
Приложение 
к письму "Союза пионерских 
организаций" Нижегородской области 
от 31.08.2017 № 34

План работы 
Общественной организации "Союз пионерских организаций"

Нижегородской области на 2017-2018 учебный год

№ 
п/п

Содержание деятельности Сроки 
реализации

ФИО 
ответственного

Примечание

Организационно-методическая работа 
1 Организация и проведение заседаний областного 

Совета
Сентябрь, 
ноябрь, январь, 
июнь

Амосов В.А.,
Айзатуллина Д.Н.

При содействии Центра 
эстетического воспитания 
детей Нижегородской 
области

2 Организация участия руководителей 
районных/городских детских общественных 
организаций Нижегородской области в выездном 
семинаре-практикуме для специалистов, 
курирующих вопросы поддержки и развития 
детского и молодежного общественного движения, 
дополнительного образования и воспитания

01-03 ноября 
2017 года

Филатова Н.И. Организаторы семинара-
практикума: министерство 
образования 
Нижегородской области, 
Центр эстетического 
воспитания детей 
Нижегородской области, 
ДСООЦ "Салют"

3 Организация участия руководителей 
районных/городских детских общественных 
организаций Нижегородской области в областной 
школе "Путь к профессиональному успеху"

Весь период Айзатуллина Д.Н.,
Филатова Н.И.

Организаторы: Центр 
эстетического воспитания 
детей Нижегородской 
области

4 Организация работы по внесению изменений в Устав 
Общественной организации "Союза пионерских 
организаций" Нижегородской области, Уставы 
районных/городских детских общественных 

В течение 2017-
2018 учебного 
года

Амосов В.А.,
руководители 
районных/городских 
детских 



организаций Нижегородской области общественных 
организаций 
Нижегородской 
области

5 Подготовительный этап по разработке программы 
деятельности "Союза пионерских организаций" 
Нижегородской области на 2018-2021 годы

Сентябрь-
декабрь 2017 
года

Амосов В.А.,
Айзатуллина Д.Н.,
Филатова Н.И.,
Темнов А.,
Петрунина Е.А.,
председатель 
детского областного 
Совета лидеров

Определение перспектив 
развития деятельности 
"Союза пионерских 
организаций" 
Нижегородской области, 
индикаторов 
эффективности 
деятельности

6 Оказание методической поддержки руководителям 
районных/городских детских общественных 
организаций по реализации основных направлений 
деятельности "Союза пионерских организаций" 
Нижегородской области

Весь период Амосов В.А.,
Айзатуллина Д.Н.,
Филатова Н.И.

7 Привлечение руководителей районных/городских 
детских общественных организаций к работе в 
составе экспертных групп конкурсных отборов в 
сфере образования

По 
согласованию

Амосов В.А.,
Айзатуллина Д.Н.

8 Организация работы по изучению, обобщению и 
пропаганде передового опыта работы 
районных/городских детских общественных 
организаций Нижегородской области

Весь период Амосов В.А.,
Айзатуллина Д.Н.,
Филатова Н.И.,
областной Совет

9 Организация взаимодействия районных/городских 
детских общественных организаций Нижегородской 
области с Нижегородским региональным отделением 
Российским движением школьников, 
образовательными организациями Нижегородской 
области, учреждениями, осуществляющими 
деятельность в сфере воспитания подрастающего 
поколения, другими общественными организациями

Весь период Амосов В.А.,
Айзатуллина Д.Н.,
Филатова Н.И.,
руководители 
районных/городских 
детских 
общественных 
организаций 

Совместно с 
Нижегородским 
региональным отделением 
Российского движения 
школьников



Нижегородской 
области

Организация мероприятий областного Совета 
руководителей районных/городских детских общественных организаций Нижегородской области

ПРОЕКТНАЯ ЛИНИЯ "Гражданин. Патриот. Пионер"
1 Конкурс эссе "Я горжусь" (75-летие Сталинградской 

битвы)
Сентябрь 2017-
январь 2018 года

Айзатуллина Д.Н.,
Филатова Н.И.

