
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

В целях обновления содержания дополнительных общеобразовательных 

программ, реализующихся по всем направленностям дополнительного 

образования детей, а также достижения показателей федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в части 

повышения профессионального мастерства педагогических кадров системы 

дополнительного образования детей Нижегородской области  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый региональный перечень конкурсов для 

педагогических кадров системы дополнительного образования детей 

Нижегородской области на 2021 год (далее – Перечень).  

2. Отделу по вопросам дополнительного образования и воспитания 

(Е.В.Парфенова) совместно с государственными бюджетными учреждениями 

дополнительного образования: «Центр развития творчества детей и юношества 

Нижегородской области» (А.А.Вавилов), «Центр эстетического воспитания детей 

Нижегородской области» (Т.В.Кечкова), «Детско-юношеский центр 

Нижегородской области «Олимпиец» (А.С.Шабаев), «Региональный центр 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

«Вега» (А.А.Тараканов), «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» (Т.Н.Шиголина): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 Об утверждении регионального перечня 

конкурсов для педагогических кадров 

системы дополнительного образования детей 

Нижегородской области на 2021 год  
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2.1. Обеспечить опубликование Перечня на официальных сайтах в 

информационно телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.2. Организовать подготовку положений о конкурсах, указанных в 

Перечне, и их направление в адрес руководителей органов, осуществляющих 

управление образованием муниципальных районов, муниципальных округов, 

городских округов Нижегородской области. 

2.3. Организовать в установленные сроки проведение конкурсов, 

указанных в Перечне. 

3. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление 

образованием муниципальных районов, муниципальных округов, городских 

округов Нижегородской, обеспечить участие педагогических кадров в 

мероприятиях, указанных в Перечне.  

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

министра Е.Л.Родионову. 

 

 

Министр                                                                                                  С.В. Злобин 



  ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

№ _____________ от ____________ 

 

Региональный перечень конкурсов для педагогических кадров системы 

дополнительного образования детей Нижегородской области на 2021 г.  

 

№ 

п/п 

Мероприятие регионального уровня 

 

Организатор 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

1. Областной этап Всероссийского 

конкурса учебных и методических 

материалов в помощь педагогам, 

организаторам туристско-краеведческой 

и экскурсионной работы с 

обучающимися, воспитанниками 

ГБУ ДО РЦ 

«Вега» 

октябрь 2020 г.-

февраль 2021 г. 

2. Конкурс для педагогов в рамках 

регионального этапа Всероссийского 

конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодёжных 

общественных объединений  

«Лидер XXI века» 

ГБУ ДО 

ЦЭВД НО 

октябрь 2020 г. - 

май 2021 г. 

 

3. Конкурс для педагогов в рамках 

областного фестиваля детских и 

молодёжных общественных 

организаций Нижегородской области 

«Бумеранг» 

 

ГБУ ДО 

ЦЭВД НО 

октябрь 2020 г. - 

май 2021 г. 

 

4. Областной этап Всероссийского 

конкурса профессионального 

мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям» (туристско-краеведческая 

направленность) 

ГБУ ДО РЦ 

«Вега» 

октябрь 2020 г.-

сентябрь 2021 г. 

5. Конкурс для педагогов на лучшую 

методическую разработку по 

профилактике асоциального поведения 

несовершеннолетних 

ГБУ ДО НО 

ЦППМСП 

январь 2021 г.- 

май 2021 г. 

6. Областной заочный конкурс 

педагогического мастерства работников 

сферы дополнительного   образования 

физкультурно-спортивной 

ГБУ ДО 

ДЮЦ 

«Олимпиец» 

февраль 2021 г. 

– март 2021 г. 
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направленности «Лучший видео обзор 

образовательного процесса» 

7. Областной конкурс дополнительных 

программ и методических материалов 

технической, художественной и 

естественнонаучной направленностей 

по вопросам дополнительного 

воспитания детей Нижегородской 

области 

ГБУ ДО 

ЦРТДиЮ 

НО 

февраль 2021 г.- 

май 2021 г. 

8. Областной этап Всероссийского 

конкурса профессионального 

мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям» (художественная, 

техническая, естественнонаучная 

направленность) 

ГБУ ДО 

ЦРТДиЮ 

НО 

май 2021 г. – 

сентябрь  

2021 г. 

9. Региональный этап Всероссийского 

конкурса педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» 

(физкультурно-спортивная 

направленность) 

ГБУ ДО 

ДЮЦ 

«Олимпиец» 

июнь 2021 г. – 

август 2021 г. 

10. Областной этап Всероссийского смотра-

конкурса на лучшую организацию 

туристско-краеведческой деятельности 

с детьми 

ГБУ ДО РЦ 

«Вега» 

февраль  

2021 г. - май 

2021 г. 

11. Региональный конкурс методических 

материалов в помощь педагогам, 

организаторам туристско-краеведческой 

и экскурсионной работы с детьми с ОВЗ 

ГБУ ДО РЦ 

«Вега» 

февраль  

2021 г. - май 

2021 г. 

12. «Лучший педагог по обучению основам 

безопасного поведения на дорогах» 

ГБУ ДО РЦ 

«Вега» 

август 2021 г. 

13. Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Лучшая программа 

организации отдыха и оздоровления 

детей» 

ГБУ ДО 

ЦЭВД НО 

сентябрь 2021 г.- 

октябрь 2021 г. 
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14. Региональный этап Всероссийского 

конкурса профессионального 

мастерства среди руководителей и 

участников 

военно-патриотических клубов 

(объединений) 

«Делай, как я!» (номинации «Лучший 

руководитель ВПК, объединения, 

центра патриотического воспитания», 

«Лучший педагог (инструктор)ВПК, 

объединения, центра патриотического 

воспитания») 

ГБОУ ДО РЦ 

«Вега» 

сентябрь 2021 г. 

-ноябрь 

2021 г. 

15. Конкурс для педагогов в рамках 

областного фестиваля «#Время 

создавать команда РДШ» 

ГБУ ДО 

ЦЭВД НО 

сентябрь 2021г. - 

декабрь 2021 г. 

 

*Сокращение, принятые в документе: 

 ГБУ ДО РЦ «Вега» - Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Региональный центр выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега»; 

  ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО – Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества 

Нижегородской области»; 

 ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец» - Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр Нижегородской области 

«Олимпиец»; 

 ГБУ ДО ЦЭВД НО - Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей 

Нижегородской области»; 

 ГБУДО НО ЦППМСП - Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Нижегородской области «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи». 

 

_____________________ 


