
 
Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области  
 

Адрес места нахождения: ул. Ильинская, д. 18 

г. Нижний Новгород, 603950 

Почтовый адрес: Кремль, корп. 14  

г. Нижний Новгород, 603082 

тел. 433-24-51, факс 434-11-90 

е-mail: official@obr.kreml.nnov.ru 
 

__________  №  _________________ 
 

на № ________________ от  ________ 

 
  

 

В целях реализации государственной политики в сфере дополнительного 

образования в Нижегородской области в 2021-2022 учебном году, с учётом 

установленных Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ  

"О стратегическом планировании в Российской Федерации" (Федеральный закон 

№ 172-ФЗ) министерство образования, науки и молодёжной политики 

Нижегородской области информирует о проведении 23 сентября 2021 г. в 10:00 

областного установочного совещания по теме: "Приоритетные направления 

развития региональной системы дополнительного образования в 2021-2022 

учебном году: основные мероприятия и целевые установки" (далее – Совещание), 

программа прилагается.  

 Участники Совещания:  

- Специалисты органов, осуществляющих управление в сфере образования 

муниципальных районов, городских и муниципальных округов Нижегородской 

области, курирующие вопросы дополнительного образования и воспитания; 

- Руководители муниципальных опорных центров дополнительного 

образования детей. 

Спикеры Совещания:  

- представители государственных бюджетных учреждений 

дополнительного образования: "Региональный центр выявления, поддержки и 

   
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 Руководителям органов, 

осуществляющих управление в 

сфере образования 

муниципальных районов, 

городских и муниципальных 

округов Нижегородской области 

 Нижегород         

                    

  

О проведении областного 

установочного совещания      
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развития способностей и талантов у детей и молодежи "Вега", "Детско-

юношеский центр Нижегородской области "Олимпиец", "Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи", "Центр развития 

творчества детей и юношества Нижегородской области"; "Центр эстетического 

воспитания детей Нижегородской области"; 

Для участия в Совещании необходимо заполнить заявку участника  

до 17:00 ч. 22 сентября 2021 г. в электронной форме по ссылке: 

https://forms.gle/ydovxoTo5rPE13PU8. 

Совещание будет проходить в дистанционном формате видеоконференции. 

Ссылка будет направлена дополнительно на электронную почту, указанную при 

регистрации. При подключении на Совещание в имени профиля просим указать 

полное наименование организации, которую представляет участник мероприятия. 

Презентационные материалы будут доступны на сайтах ГБУДО - спикеров 

Совещания.  

Дополнительная информация по Совещанию предоставляется по телефону: 

8 (831) 422-28-14, Прищепа Марина Геннадьевна, заместитель директора ГБУДО 

ЦЭВДНО. 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель министра                           М.В.Банникова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парфенова Елена Владимировна 

 (831) 434-31-12 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к письму министерства образования 

науки и молодёжной политики 

Нижегородской области 

от _____________ № ________ 

  

Программа областного установочно совещания государственных 

бюджетных учреждений дополнительного образования Нижегородской 

области 

Тема: «Приоритетные направления развития региональной системы 

дополнительного образования в 2021-2022 учебном году: основные 

мероприятия и целевые установки» 
 

Дата и время проведения: 23 сентября 2021 г. с 10.00 до 12.10 

Формат проведения: очно, дистанционно в формате видеоконференции 

Техническое сопровождение: ГБУ ДО «Центр эстетического воспитания 

детей Нижегородской области» 
 

Время 

 

 

Тема выступления 

 

ФИО/должность 

спикера 

 

Техническая 

поддержка 

09:45 Начало  

подключения участников. 

