  40. Конкурсный отбор участников в региональную 
команду на ЮНАРМейские военно-патриотические 

сборы УМЦ ВО ПФО "Гвардеец" 

15 ноября –  
23 апреля 2022 

Савинов Д.Б., 
Елутина Н.Ф. 

  41. Мастер-класс по организации школьного театра 
в рамках программы творческих площадок 

"Театральная сфера" 

17 ноября 
2022 

Прищепа М.Г., 
Гладких А.С. 

  42. Финальный этап областного смотра-конкурса 
репертуаров школьных театров образовательных 
организаций Нижегородской области, в рамках 
проведения Областного фестиваля детского и 
юношеского творчества "Грани таланта" 

20 – 30 ноября 
2022 

Гладких А.С. 

  43. Областной образовательный проект   
"#ВоспитательНО": 

Образовательный трек "#PROотдых"; 
Образовательный трек "#PROдвижение"; 

Образовательный трек "#PROбезопасность" 

24 ноября 2022 Прищепа М.Г., 
Курочкина Ю.С., 
Мартилова Л.В.; 
Полосин Е.И. 

  44. Областной образовательный проект 
"Школа родительского просвещения" 

25 ноября Команова М.А. 

  45. Акция "Команда "Добро в НиНо"  
в рамках празднования  

международного Дня добровольца 

30 ноября – 
5 декабря  

2022 

Полосин Е.И. 

  46. Областная военно-патриотическая акция 
"День призывника" 

(по плану 
МОНиМП) 

Савинов Д.Б., 
Виноградова О.В. 

  47. Участие нижегородской делегации во  
Всероссийской форум ЮИД в г. Москва 

по плану 
Всероссийского 
организатора 

Мартилова Л.В., 
Полосин Е.И. 

Д Е К А Б Р Ь 
  48. Областной проект  

"День единых действий "#PROсемью52", 
посвященного празднованию  
Международного дня семьи. 

Онлайн-фотоконкурс "Кабы не было зимы…" 

1 декабря 2022- 
28 февраля 2023 

Команова М.А. 
Шишулина В.А. 
Лудникова Ю.А. 

  49. Заявочный этап областного конкурса по выявлению 
эффективных систем комплексного методического 
сопровождения деятельности в сфере гражданско-

патриотического воспитания "Патриот52" 

1 декабря 2022 – 
31 марта 2023 

Савинов Д.Б., 
Виноградова О.В. 

  50. Торжественная церемония вручения паспортов в 
рамках областной акции "Мы-граждане России" 

1 – 14 декабря 
2022 

Савинов Д.Б., 
Виноградова О.В. 

  51. Областной Фестиваль  
детского художественного творчества 

2 декабря 2022 Прищепа М.Г., 
Гладких А.С. 

  52. Всероссийский онлайн-квест "Снежный ком" 5 – 25 декабря 
2022 

Погребняк С.Ф. 

  53. Школьный этап областных соревнований 
"Нижегородская Зарница" 

5 декабря 2022 – 
15 февраля 2023 

Савинов Д.Б. 

  54. Всероссийский патриотический онлайн-форум с 
церемонией вручения  

Национальной премии "Патриот52" 

9 – 12 декабря 
2022 

Савинов Д.Б., 
Елутина Н.Ф. 

  55. Мастер-класс по организации школьного театра 
в рамках программы творческих площадок 

"Театральная сфера" 

15 декабря 
2022 

Прищепа М.Г., 
Гладких А.С. 

  56. Региональный этап  
Всероссийского конкурса  

"История местного самоуправления моего края"  

15 декабря2022 – 
15 апреля 2023 

Прищепа М.Г., 
Панкратова Е. 

  57. Финал областного конкурса  23 декабря 2022 Сурьянинова М.В. 
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№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

"Наставник года - 2022"; 
Форум "наставников", реализующих  
целевую модель наставничества 

  58. Участие "нижегородцев" во  
Всероссийском съезде активистов  

Всероссийского конкурса "Большая перемена"  

21 декабря 2022 Сурьянинова М.В. 

Я Н В А Р Ь 
  59. Областной флеш – конкурс видео презентаций для 

руководителей отрядов и пресс-центров ЮИД  
"Вектор – безопасность 2022" 

2 – 29 января 
2023 

Погребняк С.Ф. 

  60. Старт регионального этапа Всероссийского конкурса 
"Моя семейная реликвия" 

9 января 2023 Прищепа М.Г. 
Команова М.А. 
Шишулина В.А. 

  61. Полуфинал областного конкурса профессионального 
мастерства старших вожатых и педагогов-

организаторов "От сердца к сердцу" 

10 января –  
28 февраля 2023 

Прищепа М.Г., 
Курочкина Ю.С. 

  62. Областной этап конкурса  
"Лучший военно-патриотический клуб ПФО" 

общественного проекта Приволжского федерального 
округа "Герои Отечества" 

10 января –  
30 апреля 2023 

Савинов Д.Б., 
Елутина Н.Ф. 

