
Приложение  

к письму "Ассоциации 

детского движения 

Нижегородской области" 

от 19.04.2021 № 24 
 
 

План работы 

Общественной организации "Ассоциация детского движения 

Нижегородской области" на 2021 год с изменениями на 15.04.2021 

№  

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Результат деятельности 

1.    Деятельность областного Совета Ассоциации 

1.1. Заседания областного Совета Ассоциации Январь 

Май 

Июнь 

Сентябрь 

Ноябрь 

В.А. Амосов 

Д.Н. Айзатуллина 

 Члены областного 

Совета 

 Кураторы 

районных/городских 

детских 

общественных 

организаций 

Нижегородской 

области 

Выпуск протоколов заседаний Совета 

Ассоциации 

(Истратова О.С.) 

Разработан план работы областного Совета 

Ассоциации 

Разработан график рабочих встреч с 

руководителями районных/городских 

детских общественных организаций 

Нижегородской области 

Сформировано кураторство 

территориальных подразделений 

Ассоциации 

Исполнение решений по итогам проведения 

заседаний 



1.2. Рабочие встречи на zoom-платформе с руководителями 

районных/городских детских общественных 

организаций Нижегородской области 

Февраль 

Апрель 

Июнь 

Октябрь 

Декабрь 

А.О. Ковшарева 

  

Кураторы 

районных/городских 

детских 

общественных 

организаций 

Нижегородской 

области 

Разработан план работы кураторов 

районных/городских детских общественных 

организаций Нижегородской области 

Разработана программа проведения 

тематических дней районных/городских 

детских общественных организаций 

Нижегородской области 

Сформированы временные рабочие группы 

для координации и реализации проектной 

деятельности Ассоциации 

Составлен график проведения рабочих 

встреч и распределены задания по 

подготовке тематических рабочих встреч 

1.3. Координация работы областной школы руководителей 

районных/городских детских общественных 

организаций Нижегородской области (для начинающих 

руководителей) 

Август 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

В.А.Амосов 

М.Г.Щербакова 

А.О.Ковшарева 

Разработана программа областной школы 

Сформированы методические материалы по 

итогам работы школы 

Сформирована группа спикеров из 

региональных детских общественных 

организаций – субъектов СПО-ФДО и 

Ассоциации 

2.    Мероприятия Ассоциации 

2.1. Региональная школа проектных лидерских команд "Шаг" 01.07.2021-

31.12.2021 

В.А.Амосов 

Н.А.Тарасов 

  

Сформированы лидерские команды из числа 

активистов детских общественных 

организаций Нижегородской области и 

разработаны инструменты по реализации 

социально значимых инициатив на 

территории Нижегородской области с 

демонстрацией на федеральном уровне 



2.2. Научно-практическая конференция Май В.А.Амосов 

А.О.Ковшарева 

Сформирован сборник научно-практических 

материалов по теме конференции с участием 

исследователей, практиков в сфере детского 

общественного движения при поддержке 

Международного Союза детских 

общественных объединений "Союз 

пионерских организаций – Федерация 

детских организаций" 

2.3. Тематические недели районных/городских детских 

общественных организаций Нижегородской области 

Март 

Апрель 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

А.О.Ковшарева 

Члены областного 

Совета Ассоциации 

Кураторы 

районных/городских 

детских 

общественных 

организаций 

Нижегородской 

области 

Обобщены практики по итогам тематических 

недель районных/городских детских 

общественных организаций Нижегородской 

области 

Разработан алгоритм продвижения практик 

на территории региона 

2.4. Проведение мероприятий в рамках юбилейного года "30 

лет ВМЕСТЕ!" 

В течение года В.А.Амосов 

Д.Н.Айзатуллина 

Н.А.Тарасов 

Реализована программа юбилейного года 

2.5. Областной Проект "800 минут диалога" в рамках 

регионального проекта "800 Побед для Нижегородской 

области" 

Февраль-май 

Сентябрь-

декабрь 

  

В.А.Амосов 

Н.А.Тарасов 

К.В.Алёшина 

Проведено не менее 13 тематических встреч 

с известными лицами и экспертами 



2.6. Медиапроект "Истории достижений и побед в лицах" в 

рамках регионального проекта "800 Побед для 

Нижегородской области" 

Апрель-

сентябрь 

  

В.А.Амосов 

А.Е.Темнов 

Подготовлены и размещены 

информационные сюжеты на онлайн-

платформе "НАША ВЕРСИЯ", подготовлены 

и размещены аудиоподкасты на ресурсах 

Ассоциации 

2.7. Образовательный проект "Дети-детям!" Февраль-

декабрь 

 А.О.Ковшарева 

Лидеры областного 

актива 

Проведено не менее 13 образовательных 

активностей лидерами областного актива 

Ассоциации 

Разработан онлайн-курс на областной 

онлайн-платформе "НАША ВЕРСИЯ"  

2.8. Региональный этап XXIII Международного фестиваля 

"Детство без границ" 

До 10 апреля Н.А.Тарасов 

Члены Областного 

Совета 

Лидеры областного 

актива 

Работы победителей регионального этапа 

направлены на федеральный этап 

  

2.9. Координация проекта "Твой голос – твоё время быть в 

действии!" в рамках XXIII Международного фестиваля 

"Детство без границ" 

До 19 мая Н.А.Тарасов 

Лидеры областного 

актива 

Размещение серии аудиподкастов "Твой 

голос – твоё время быть в действии!" 

