
 
Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области  
 

ул. Ильинская, д. 18, г. Нижний Новгород, 

ГСП-58, 603950 

тел.433-24-51, факс 434-11-90 

е-mail: official@obr.kreml.nnov.ru 
 

__________№_________________ 
 

на № ________________от________ 

 
  

 
В соответствии с планом работы министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области на 2018 год 18 декабря                 

2018 года состоится областной фестиваль лучших педагогических практик, 

посвященных 100-летию системы дополнительного образования (далее – 

Фестиваль).   

Программа Фестиваля включает в себя проведение торжественного 

мероприятия, посвященного 100-летию системы дополнительного образования  

и работу творческих площадок, организованных государственными 

бюджетными учреждениями дополнительного образования (приложение 1).  

Для участия в торжественном мероприятии, посвященном 100-летию 

системы дополнительного образования приглашаются руководители органов, 

осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и 

городских округов Нижегородской области и награждаемые педагогические 

работники в соответствии с приложением 2.  

В срок до 17:00 14 декабря 2018 года необходимо подтвердить участие в 

торжественном мероприятии по телефонам: 8 (831) 434 – 14 – 47, 434 – 31 – 34.       

Для участия в работе творческих площадок приглашаются руководители 

организаций дополнительного образования, методисты, специалисты, 

курирующие вопросы дополнительного образования и воспитания на 
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территории муниципального района/городского округа, педагогические 

работники системы дополнительного образования и воспитания.  

Сведения об участниках творческих площадок необходимо сообщить в 

срок до 17:00 14 декабря 2018 года ответственным за проведение творческих 

площадок в соответствии с приложением 1.  

Дополнительная информация по телефону: 8 (831) 434 – 31 – 34, 

Охотникова Галина Юрьевна, начальник отдела по вопросам дополнительного 

образования и воспитания министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области.   

 

Приложение: на 10 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель министра                         Е.Л.Родионова 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Охотникова Галина Юрьевна 
8 (831) 434-31-34 



                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
                                                                   к письму министерства образования,  

                                                                 науки и молодежной политики 
                                                                  Нижегородской области 

                                                                      от______________№______________ 

 
Программа проведения  

областного фестиваля лучших педагогических практик, посвященных 

100-летию системы дополнительного образования 

 

Дата проведения: 18 декабря 2018 года  

Время Содержание деятельности 
 

Место  
проведения 

13.00-14.00 Заезд, регистрация участников торжественного мероприятия  

 

14.00-15.30 Торжественное мероприятие, 
посвященное 100-летию 

системы дополнительного 
образования 

ГБУДО ЦЭВДНО 
г. Нижний Новгород, ул. 

Алексеевская, д. 3 

10.30-11.30 Заезд, регистрация участников творческих площадок  

 

11.30-15.00 Работа творческих площадок 
 

Площадка  

№ 1 

Тема "Роль организаций 

дополнительного 
образования в привлечении 

учащихся к систематическим 
занятиям физической 

культурой и спортом" 
 

ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец"  

г. Нижний Новгород, ул. 
Украинская, д.10 А 

Ответственный 
Кафтаева Татьяна 

Владимировна, заместитель 
директора 

тел.: +7 904 785 48 84 

Площадка  
№ 2 

Тема "Об эффективных 
воспитательных практиках, 

реализуемых в 
образовательном 

пространстве Нижегородской 
области на примере 

туристско-краеведческой, 
социально-педагогической 

деятельности"  

ГБУ ДО ЦДЮТЭ НО 
г. Нижний Новгород, ул. 

Звездинка, д. 5 
ГБУК "Нижегородская 

государственная областная 
библиотека"  

Ответственный 
Слесарева Татьяна Юрьевна, 

заместитель директора 
тел.: +7 905 664 05 24 

Площадка  

№ 3 

Тема "Техническое, 

художественное и 
естественнонаучное 

ГБУДО ЦРТДиЮ НО  

г. Нижний Новгород,  
пр. Гагарина, д. 100 
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творчество в дополнительном 

образовании детей в 
исторической перспективе: от 

традиций к новым формам" 

 Ответственный 

Сулима Ирина 
Александровна, заместитель 

директора 
тел.:+7 910 102 69 35 

Площадка  

№ 4 

Тема " Дополнительное 

образование как средство 
профилактики негативных 

проявлений среди  детей и 
подростков"  

ГБУДО ДООЦ НО 

г. Нижний Новгород,  
ул. Красных партизан, д. 8А, 

литер Б  
Ответственный 

Нелидова Наталья 
Николаевна, заместитель 

директора  
тел.:+7 908 239 61 04 
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Площадка № 2 

Тема площадки: "Об эффективных воспитательных практиках, реализуемых 

в образовательном пространстве Нижегородской области на примере туристско-

краеведческой, социально-педагогической деятельности" 

Место проведения: Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий 

Нижегородской области" 

Категория участников: директора организаций дополнительного 

образования туристско-краеведческой направленности муниципальных районов и 

городских округов, педагоги дополнительного образования, специалисты, 

реализующие туристско-краеведческую, социально-педагогическую направленность 

муниципальных районов, городских округов Нижегородской области.  