Регистрация участников в чате 

видеоконференции 

Технический 

модератор 

ГБУ ДО ЦЭВДНО 

Подключение 

участников, 

трансляция видео в 

группе ЦЭВДНО в 

социальной сети 

ВКонтакте 

09:55 Проверка готовности аудитории  Медиа модератор 

ГБУ ДО ЦЭВДНО 

ГБУ ДО ЦЭВДНО 

 

10:00-

10:05 

Приветственное слово участникам  

установочного  совещания 

Банникова М.В., 

Заместитель министра 

образования, науки и 

молодёжной политики 

Нижегородской 

области 

(далее – МОН и МП НО) 

 

Подключение 

МОН и МП НО 

10:05-

10:15 

«Приоритетные направления 

развития региональной системы 

дополнительного образования в 

2021-2022 учебном году: основные 

мероприятия и целевые установки» 

Парфенова Е.В., 

начальник отдела 

дополнительного 

образования и 

воспитания  

МОН и МП НО 

 

Подключение 

МОН и МП НО 

10:15-

10:35 

«Вовлечение детей в 

образовательные проекты РЦ 

«Вега» как эффективный механизм 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов в 

регионе»; 

Иванова Н.А.,  

заместитель 

директора 

ГБУ ДО РЦ «ВЕГА»; 

 

 

Презентация 

ГБУ ДО РЦ 

«ВЕГА» 
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«Реализация  

туристско-краеведческой 

направлен6ности в  

2021 - 2022 учебном году» 

Горбунов А.А., 

руководитель отдела 

ЦДЮТК  

ГБУ ДО РЦ «ВЕГА» 

10:35-

11:05 

«О роли региональных ресурсных 

центров в решении задач и целевых 

показателей федерального проекта 

«Успех каждого ребёнка»; 

 

«Создание условий для занятий 

физической культурой в 

образовательных организациях в 

рамках деятельности школьных 

спортивных клубов»; 

 

«Формирование системы 

физкультурно-спортивных и 

конкурсных мероприятий как 

средство привлечения 

обучающихся к регулярным 

занятиям физической культурой и 

спортом» 

Шабаев А.С., 

директор  

ГБУ ДО ДЮЦ 

"Олимпиец» 

 

Комлева А.С., 

методист 

ГБУ ДО ДЮЦ 

"Олимпиец» 

 

 

Клещевникова Л.Ю., 

заместитель 

директора 

ГБУ ДО ДЮЦ 

"Олимпиец» 

Презентация 

ГБУ ДО ДЮЦ 

"Олимпиец» 

11:05-

11:25 

«Региональный ППМС-центр в 

образовательной экосистеме 

Нижегородской области: основные 

направления деятельности в  

2021-2022 учебном году» 

Шиголина Т.Н., 

директор 

ГБУ ДО НО 

ЦППМСП 

Презентация 

ГБУ ДО НО 

ЦППМСП 

11:25-

11:45 

«Основные направления 

деятельности ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

в рамках реализации технической и 

художественной направленностей в 

2021-2022 учебном году»; 

 

«Экостанция. Организационно-

методической сопровождение 

обучающихся и педагогов 

естественнонаучной 

направленности в 2021-2022 

учебном году»; 

«Федеральный проект «Успех 

каждого ребёнка» 

Соловьева А.Ю., 

педагог-организатор, 

ГБУДО ЦРТДиЮ НО; 

 

 

 

Громова О.Ю, 

начальник 

Экостанции  

ГБУДО ЦРТДиЮ НО; 

 

Лапшинова М.А., 

руководитель РМЦ 

ГБУДО ЦРТДиЮ НО. 

Презентация 

ГБУДО  

ЦРТДиЮ НО 

11:45-

12:10 

«Повышение доступности 

качественного дополнительного 

образования и воспитательного 

потенциала в реализации  

социально-гуманитарной и 

художественной направленностей 

ГБУ ДО ЦЭВДНО в  

2021-2022 учебном году» 

Прищепа М.Г., 

заместитель 

директора 

ГБУ ДО «Центр 

эстетического 

воспитания детей 

Нижегородской 

области»; 

Презентация 

ГБУ ДО ЦЭВДНО 

ЗАВЕРШЕНИЕ УСТАНОВОЧНОГО СОВЕЩАНИЯ 

___________ 