2.10. Организация комплекса мероприятий, в том числе в 

формате "онлайн", посвященных празднованию Дню 

детских общественных организаций России 

15-20 мая В.А.Амосов 

Д.Н.Айзатуллина 

А.Е. Темнов 

Н.А. Тарасов 

Участниками событий стали более 1000 

активистов и организаторов детского 

общественного движения региона. 

Наличие не менее 15 тематических 

публикаций 

2.11. Организация комплекса мероприятий, в том числе в 

формате "онлайн", посвященных празднованию Дню 

защиты детей 

1-3 июня Д.Н.Айзатуллина 

А.О.Ковшарева 

А.Е. Темнов 

Н.А. Тарасов 

Участниками событий стали более 300 

активистов и организаторов детского 

общественного движения региона. 



Организованы интерактивные и 

образовательные площадки в очном формате 

в рамках открытия областной смены на базе 

ДСООЦ "Салют". 

Наличие не менее 5 тематических 

публикаций 

2.12. Апробация и внедрение рейтинга эффективности 

районных/городских детских общественных 

организаций Нижегородской области 

До 30 сентября Д.Н.Айзатуллина 

А.Е.Темнов 

Внедрён рейтинг в 17 районных/городских 

детских общественных организациях 

2.13. Сдача отчетности Ассоциации, предусмотренной 

действующим законодательством РФ 

В течение года Д.Н.Айзатуллина 

А.Е.Темнов 

Сданы все виды отчетности, отсутствие 

нарушений 

3.    Информационное обеспечение деятельности Ассоциации 

3.1. Координация работы официального сайта организации В течение года А.Е.Темнов 

  

С.Кабанова, 

М.Быков, лидеры 

областного актива 

Модернизация рубрик и тематических 

разделов сайта 

Создание группы по координации работы 

сайта из числа активистов детских 

общественных организации региона 

3.2. Организация работы официальной группы в социальной 

сети "ВКонтакте" 

  

В течение года А.Е.Темнов 

С.Кабанова, лидер 

областного актива 

Модернизация группы и тематических 

разделов 

Создание временных рабочих групп по 

обеспечению задач по развитию группы 



3.3. Организация работы онлайн-платформы "НАША 

ВЕРСИЯ" 

В течение года В.А.Амосов 

К.Алёшина, лидер 

областного актива 

Кураторы 

районных/городских 

детских 

общественных 

организаций 

Нижегородской 

области 

Развитие онлайн-платформы и создание 

рубрик 

Разработка алгоритма по созданию рубрик 

онлайн-платформы на ресурсах 

районных/городских детских общественных 

организаций Нижегородской области 

3.4. Разработка и внедрение в деятельность 

районных/городских детских общественных 

организаций брендбука Ассоциации 

В течение года Н.А.Тарасов Разработан брендбук для 

районных/городских детских общественных 

организаций Нижегородской области и 

правила его использования 

3.5. Подготовка электронного сборника о деятельности 

Ассоциации и территориальных подразделений с 

использованием инфографики 

До 01.09.2021 А.О.Ковшарева 

Н.А.Тарасов 

Руководители 

территориальных 

подразделений 

Ассоциации 

К.Десятников, 

А.Гамыгина, лидеры 

областного актива 

Сформирован и опубликован на 

информационных ресурсах электронный 

сборник о деятельности Ассоциации и 

территориальных  подразделений 

3.7. Организация zoom-встреч с активистами 

территориальных подразделений Ассоциации 

Май 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

В.А. Амосов 

А.О.Ковшарева 

 

Создан график проведения zoom-встреч 

Сформирован реестр активистов 

территориальных подразделений 

Организовано не менее 5 zoom-встреч 



4.    Организация деятельности областного актива детских и молодежных общественных организаций Нижегородской области 

4.1. Проведение заседаний областного актива детских и 

молодежных общественных организаций 

Нижегородской области 

1 раз в месяц А.О.Ковшарева 

  

Лидеры детского 

областного актива 

Ведение еженедельного планирования 

деятельности лидеров областного актива 

Внедрение внутренней системы обучения 

лидеров областного актива 

4.2. Организация кураторства тематических мероприятий и 

проектов Ассоциации Нижегородской области 

Весь период Лидеры областного 

актива 

Реализация мероприятий и проектов 

Ассоциации 

Информационное освещение событий 

Мониторинг информационных ресурсов 

Р/ГДОО 

4.3. Участие в региональных, межрегиональных, 

всероссийских профильных сменах, семинарах-

практикумах, проектах и иных мероприятиях 

Весь период Д.Н.Айзатуллина 

А.О.Ковшарева 

Лидеры детского 

областного актива 

Обмен опытом 

Представление лучших практик 

 

4.4. Осуществление работы по распределению кураторства за 

деятельностью детских активов/советов 

районных/городских детских общественных 

организаций Нижегородской области 

Весь период А.О.Ковшарева 

Лидеры областного 

актива 

Планирование деятельности 

Внедрение системы обучения 

лидеров/председателей детских 

активов/советов Р/ГДОО 

 