  63. Неделя Памяти Жертв Холокоста 17 – 31 января 
2023 

Савинов Д.Б., 
Елутина Н.Ф. 

  64. Заочный этап регионального этапа Всероссийского 
конкурса лидеров и руководителей детских и 

молодёжных общественных объединений "Лидер 
XXIвека" 

17 января –  
4 февраля 2023 

Курочкина Ю.С. 

  65. Зимнее заседание  
регионального Родительского совета 

20 января 2023 Прищепа М.Г., 
Команова М.А. 

  65. Мастер-класс по организации семейного театра 
в рамках программы творческих площадок 

"Театральная сфера" 

20 января 2023 Прищепа М.Г., 
Гладких А.С. 

  66. Областной образовательный проект 
"#ВоспитательНО": 

Образовательный трек "#PROразвитие", 
Образовательный трек "#PROсемью52"; 
Образовательный трек "#PROотдых" 

26 января 2023 Прищепа М.Г., 
Мартилова Л.В., 
Гладких А.С., 
Команова М.А; 

 
  67. Областная военно-патриотическая акция  

"Во имя жизни" 
27 января 2023 Савинов Д.Б., 

Виноградова О.В. 
  68. Областная смена для обучающихся 

"медиажурналистов" на базе ДСООЦ "Салют" 
январь Мартилова Л.В., 

Погребняк С.Ф. 
Ф Е В Р А Л Ь 

  69. Заявочный этап регионального конкурса детской и 
молодёжной журналистики "В фокусе" 

1 февраля –  
31 марта 2023 

Прищепа М.Г., 
Курочкина Ю.С. 

  70. Областной онлайн фестиваль-конкурс  
проектных работ "Пресс ЮИД 2023" 

1 февраля –  
29 апреля 2023 

Погребняк С.Ф. 

  71. Заявочный этап областного проекта  
добровольческих инициатив "Волонтёр52" 

1 февраля –  
1 марта 2023 

Полосин Е.И. 

  72. Областной этап  
Всероссийского фестиваля творчества кадет 

"Юные таланты Отчизны" 

5 февраля –  
10 июня 2023 

Савинов Д.Б., 
Виноградова О.В. 

  73. Областные мероприятия в  
рамках Всероссийской акции "Блокадный хлеб" 

до 10 февраля 
2023 

Савинов Д.Б., 
Виноградова О.В. 

  74. Полуфинал областного конкурса профессионального 
мастерства старших вожатых и педагогов-

10 января –  
28 февраля 2023 

Прищепа М.Г., 
Курочкина Ю.С. 
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организаторов "От сердца к сердцу" 
  75. Семинар-совещание для координаторов областного 

проекта "Дворовая практика" 
15 февраля 2023 Мартилова Л.В. 

  76. Муниципальный этап областных соревнований 
"Нижегородская Зарница" 

16 февраля –  
31 марта 2023 

Савинов Д.Б. 

  77. Образовательный проект 
"Школа родительского просвещения" 

17 февраля 2023 Команова М.А. 

  78. Полуфинал регионального этапа 
Всероссийского конкурса лидеров и руководителей 
детских и молодёжных общественных объединений 

"Лидер XXI века 

20 февраля –  
31 марта 2023 

Курочкина Ю.С. 

  79. Областной смотр - конкурс 
"Лучший отряд ЮИД" 

20 февраля –  
24 марта 2023 

Полосин Е.И. 

  80. Областной образовательный проект 
"#ВоспитательНО": 

Образовательный трек "#НаставНичество52" 
Образовательный трек "#PROразвитие", 
Образовательный трек "#PROдвижение"; 
Образовательный трек "#PROбезопасность" 

28 февраля 2023 Прищепа М.Г., 
Сурьянинова М.В., 
Гладких А.С., 

Курочкина Ю.С., 
Полосин Е.И. 

 
М А Р Т 

  81. Финал областного конкурса профессионального 
мастерства старших вожатых и педагогов-

организаторов "От сердца к сердцу" 

1 – 30 марта 
2023 

Прищепа М.Г., 
Курочкина Ю.С. 

  82. Областная акция "Письмо наставнику" 1 – 31 марта 
2023 

Сурьянинова М.В., 
Быбина А.Ю. 

  83. Отборочный этап областного проекта  
добровольческих инициатив "Волонтёр52" 

2 – 31 марта 
2023 

Полосин Е.И. 

  84. Региональный этап Международных детских 
инклюзивных творческих Игр в  

Нижегородской области в 2023 году 

15 марта –  
30 августа 2023 

Прищепа М.Г., 
Гладких А.С., 
Соколова А.С. 

  85. Областной сетевой проект 
"Нижегородские каникулы" 

18 - 26 марта 
2023 

Ханжина Л.Б., 
Мозжалова А.С. 

  86. Региональный этап 
Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников 
сферы дополнительного образования 

"Сердце отдаю детям" 

20 марта–  
20 апреля 2023 

Прищепа М.Г., 
Гладких А.С. 