11.30-11.35 

 

Открытие площадки 

Слесарева Татьяна Юрьевна, заместитель директора ГБУ 
ДО "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий 

Нижегородской области" 

11.35-11.50 "Основные тенденции развития детско-юношеского туризма  
в регионе" 

Слесарева Татьяна Юрьевна, заместитель директора ГБУ 
ДО "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий 

Нижегородской области" 

11.50-12.00 "Модель "Одна школа - один музей": из опыта работы 
инновационной площадки"  

Сороковикова Ольга Владимировна, начальник информационно-
методического отдела ГБУ ДО "Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий Нижегородской области" 

12.00-12.10 Мастер-класс "IT технологии при подготовке туристско- 
спортивных соревнований" 

Горбунов Алексей Александрович, начальник отдела туризма и 
краеведения ГБУ ДО "Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий Нижегородской области" 

12.10-12.20 Мастер-класс "Инновационные формы организации 
профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма" 
Рунова Марина Витальевна, методист отдела ОБЖ и 

патриотического воспитания ГБУ ДО "Центр детского и 
юношеского туризма и экскурсий Нижегородской области" 

12.20-12.30 "Туристические маршруты Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области: новые формы проведения" 
Горбунова Ольга Валериановна, начальник отдела экскурсий 

ГБУ ДО "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий 
Нижегородской области" 
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12.30-12.40 "Презентация новых туристских маршрутов по 

Нижегородской области" 
Москалев Антон Юрьевич, главный специалист отдела туризма 

и краеведения ГБУ ДО "Центр детского и юношеского туризма 
и экскурсий Нижегородской области" 

12.40-13.00 Подведение итогов. Церемония награждения  
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Площадка № 3 

Тема "Техническое, художественное и естественнонаучное творчество в 

дополнительном образовании детей в исторической перспективе: от традиций к 

новым формам" 

Место проведения: Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества 

Нижегородской области" 

Категория участников: руководители образовательных организаций, 

педагогические работники и ветераны организаций дополнительного образования 

технической, художественной и естественнонаучной направленности 

10.30-11.30  
 

Заезд участников. Регистрация, распределение участников 
по тематическим мастер-классам  

10.30-11.30 Работа интерактивной выставки по техническому, 
художественному и естественнонаучному творчеству 

11.30- 12.30 

 

Тематические мастер-классы 

Техническая направленность: 

Мастер-класс  "Киберспорт" (на базе онлайн- симулятор  
WarTunder ) 

Давтян Д.М., педагог-организатор отдела технического и 
 декоративно-прикладного творчества ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО 
Естественнонаучная направленность: 

Мастер-класс "МикроМир: внедрение информационно-  
коммуникационных технологий в микробиологии" 

Громова О.Ю., начальник отдела  экологического воспитания и 
образования ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО 

 
Художественная направленность: 

Мастер-класс "Проектная мастерская". Опыт проведения  

областного конкурса проектных и исследовательских работ  
по декоративно-прикладному творчеству "От истоков до  

наших дней" 
Ярманова Е.В., зав. сектором декоративно-прикладного  
творчества ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО 

Междисциплинарность в дополнительном образовании:  
Мастер-класс "Практическое применение аддиктивных  

технологий в детском творчестве (3D принтер, 3D ручки)". 
Сахарова  Е.А., начальник  отдела технического и декоративно- 
прикладного творчества ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО 

12.30 – 12.50 Церемония награждения 

12.50 – 13.00 Свободное общение. Разъезд участников 
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Площадка № 4 

Тема " Дополнительное образование как средство профилактики негативных 

проявлений среди  детей и подростков" 

Место проведения: Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Нижегородской области "Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи" 

