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10.01.2017 г.  № 01-20/7 
 на № ____________________________ 

Об участии в областной школе 
 

 
 
 
 

Руководителям 
образовательных организаций 

 Нижегородской области 
 

ГБУДО "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области" 
(далее - ГБУДО ЦЭВДНО) направляет в Ваш адрес расписание занятий 
образовательного проекта "Областная школа "Путь к профессиональному 
успеху", направленного на повышение профессионального мастерства, умений 
и навыков специалистов в сфере воспитания и дополнительного образования на 
январь 2017 года.  

Начало занятий в 11.00. Регистрация с 10.30 по адресу: город Нижний 
Новгород, ул. Алексеевская, д.3 (ГБУДО  ЦЭВДНО). 

Просим в срок до 16 января 2017 года подтвердить свое участие по e-mail: 
metodist@deti-nn.ru по представленной форме заявки.  

 

Приложения: № 1 на 2 л. в 1 экз. 
 № 2 на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Директор 

 

 

В.А. Амосов 

 
 
Шишулина Вера Алексеевна 
8 (831) 419-52-46



 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к письму ГБУДО ЦЭВДНО 

от  10.01.2017 г.  № 01-20/7 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

в областной школе "Путь к профессиональному успеху" 

на январь 2017 года 

Дата: 17 января 2017 года (вторник) 
Время: 11.00 – 14.00 (актовый зал) 
Категория: классные руководители, заместители директоров по 
воспитательной работе, педагоги-организаторы образовательных организаций, 
методисты организаций дополнительного образования. 
 
11.00-

11.40 

 

 

11.40-

12.20 

"Внеурочная деятельность, воспитание, дополнительное образование. 
Соотношение понятий" 
 
Боровская Елена 
Викторовна 
 

Доцент кафедры теории и практики воспитания и 
дополнительного образования ГБОУ ДПО НИРО, 
к.п.н. 
 

"Основные подходы к содержанию и формам проведения 
воспитательных мероприятий в образовательной организации" 
 
Коновалова 
Ольга Борисовна 
 

Заместитель директора ГБУДО ЦЭВДНО 

12.20-

13.30 

Практикум "Активные формы воспитательных мероприятий" 

 
Время: 11.00 – 12.30 (кабинет № 24) 
Тема: Совещание организаторов зональных этапов конкурса "Вожатый года". 
Категория участников: организаторы зональных этапов областного конкурса 

организаторов детского общественного движения в Нижегородской области 
"Вожатый года – 2017": Павловский муниципальный район, г.о.г. Арзамас, Бор, 
Дзержинск, Саров, Шахунья, Нижний Новгород. 



Дата: 24 января 2017 года (вторник) 
Время: 11.00 – 14.00 
Категория участников: педагоги дополнительного образования, специалисты, 
курирующие вопросы дополнительного образования.  
Тема: "Работа с одаренными детьми. Формирование образовательного 
маршрута"  
 
11.00 – 

11.30 

11.30-

14.00 

Айзатуллина 
Динара Наилевна 
 

Заместитель директора ГБУДО ЦЭВДНО 

Из опыта работы участников регионального этапа 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов 
дополнительного образования "Сердце отдаю детям" (мастер-классы). 
 
Федосеева Ольга 
Львовна 

Педагог дополнительного образования, 
руководитель театрального объединения 
"Затейник", МБУ ДО ЦДТ Автозаводского района 
г. Нижнего Новгорода. 
 

Танклаева 
Светлана 
Таймуразовна 

Педагог дополнительного образования, 
руководитель объединения "Мелодии детства", 
МБУ ДО "Дом творчества" г.о.г. Выкса. 
 

Степанов 
Владимир 
Николаевич 

Педагог дополнительного образования, 
руководитель Образцового детского коллектива 
студии спортивного бального танца "Экспромт" 

 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к письму ГБУДО ЦЭВДНО 

от  10.01.2017 г.  №  01-20/7 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 в областной школе "Путь к профессиональному успеху" 

в январе 2017 года 

от _____________________ муниципального района/городского округа 

 

Дата 
занятия 

Тема занятия Ф.И.О. участников Должность,  

место работы 

    

    

    

    

 

 

______________________ 

 

 