  87. Весеннее заседание 
регионального Родительского совета 

24 марта 2023 Прищепа М.Г., 
Команова М.А. 

  88. Встреча с победителями 
областного конкурса клубов молодых семей 

Нижегородской области 2022 года 

24 марта 2023 Команова М.А., 
Прищепа М.Г. 

  89. Областной фестиваль детского и юношеского 
творчества "Грани таланта", в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

25 марта 2023 Прищепа М.Г., 
Гладких А.С. 

  90. Семинар-совещание для кураторов  
областного проекта "Дворовая практика" 

29 марта 2023 Мартилова Л.В. 

  91. Областной образовательный проект 
"#ВоспитательНО": 

Образовательный трек "#PROразвитие", 
Образовательный трек "#PROсемью52"; 
Образовательный трек "#PROдвижение" 

30 марта 2023 Прищепа М.Г., 
Гладких А.С., 
Команова М.А; 
Курочкина Ю.С. 

 
  92. Областной конкурс 

клубов молодых семей Нижегородской области 
30 марта –  

9 июля  
Прищепа М.Г. 
Команова М.А. 
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№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

2023 Шишулина В.А. 
Лудникова Ю.А. 

А П Р Е Л Ь 
  93. Оценочный этап регионального конкурса детской и 

молодёжной журналистики "В фокусе" 
1 – 17 апреля 

2023 
Прищепа М.Г., 
Курочкина Ю.С. 

  94. Финал областного проекта  
добровольческих инициатив "Волонтёр52" 

1 – 21 апреля 
2023 

Полосин Е.И. 

  95. Финал регионального этапа 
Всероссийского конкурса лидеров и руководителей 
детских и молодёжных общественных объединений 

"Лидер XXI века" 

1 - 29 апреля 
2023 

Курочкина Ю.С. 

  96. Дивизионный этап областных соревнований 
"Нижегородская зарница" 

1 апреля – 
 30 апреля 2023 

Савинов Д.Б. 

  97. Финал регионального конкурса детской и молодёжной 
журналистики "В фокусе" 

18 – 29 апреля 
2023 

Прищепа М.Г., 
Курочкина Ю.С. 

  98. Областной онлайн конкурс радиожурналистики 
 "Золотой микрофон" 

24 апреля –  
5 мая 2023 

Погребняк С.Ф. 

  99. Финал регионального этапа Всероссийского конкурса 
"Сердце отдаю детям"  

26 апреля 2023 Прищепа М.Г., 
Гладких А.С. 

 100. Областной образовательный проект   
"#ВоспитательНО": 

Образовательный трек "#НаставНичество52"; 
Образовательный трек "#PROотдых", 

Образовательный трек "#PROдвижение" 

27 апреля 2023 
 

Прищепа М.Г., 
Сурьянинова М.В. 
Курочкина Ю.С. 
Мартилова Л.В. 

 101. Фестиваль детских и молодёжных инициатив  
"День больших возможностей"  

для участников и финалистов конкурсов: 
- областного конкурса профессионального мастерства 

старших вожатых и педагогов-организаторов 
 "От сердца к сердцу"; 

- регионального этапа Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования 
 "Сердце отдаю детям"; 

- регионального конкурса детской и молодёжной 
журналистики "В фокусе"; 

- регионального этапа 
Всероссийского конкурса лидеров и руководителей 
детских и молодёжных общественных объединений 

"Лидер XXI века"; 
- областного проекта  

добровольческих инициатив "Волонтёр52"; 
- регионального этапа Всероссийского конкурса 
"История местного самоуправления моего края"; 

- регионального этапа 
Всероссийского конкурса  
"Моя семейная реликвия"; 

- областного проекта 
 "День единых действий #PROсемью52, посвященный 

Международному дню семьи"; 
- областного онлайн фестиваля-конкурса  
проектных работ "Пресс ЮИД 2023". 

29 апреля 2023 Кечкова Т.В., 
Асташова Т.О., 
Мартилова Л.В., 
Прищепа М.Г., 
руководители 
структурных 
подразделений 

 102. Участие областного добровольческого 
(волонтёрского) актива  

30 апреля – 
05 декабря 2023 

Полосин Е.И. 
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№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

"Команда "Добро в НиНо"  
в международной премии #МЫ ВМЕСТЕ 

 103. Старт Всероссийского конкурса 
"Добро не уходит на каникулы" 

апрель-май 2023 Полосин Е.И. 

 104. Старт Всероссийской акции  
"Добровольцы – детям" 

апрель-май 2023 Полосин Е.И. 

 105. Областная военно-патриотическая акция 
"День призывника" 

(по плану 
МОНиМП) 

Савинов Д.Б., 
Виноградова О.В. 

 106. Областной онлайн конкурс "Дороги, дороги",  
посвященный 160-летия ГЖД 

3 апреля –  
31мая 2023 

Мартилова Л.В., 
Полосин Е.И. 

