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ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" 

ГБУДО ЦЭВДНО 
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тел./факс (831) 419-97-00,  
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от_____________№ _______________ 

         на №____________________________ 

 

О проведении рабочей встречи 

по реализации регионального проекта 

"Социальная активность" 
 

 

 

Руководителям профессиональных 

образовательных организаций 

Нижегородской области  

 
 

 

 

 

Администрация Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Центр эстетического воспитания детей 

Нижегородской области" (далее – ГБУДО ЦЭВДНО) сообщает, что в 

соответствии с письмом министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 23.05.2019 №316-116538/19                        

"О проведении уроков социальной активности", в целях реализации 

регионального паспорта федерального проекта "Социальная активность" 

национального проекта "Образование" 27 февраля 2020 года с 11.00 до 14.00 

на базе ГБУДО ЦЭВДНО состоится рабочая встреча по промежуточным 

результатам проведения уроков социальной активности.  

К участию в рабочей встрече приглашаются кураторы государственных 

бюджетных профессиональных образовательных учреждений по проведению 

уроков социальной активности 

Регистрация участников встречи с 10.00. 

В программе встречи будут рассмотрены следующие вопросы:  
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- проведение уроков социальной активности для обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Нижегородской области за 

период с сентября по декабрь 2019 года;  

-   внедрение целевой модели волонтерского отряда в 2019-2020 

учебном году;  

- взаимодействие с ресурсным центром по добровольческому 

движению в рамках реализации паспорта регионального проекта "Социальная 

активность";  

- методическое обеспечение реализации проекта "Уроки социальной 

активности". 

Просим вас оказать содействие в направлении кураторов по 

проведению уроков социальной активности регионального проекта 

"Социальная активность" согласно приложению.  

Кураторам необходимо подтвердить участие в рабочей встрече по 

ссылке https://forms.gle/oofYP8YH7agHsto69 до 20 февраля 2020 года. Ссылка 

на регистрацию также размещена на сайте ГБУДО ЦЭВДНО в разделе 

"Волонтерское движение", подраздел "Уроки социальной активности". 

Консультация по данному вопросу предоставляется по телефону 

(831)419-52-46 – Шибалова Екатерина Евгеньевна, педагог-организатор ГБУДО 

ЦЭВДНО. 

 

Приложение на 5 л. в 1 экз. 

 

 

 

И.о.директора        Д.Н.Айзатуллина 

 
 

 

 

 

 

 

Шибалова Екатерина Евгеньевна 

(831)419-52-46 

https://forms.gle/oofYP8YH7agHsto69


Приложение  

к письму ГБУДО ЦЭВДНО 

от__________№____________ 

 

Список кураторов уроков социальной активности в государственных бюджетных  

профессиональных образовательных учреждениях Нижегородской области 

 
№ 

п/п 

Название образовательной организации – опорной 

площадки для реализации уроков социальной 

активности 

Должность куратора по 

урокам социальной 

активности 

ФИО куратора в образовательной 

организации 

1.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Выксунский 

индустриальный техникум"  

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Клярфельд Юлия Константиновна 

2.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Нижегородский техникум 

городского хозяйства и предпринимательства" 

Педагог-психолог Зеленцова Елена Анатольевна 

3.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Арзамасский 

коммерческо-технический техникум" 

Педагог-организатор Михеева Светлана Михайловна 

4.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Бутурлинский 

сельскохозяйственный техникум" 

Педагог-организатор Осютина Валентина Владимировна 

5.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Арзамасский техникум 

строительства и предпринимательства" 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Цыплёнкова Ольга Юрьевна 

6.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Борский Губернский 

колледж" 

Педагог-организатор Бородина Юлия Владимировна  

7.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Балахнинский 

технический техникум"  

Педагог-психолог Варнакова Анастасия Андреевна 
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8.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Выксунский 

металлургический колледж им. А.А. Козерадского" 

Преподаватель специальных 

дисциплин 

Шаталова Наталья Александровна 

9.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Дзержинский техникум 

бизнеса и технологий" 

Педагог дополнительного 

образования 

Сошилова Ирина Константиновна 

10.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Дзержинский 

педагогический колледж"  

Преподаватель Мизина Светлана Владимировна 

11.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Кстовский нефтяной 

техникум им. Б.И. Корнилова" 