Категория участников: специалисты информационно-диагностических 

служб районов, курирующие вопросы воспитания, дополнительного образования ,  

заместители директоров по воспитательной работе, педагоги-психологи, социальные 

педагоги, педагоги-организаторы, руководители районных/городских методических 

объединений классных руководителей и педагогов-психологов образовательных 

организаций  

10.30 – 11.30 Заезд и регистрация участников 

11.30 – 11.35 Открытие Фестиваля 

11.35-12.35 WORLD-cafе "Организация профилактики асоциального 

поведения несовершеннолетних в учреждениях 
дополнительного образования" 

Наталья Николаевна Нелидова, Марина Васильевна Смирнова, 
заместители директора ГБУДО НО "Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи"   

12.35 -13.00 Возможности дополнительного образования в организации 
профилактики асоциального поведения несовершеннолетних 

МБУ ДО "Дом детской культуры "Радуга" г.о.г. Выкса 

13.00-13.45   
 

 

Группа №1  
Интерактивная игра  "Формирование у подростков 

правовых знаний" 

Светлана Юрьевна Коноплева, методист ГБУДО НО "Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"  
Группа № 2 

Интерактивные технологии профилактики негативных 
проявлений в подростковой среде  

Татьяна Юрьевна Матвеева, методист  ГБУДО НО "Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"   

13.45-14.00  

 

Презентация - Networking  Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Нижегородской 
области "Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи" 

Татьяна Николаевна Шиголина, и.о. директора   ГБУДО НО 

"Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи"   

14.00-14.15  Подведение итогов. Свободное общение 
 



                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
                                                                   к письму министерства образования,  

                                                                 науки и молодежной политики 
                                                                  Нижегородской области 

                                                                      от______________№______________ 
 

Список педагогических работников,  

награждаемых на торжественном мероприятии, посвященном  

100-летию системы дополнительного образования 

№ 
п/п 

Муниципальный 
район/городской 

округ 

ФИО Место работы, должность 

1.  Балахнинский  Кувакина  
Наталья 

Рудольфовна 

МБУ ДО ДЮСШ, старший тренер-
преподаватель по легкой атлетике 

2.  Бутурлинский Ксенцова  
Елена 

Александровна  

МАОУ Бутурлинская СОШ им. 
В.И. Казакова, учитель математики 

3.  Богородский Цветкова  
Ольга 

Валентиновна  

МБУ ДО "ЦВР", директор 

4.  Володарский Шуклина  
Мария Викторовна  

МБОУ СШ № 5, учитель биологии 

5.  Городецкий Агапова  

Татьяна Федоровна 

МБОУ ДО ЦВР "Радуга", методист 

6.  Дмитриева  
Татьяна 

Константиновна 

МБОУ ДО ЦВР "Ровесник", 
педагог дополнительного 

образования  

7.  Ковернинский Красильникова 

Екатерина 
Алексеевна 

МОУ ДО "Районный центр 

внешкольной работы", методист  

8.  Кстовский Митрофанова 

Надежда 
Николаевна 

МБУ ДО ДДЮТ, педагог 

дополнительного образования 

9.  Лысковский Медведев 

Александр 
Владимирович 

МБУ ДО "ДЮСШ г. Лысково", 

тренер-преподаватель 

10.  Павловский Перевезенцев 

Дмитрий 
Владимирович 

МБУ ДО ДЮСШ г. Павлово, 

тренер-преподаватель по легкой 
атлетике   

11.  г. Арзамас Селиванова  

Наталья 
Владимировна 

МБОУ "Средняя школа № 2 им. 

А.С. Пушкина", педагог 
дополнительного образования 
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12.  г. Дзержинск Гусева  

Алла Леонидовна 

МБУ ДО "Дворец детского 

творчества", методист 

13.  Осокина Людмила 
Юрьевна 

МБУ ДО "Станция юных 
техников", директор 

14.  г. Чкаловск Михайлова Наталия 

Григорьевна 

МКУ ДО ШПИ, директор 

15.  г. Нижний 

Новгород, 
Автозаводский 
район 

Шумов  

Павел Сергеевич 

МБУ ДО "ЦДТ Автозаводского 

района", педагог дополнительного 
образования 

16.  Обухова 

Александра 
Ивановна  

МБУ ДО "ЦДТ Автозаводского 

района", директор 

17.  г. Нижний 

Новгород 

Волкова   

Татьяна Николаевна 
 

МБУ ДО "ДДТ им.В.П.Чкалова", 

педагог дополнительного 
образования 

18.  Дьяков  

Владимир Иванович  
 

МБУ ДО "Нижегородское детское 

речное пароходство", директор   

19.  Панова  

Наталья 
Вениаминовна 

МБУ ДО "ДДТ им.В.П. Чкалова", 

директор 

 