 107. Онлайн фотокросс "Огнеборцы",  
посвященный Дню пожарной охраны 

20 – 30 апреля 
2023 

Полосин Е.И. 

М А Й 
 108 Областной конкурс "Безопасная волна-2023" 1 мая – 3 июля 

2023 
Мартилова Л.В., 
Полосин Е.И. 

 109. Фестиваль-конкурс "ПРЕССSKILLSЮИД" 5 мая 2023 Погребняк С.Ф. 
 110. Старт Всероссийской акции  

"Я – гражданин России" 
май 2023 Полосин Е.И. 

Панкратова Е.С. 
 111. Финальный этап областного конкурса по выявлению 

эффективных систем комплексного методического 
сопровождения деятельности в сфере гражданско-

патриотического воспитания "Патриот52" 

15 – 31 мая 2023 Савинов Д.Б., 
Виноградова О.В. 

 112. Региональный этап Большого Всероссийского 
фестиваля детского и юношеского творчества, в том 
числе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья - 2023 

15 мая – 30 июня 
2023 

Прищепа М.Г., 
Гладких  

 113. Финал областных соревнований  
"Нижегородская Зарница" на базе ДСООЦ "Салют" 

16 мая – 19 мая 
2023 

Савинов Д.Б. 

И Ю Н Ь 
 114. Мероприятия, посвященные Международному Дню 

защиты детей 
01 июня 2023 Кечкова Т.В., 

Мартилова Л.В., 
Прищепа М.Г. 

 115. Областной онлайн конкурс по профилактике ДДТ в 
летний период "Дорога+" 

1 июня –  
31 июля 2023 

Погребняк С.Ф. 

 116. Торжественная церемония вручения паспортов в 
рамках областной акции "Мы граждане России" 

1 – 14 июня 2023 Савинов Д.Б., 
Виноградова О.В. 

 117. Старт областного конкурса  
"PROсемейное_лето 

01 июня – 
25 августа  

2023 

Команова М.А. 
Шишулина В.А. 
Лудникова Ю.А. 

 118. Мероприятия антинаркотической направленности и 
популяризации здорового образа жизни: 

- онлайн-квиз "ЗОЖ – зажигательные, 
оптимистичные, жизнерадостные"; 

- онлайн спортивная игра "Все про спорт"; 
- онлайн-акция "Физкульт привет" 

01 – 21 июня 
2023 

Полосин Е.И. 

 119. Тренировочные военно-патриотические сборы 
региональной команды 

на базе УМЦ ВО ПФО "Гвардеец" 

07 – 12 июня 
2023 

Савинов Д.Б., 
Елутина Н.Ф. 

 120. Областной конкурс 
клубов молодых семей Нижегородской области 

30 марта –  
9 июля  
2023 

Прищепа М.Г. 
Команова М.А. 
Шишулина В.А. 
Лудникова Ю.А. 

 121. Летнее заседание 
Регионального Родительского совета 

30 июня 2023 Прищепа М.Г., 
Команова М.А. 
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№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 122. Областной сетевой проект 
"Нижегородские каникулы" 

30 июня 2023 Мартилова Л.В., 
Команова М.А. 

И Ю Л Ь 
 123. Тренировочные военно-патриотические сборы 

региональной команды 
на базе УМЦ ВО ПФО "Гвардеец" 

1 – 15 июля 
2023 

Савинов Д.Б., 
Елутина Н.Ф. 

 124. Областной слёт молодых семей  
Нижегородской области 

07 – 09 июля 
2023 

Прищепа М.Г., 
Команова М.А., 
Шишулина В.А. 

 125. Финал областного конкурса  
клубов молодых семей 

8 июля 2023 Прищепа М.Г., 
Команова М.А., 
Шишулина В.А. 

А В ГУ С Т  
 126. Региональный онлайн фестиваль  

PHOTO VIDEO FestЮИД 
1 – 27 августа 

2023 
Погребняк С.Ф. 

Весь период 
 127. Обеспечение деятельности областного актива 

добровольческих (волонтерских) объединений "Добро 
в НиНо" 

по отдельному 
плану 

Полосин Е.И. 

 128. Обеспечение деятельности областного актива 
старшеклассников "Успех52" 

по отдельному 
плану 

Панкратова Е.С. 

 129. Обеспечение деятельности  
областного пресс-центра ЮИД 

по отдельному 
плану 

Погребняк С.Ф. 

 130. Организация и проведение выездных занятий 
выездного комплекса  

"Лаборатория безопасности" 

В течении всего 
года 

Мартилова Л.В. 

Раздел 5 
"Методическое обеспечение деятельности" 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Презентации с информацией о деятельности 
структурных подразделений НЦ "Сфера"  

в 2022 – 2023 учебном году 

30 сентября 
2022 

Руководители 
структурных 
подразделений 

2. Подготовка Положений: 
2. - регионального конкурса программ и методических 

кейсов "Лучшая программа организации отдыха детей 
и их оздоровления"; 

28 июля – 30 
октября 2022 

Мартилова Л.В. 