Педагог-организатор Яцева Яна Андреевна 

12.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Кулебакский 

металлургический колледж" 

Педагог-организатор Козырева Марина Михайловна 

13.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Лукояновский 

педагогический колледж им.А.М.Горького"  

Педагог-организатор Мокшина Светлана Валерьевна 

14.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Нижегородский 

авиационный технический колледж"  

Преподаватель Поленова Наталья Сергеевна 

15.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Нижегородский 

автомеханический техникум" 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Тихонова Олеся Валерьевна 

16.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Перевозский 

строительный колледж" 

Декан факультета 

общеобразовательного 

направления  

Тельнова Наталья Александровна 

17.  Вадский филиал государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

"Перевозский строительный колледж" 

Специалист по воспитательной 

работе Вадского филиала  

Коткова Лариса Александровна 

18.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Сосновский 

агропромышленный техникум" 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Зыкова Ирина Николаевна 



3 
 

19.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Уреньский индустиально-

энергетический техникум" 

Руководитель структурного 

подразделения по 

воспитательной работе 

Целикова Наталья Вадимовна 

20.  Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения "Городецкий Губернский 

колледж"  

Педагог-организатор Круглова Марина Юрьевна 

21.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Дзержинский 

технический колледж"  

Заместитель директора по УВР  

Педагог–организатор  

Журавлева Ольга Николаевна  

Шайхаттаров Марсель Мазгарович 

22.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Нижегородский 

Губернский колледж" 

Заместитель директора по УВР Шесслер Ольга Владиславовна 

23.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Дзержинский Химический 

Техникум имени Красной Армии"  

Педагог-психолог Парфенова Ирина Геннадьевна 

24.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Лукояновский 

Губернский колледж"   

Педагог-организатор Малышева Наталья Ивановна 

25.  Дальнеконстантиновский филиал государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения "Лукояновский Губернский колледж" 

Социальный педагог Пиунова Людмила Николаевна 

26.  Гагинский филиал государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

"Лукояновский Губернский колледж" 

Педагог-организатор Воронина Анна Владимировна 

27.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Нижегородский 

строительный техникум" 

Педагог-организатор Жалялова Ирина Владиславовна 

28.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Нижегородский техникум 

отраслевых технологий " 

Педагог-организатор  Симак Надежда Николаевна  

29.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Нижегородский колледж 

малого бизнеса" 

Преподаватель Мария Евгеньевна Воронцова  
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30.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Павловский 

автомеханический техникум им.И.И. Лепсе" 

Социальный педагог 

Педагог дополнительного 

образования 

Емелина Лидия Васильевна 

Сбитнева Полина Валерьевна 

31.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Первомайский 

политехнический техникум" 

Педагог дополнительного 

образования 

Колычева Анна Владимировна 

32.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Пильнинский 

агропромышленный техникум" 

Социальный педагог Полякова Василина Николаевна 

33.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Арзамасский 

приборостроительный колледж имени П.И. Пландина" 

Педагог дополнительного 

образования 

Исайкина Елизавета Александровна 

34.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Арзамасский 

приборостроительный колледж имени П.И. Пландина" 

Преподаватель гуманитарных 

дисциплин 

Апарин Александр Николаевич 

35.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Богородский 

политехнический техникум" 

Преподаватель Сазанова Алена Сергеевна 

36.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Починковский 

сельскохозяйственный техникум" 

Преподаватель 

общеобразовательных 

дисциплин 

Кожаева Татьяна Алексеевна 

37.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Семеновский 

индустиально-художественный техникум" 

Воспитатель Белова Наталья Сергеевна  

38.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

"Заволжский автомеханических техникум" 

Педагог дополнительного 

образования 

Ларин Илья Владимирович 

39.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Спасский 

агропромышленный техникум" 

Педагог-организатор Сащикова Любовь Алексеевна 

40.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Уренский индустриально-

энергетический техникум" 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Целикова Наталья Вадимовна 
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41.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Чкаловский техникум 

транспорта и информационных технологий"  

Педагог-организатор Масленникова Ирина Викторовна 

42.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Шатковский 

агротехнический техникум"  

Педагог-организатор Власова Евгения Александровна 

43.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Большеболдинский 

сельскохозяйственный техникум" 

Заместитель директора по 

воспитательной работе  

Терехина Елена Викторовна 

 