3. - областного конкурса "Наставник года – 2022"; 22 августа 2022 Сурьянинова М.В. 
4. - областного смотра-конкурса репертуаров школьных 

театров образовательных организаций Нижегородской 
области, в рамках проведения областного фестиваля 
детского и юношеского творчества "Грани таланта"; 

25 августа 2022 Прищепа М.Г., 
Гладких А.С. 

5. - конкурсного отбора в областной добровольческий 
(волонтёрский) актив "Команда "Добро в НиНо"; 

25 августа 2022 Полосин Е.И. 

6. - конкурсного отбора в областной актив 
старшеклассников "Успех52"; 

25 августа 2022 Панкратова Е.С. 

7. - областного онлайн конкурса репортажей 
"Засветись!" в рамках  

Всероссийской недели дорожной безопасности; 

12 сентября 2022 Погребняк С.Ф. 

8. - регионального этапа Всероссийского конкурса 
хоровых и вокальных коллективов; 

14 сентября 2022 Гладких А.С. 

9. - областного онлайн конкурса 
 "В эфире школьный пресс-центр ЮИД"; 

20 сентября 2022 Погребняк С.Ф. 

10. - областного проекта  1 октября 2022 Команова М.А., 
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"День единых действий #PROсемью52, посвященного 
Международному дню семьи 

Шишулина В.А 

11. - областного образовательного проекта 
"#ВоспитательНО"; 

10 октября 2022 Прищепа М.Г., 
руководители 
структурных 
подразделений 

12. - регионального этапа Всероссийского конкурса 
лидеров и руководителей детских и молодёжных 
общественных объединений "Лидер XXI века"; 

10 октября 2022 Курочкина Ю.С. 

13. - областного конкурса профессионального мастерства 
старших вожатых и педагогов-организаторов  

"От сердца к сердцу"; 

17 октября 2022 Прищепа М.Г., 
Курочкина Ю.С. 

14. - регионального конкурса видеороликов 
"В объективе БезОпасности"; 

20 октября 2022 Прищепа М.Г., 
Команова М.А. 

15. - областного онлайн конкурса 
 социальной рекламы "Дорога глазами детей!" 

20 октября 2022 Погребняк С.Ф. 

16. - областного смотра-конкурса  
военно-патриотических клубов  

Нижегородской области; 

1 ноября 2022 Елутина Н.Ф. 

17. - областного конкурса по выявлению эффективных 
систем комплексного методического сопровождения 
деятельности в сфере гражданско-патриотического 

воспитания "Патриот52"; 
- регионального этапа Всероссийской акции  

" Я – гражданин России"; 

21 ноября 2022 Виноградова О.В. 

18. - всероссийского онлайн-квеста "Снежный ком" 25 ноября 2022 Погребняк С.Ф. 
19. - регионального этапа Всероссийского конкурса  

"История местного самоуправления моего края"; 
5 декабря 2022 Прищепа М.Г., 

Панкратова Е.С. 
20. - регионального этапа Всероссийского конкурса 

"Моя семейная реликвия"; 
20 декабря 2022 Команова М.А., 

Лудникова Ю.А. 
21. - областного флеш – конкурса видео презентаций для 

руководителей отрядов и пресс-центров ЮИД  
"Вектор – безопасность 2022"; 

20 декабря 2022 Погребняк С.Ф. 

22. - регионального конкурса детской и молодёжной 
журналистики "В фокусе"; 

16 января 2023 Прищепа М.Г., 
Курочкина Ю.С. 

23. - областного онлайн фестиваля-конкурса  
проектных работ "Пресс ЮИД 2023"; 

23 января 2023 Погребняк С.Ф. 

24. - областного смотра - конкурса 
"Лучший отряд ЮИД" 

1 февраля 2023 Мартилова Л.В., 
Полосин Е.И. 

25. - регионального этапа  
Международных детских инклюзивных  

творческих игр; 

1 марта 2023 Прищепа М.Г., 
Соколова А.С. 

26. - областного фестиваля детского и юношеского 
творчества "Грани таланта",  

в том числе среди детей с ограниченными 
 возможностями здоровья в 2022-2023г.г.; 

6 марта 2023 Прищепа М.Г., 
Гладких А.С. 

27. -  областных соревнований  
"Нижегородская Зарница" 

10 марта 2023 Мартилова Л.В., 
Савинов Д.Б. 

28. - регионального этапа Всероссийского конкурса  
"Сердце отдаю детям"; 

10 марта 2023 Прищепа М.Г., 
Гладких А.С. 

29. - конкурса клубов молодых семей 
Нижегородской области; 

20 марта 2023 Команова М.А. 

30. - областного онлайн конкурса радиожурналистики 
"Золотой микрофон"; 

17 апреля 2023 Погребняк С.Ф. 

31. - фестиваля-конкурса "ПРЕССSKILLSЮИД;" 24 апреля 2023 Погребняк С.Ф. 
32. - областного онлайн конкурс по профилактике ДДТ в 22 мая 2023 Погребняк С.Ф. 
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летний период "Дорога+"; 
33. - областного конкурса  

"PROсемейное_лето; 
22 мая 2023 Команова М.А., 

Шишулина В.А. 
34. - областного сетевого проекта  

"Нижегородские каникулы". 
19 июня 2023 Мартилова Л.В. 

3. Подготовка программ и планов мероприятий: 
   35. - областного добровольческого (волонтёрского) 

актива "Команда "Добро в НиНо"; 
25 августа 2022 Полосин Е.И. 

   36. - областного актива старшеклассников "Успех52"; 25 августа 2022 Панкратова Е.С. 
   37. - областного пресс-центра ЮИД; 5 сентября 2022 Погребняк С.Ф. 
   38. - образовательных треков областного проекта 

"#ВоспитательНО" - 
образовательный трек "#PROдвижение", 

образовательный трек "#НаставНичество52", 
образовательный трек "#PROотдых", 

образовательный трек "#PROразвитие", 
образовательный трек "#PROсемью52"; 

образовательный трек "#PROбезопасность" 

10 октября 2022 Прищепа М.Г., 
руководители 
структурных 
подразделений 

   39. - мастер-классов творческих площадок "Театральная 
сфера"; 

10 октября 2022 Гладких А.С. 

   40. - заседаний регионального Родительского Совета; 10 октября 2022 Прищепа М.Г., 
Команова М.А. 

   41. - областной смены содержания программы 
"наставничество обучающихся"  

на базе ДСООЦ "Салют"; 

14 октября 2022 Сурьянинова М.В., 
Быбина А.Ю. 

   42. - курсов повышения квалификации  
"Развитие и педагогическая поддержка вопросов 

семейного воспитания" для классных руководителей и 
заместителей директоров; 

17 октября 2022 Прищепа М.Г., 
Команова М.А. 

   43. - рабочей группы по внедрению методологии (целевой 
модели) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность; 

17 октября 2022 Прищепа М.Г., 
Сурьянинова М.В. 

   44. - межведомственной рабочей группы по созданию и 
развитию системы школьных театров в 

общеобразовательных организациях Нижегородской 
области; 

24 октября 2022 Прищепа М.Г., 
Гладких А.С. 

   45. - областного образовательного проекта  
"Школа родительского просвещения"; 

1 ноября 2022 Команова М.А. 

   46. - экспертного совета областного образовательного 
проекта "Школа родительского просвещения"; 

1 ноября 2022 Прищепа М.Г., 
Команова М.А. 

   47. - областного проекта  
добровольческих инициатив "Волонтёр52"; 

20 января 2023 Полосин Е.И. 

   48. - областной смены содержания программы 
"медиажурналистика" на базе ДСООЦ "Салют"; 

11 января 2023 Мартилова Л.В., 
Погребняк С.Ф. 

   49. - областной смены "военно-патриотического" 
содержания программы на базе ДСООЦ "Салют"; 

1 февраля 2023 Савинов Д.Б. 

   50. - областной смены содержания программы 
"волонтёрство (добровольчество)" и  

ученическое самоуправление 
 на базе ДСООЦ "Салют"; 

1 марта 
2023 

Полосин Е.И., 
Панкратова Е.С. 

   51. - областной смены содержания программы 
"школьные театры" на базе ДСООЦ "Лазурный"; 

1 апреля  
2023 

Прищепа М.Г., 
Гладких А.С. 

  52. Областной конкурс "Безопасная волна-2023" 20 апреля 2023 Мартилова Л.В., 
Полосин Е.И. 

   53. - областной смены содержания программы 3 июня  Прищепа М.Г., 
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художественной направленности 
 на базе ДСООЦ "Лазурный"; 

2023 Гладких А.С. 

   54. - областной смены содержания программы 
"безопасности дорожного движения"  

на базе ДСООЦ "Салют"; 

3 сентября 2023 Мартилова Л.В. 

   55. - областной смены содержания программы 
"наставничество обучающихся" 

 на базе ДСООЦ "Салют"; 

1 октября 2023 Прищепа М.Г., 
Сурьянинова М.В. 

   56. - областной смены содержания программы 
"школьные театры" на базе ДСООЦ "Салют"; 

1 ноября  
2023 

Прищепа М.Г., 
Гладких А.С. 

4. Разработка планов мероприятий (дорожных карт): 
   57. - по развитию семейного воспитания и родительского 

просвещения в образовательном пространстве 
Нижегородской области  

на 2022 – 2025 г.г.; 

20 декабря 2022 Прищепа М.Г., 
Команова М.А. 

   58. - по реализации методологии (целевой модели) 
наставничества обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 
общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего 
профессионального образования  

на 2023 – 2024 г.г.; 

1 февраля 2023 Прищепа М.Г., 
Сурьянинова М.В. 

   59. - по реализации комплекса мер по улучшению 
материально-технического состояния организаций 

отдыха детей и их оздоровления  

В соответствии с 
Распоряжением 
правительства НО 

539 -р от 30.05.2022 

Мартилова Л.В. 

5. Организация мониторинговых кампаний  
по реализации планов мероприятий (дорожных карт)  

   60. - по развитию семейного воспитания и родительского 
просвещения в образовательном пространстве 

Нижегородской области  
на 2022 – 2025 г.г.; 

по полугодиям Команова М.А. 

   61. - по реализации методологии (целевой модели) 
наставничества обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 
общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего 
профессионального образования  

на 2023 – 2024 г.г.; 

по полугодиям Сурьянинова М.В. 

   62. - по созданию и развитию системы школьных театров 
в образовательных организациях Нижегородской 

области 

по полугодиям Гладких А.С. 

  63. - по реализации комплекса мер по улучшению 
материально-технического состояния организаций 

отдыха детей и их оздоровления 

ежемесячно Мартилова Л.В. 

6. Организация реестровых кампаний  
по направлениям деятельности: 

   64. - детских общественных объединений; сентябрь/май Курочкина Ю.С. 
   65. - органов ученического самоуправления; сентябрь/май Парамонова Е.С. 
   66. - объединений добровольчества (волонтёрства) сентябрь/май Полосин Е.И. 
   67. -детских загородных лагерей; по отд. плану Мартилова Л.В. 
   68. - клубов молодых семей; декабрь Команова М.А. 
   69. - пресс-центров ЮИД; сентябрь/май Погребняк С.Ф. 
   70. - школьных театров. сентябрь/май Гладких А.С. 
   71. Обновление реестра социальных партнёров, 

заключение соглашений о сотрудничестве 
сентябрь - 

октябрь 2022 
Руководители 
структурных 
подразделений 
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   72. Подготовка информационно-аналитических 
материалов по итогам проведения конкурсов, 
фестивалей, акций, семинаров, программ, 
мониторинговых и реестровых кампаний 

сентябрь 2022 – 
август 2023 

Руководители 
структурных 
подразделений 

   73. Осуществление консультаций по вопросам 
организации и содержания конкурсов, фестивалей, 

акций, мониторинговых и  
реестровых кампаний 

сентябрь 2022 – 
август 2023 

Руководители 
структурных 
подразделений 

7. Подготовка методических материалов по работе с модулями  
ИС "Навигатор дополнительного образования детей Нижегородской области" 

   74 -"Наставничество"; сентябрь 2022 Сурьянинова М.В. 
   75. - "Летний отдых" октябрь 2022 Мозжалова А.С 

8. Выпуск методических материалов: 
   76. Методический сборник по итогам конкурса клубов 

молодых семей Нижегородской области 
сентябрь Команова М.А., 

Шишулина В.А., 
Лудникова Ю.А. 

   77. Методические рекомендации по  
разработке окружной "Дорожной карты" по 

реализации комплекса мер по развитию детского 
отдыха и программы развития инфраструктуры  

детского отдыха 

сентябрь-
октябрь 

Мартилова Л.В. 

   78. Методические рекомендации по  
разработке программы развития организации отдыха 

детей и их оздоровления 

октябрь-ноябрь Мартилова Л.В.,  
Белова А.Н. 

   79. Электронный сборник "А у нас во дворе…" 
(реализация областного проекта "Дворовая практика" 

в Нижегородской области) 

ноябрь Мартилова Л.В. 

   80. Методические рекомендации по 
 разработке программы воспитания и программы 

деятельности организации отдыха 
 детей и их оздоровления 

   декабрь 2022 -
январь 2023 

Мартилова Л.В. 

   81. Методические рекомендации по  
разработке программ профильных и тематических 

смен в организациях отдыха  
детей и их оздоровления 

  декабрь 2022 -
январь 2023 

Мартилова Л.В.,  
Белова А.Н. 

   82. Методический сборник лучших работ областного 
конкурса "Наставник года – 2022" 

март 2023 Сурьянинова М.В., 
Быбина А.Ю. 

   83. Методические рекомендации по организации и 
проведению областных соревнований  

"Нижегородская Зарница" 

март 2023 Мартилова Л.В., 
Савинов Д.Б. 

   84. Электронный сборник "Лагерь от А до Я"  
(подготовка организации отдыха детей и их 

оздоровления к работе) 

март – апрель 
2023 

Мартилова Л.В.,  
Белова А.Н.,  
Ханжина Л.Б.,  
Мозжалова А.С. 

   85. Методический сборник регионального этапа 
Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства работников сферы дополнительного 

образования "Сердце отдаю детям" 

июнь 2023 Гладких А.С., 
Воробьева В. 

   86. Подготовка информационных материалов в рамках 
реализации областного сетевого проекта 

"Нижегородские каникулы" 

сентябрь-
октябрь 2022; 
март 2023 

Ханжина Л.Б.,  
Мозжалова А.С. 

   87. Методический сборник лучших творческих работ 
регионального этапа Всероссийского конкурса 

 "Моя семейная реликвия" 

июнь 
2023 

Прищепа М.Г., 
Команова М.А., 
Шишулина В.А. 

   88. Методический сборник лучших работ  
регионального этапа Всероссийского конкурса  

август 2023 Панкратова Е.С. 
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Раздел 6 

"Информационно-просветительское сопровождение деятельности" 
 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 
1. Подготовка медиа планов и инфоповодов по 

ключевым мероприятиям структурных подразделений 
в течение года Руководители 

структурных 
подразделений 

2. Обеспечение содержанием официальный сайт НЦ 
"Сфера" http://deti-nn.ru/ 

в течение года Зеленкова А.В., 
Береговая Е.А. 

3. Обеспечение контентом и содержанием тематические 
рубрики официального сайта НЦ "Сфера" 

в течение года Руководители 
структурных 
подразделений 

4. Выпуск региональной газеты "Планета ЮИД раз в квартал Погребняк С.Ф. 

Подготовка контент планов и обеспечение содержанием  
официальные группы структурных подразделений в социальной сети ВКонтакте: 

5.  https://vk.com/deti_nnov - официальная группа НЦ 
"Сфера" в социальной сети ВКонтакте  

в течение года Зеленкова А.В. 

6. https://vk.com/presscentryidno -Региональный детский 
пресс-центр ЮИД 

в течение года Мартилова Л.В., 
Погребняк С.Ф. 

7. https://vk.com/volonteer52 - #Волонтёр52 в течение года Полосин Е.И. 
8. https://vk.com/starsheklassnik52 #Старшеклассник52 в течение года Парамонова Е.С. 
9. https://vk.com/pro_family52    группа #PROсемьЯ в течение года Шишулина В.А. 
10. https://vk.com/pro_otdyh_52    PRO_Отдых_52 в течение года Мартилова Л.В. 

 
Раздел 7 

"Взаимодействие с общественными организациями Нижегородской области" 
 

Отдел развития семейного воспитания и 
родительского просвещения 

   1. Нижегородское региональное отделение ООО 
"Национальная родительская ассоциация социальной 
поддержки семьи и защиты семейных ценностей" 

весь период Прищепа М.Г. 

   2. ГБУЗ НО "Консультативно-диагностический центр по 
охране психического здоровья детей и подростков 

весь период Прищепа М.Г. 

   3. Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в 
Нижегородской области 

весь период Прищепа М.Г. 

   4. НРОО "Городской Совет Отцов" весь период Прищепа М.Г. 
   5. Избирательная комиссия Нижегородской области весь период Прищепа М.Г. 
   6. НОО "Семейный центр "Лада" весь период Команова М.А. 

"История местного самоуправления моего края" 
   89. Организация выездных образовательных семинаров 

по направлениям деятельности 
весь период Руководители 

структурных 
подразделений 

   90. Методическое сопровождение  
аттестации и курсовой подготовки 

весь период Соколова А.С. 

   91. Обеспечение содержанием тематические рубрики 
структурных подразделений на сайте НЦ "Сфера 

весь период Руководители 
структурных 
подразделений, 

   92. Подготовка информации 
Министерству образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области по активности и 
результативности городских и муниципальных 
округов региона по курируемым направлениям 

деятельности НЦ "Сфера" 

по запросу 
учредителя 

Руководители 
структурных 
подразделений 
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Отдел по развитию детского и молодежного общественного движения 
7. Поисково-спасательный отряд "Волонтер" весь период Полосин Е.И. 
8. Нижегородское региональное отделение 

Всероссийского общественного движения 
добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтёры-

медики" 

весь период Полосин Е.И. 

    9. Нижегородское региональное отделение 
Всероссийского общественного движения "Волонтёры 

Победы" 

весь период Полосин Е.И. 

10. Нижегородская областная организация 
Общероссийская общественная организация 

"Российский Союз Молодежи" 

весь период Полосин Е.И. 

11. Нижегородское региональное отделение  
Молодежной общероссийской общественной 

организации "Российские Студенческие Отряды" 

весь период Полосин Е.И. 

12. Региональное сообщество общественного движения 
"Волонтеры культуры" АВЦ Нижегородская область 

весь период Прищепа М.Г. 

13. Главное управление по МЧС России по  
Нижегородской области 

весь период Курочкина Ю.С. 

14. УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области весь период Курочкина Ю.С. 

15. Региональное отделение Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического общественного 
движения "ЮНАРМИЯ" Нижегородской области 

весь период Курочкина Ю.С. 

Региональный наставнический центр 
16. Волонтерский отряд "ПромЭкскурсовод" октябрь Прищепа М.Г. 

17. Региональное отделение РСО сентябрь Сурьянинова М.В. 

 