К участию приглашаются 
детские общественные 
организации/объединения, 
активы Российского 
движения школьников, по 
итогам конкурса будет 
выпущен электронный 
сборник

2 Проект "Я познаю Нижегородский край" Сентябрь 2017-
март 2018 года

Петрунина Е.А.,
Левина Т.В.,
Щербакова М.Г.

Проект проводится в 
рамках подготовки к 
празднованию 800-летия г. 
Нижнего Новгорода

3 Смотр-конкурс знаменных групп и отрядов 
барабанщиков

Сентябрь 2017-
март 2018 года

Петрунина Е.А.,
Ковалев Ф.В.,
Поздышева А.Ю.,
Баранова Е.А.

Знаменные группы и 
отряды барабанщиков 
районных/городских 
детских общественных 
организаций, детских 
общественных 
объединений. Победители 
и призеры будут включены 
в состав делегации 
областной смены "Радуга 
успеха".

ПРОЕКТНАЯ ЛИНИЯ "Думаем. Создаем. Действуем"
1 Проект "Областная школа актива" Сентябрь 2017-

май 2018 года
Береговая Е.А.,
Шпикина С.И.

Обучение детских Советов 
Р/ГДОО, 
районных/городских 
Советов старшеклассников, 



активов Российского 
движения школьников. 
Активные участники будут 
включены в состав 
делегации на областную 
смену "Радуга успеха".

2 Проект "Областная смена "Радуга успеха" Июнь-июль 
2018 года

Амосов В.А.,
Айзатуллина Д.Н.,
Филатова Н.И.,
Петрунина Е.А.

Участниками станут 
представители детских 
общественных организаций 
Нижегородской области, 
активов Российского 
движения школьников. 
Содержание смены будет 
посвящено основным 
направлениям 
деятельности Российского, 
движения школьников, 
Году спорта и здоровья в 
рамках подготовки 
празднования 800-летия г. 
Нижнего Новгорода. 
Проведение отборочного 
этапа областного конкурса 
"Новое поколение 21 века".

ПРОЕКТНАЯ ЛИНИЯ "В центре событий"
1 Выпуски областной газеты "НАШЕ ВРЕМЯ" 1 раз в квартал Амосов В.А.,

Айзатуллина Д.Н.,
Береговая Е.А.

Информационное 
освещение проведенных и 
запланированных дел 
детских общественных 
организаций 
Нижегородской области и 
школ, реализующих 
основные направления 



деятельности Российского 
движения школьников

2 Образовательный проект, направленный на 
популяризацию семейных ценностей, чтения и 
семейного образования

Сентябрь 2017-
апрель 2018 года

Амосов В.А.,
Айзатуллина Д.Н.,
Васильева А.С.,
Красильникова Е.А.,
Крестьянинова А.К.,
Романова А.А.,
Марова Н.В.

ПРОЕКТНАЯ ЛИНИЯ "С гордостью в настоящем"
1 Областной конкурс "Вожатый года-2018" Октябрь 2017-

май 2018 года
Амосов В.А.,
Айзатуллина Д.Н.,
Филатова Н.И.

Участники: детские 
общественные организации 
Нижегородской области, 
организаторы детского 
общественного движения в 
Нижегородской области. 
Финалисты конкурса 
войдут в состав делегации 
смены "Радуга успеха".

2 Региональный этап Международного фестиваля 
"Детство без границ"

Сентябрь 2017-
февраль 2018 
года

Ерахтина Т.А.,
Кузьменкова Е.Г.,
Морева Е.В.

Организация конкурсов в 
рамках положения 
Международного Союза 
детских общественных 
объединений "Союз 
пионерских организаций – 
Федерация детских 
организаций". Прямое 
вхождение не 
предполагается.

Организация мероприятий детского областного Совета лидеров 
"Союза  пионерских организаций" Нижегородской области

1 Организация конкурсного отбора в детский 
областной Совет лидеров

Август-октябрь 
2017 года

Айзатуллина Д.Н.,
Тарасов Н.



Темнов А.,
Журавлева А.

2 Проведение заседаний детского областного Совета 
лидеров

Ноябрь, январь, 
март, июнь

Айзатуллина Д.Н.,
председатель 
детского областного 
Совета лидеров

3 Организация кураторства проектов, проводимых 
"Союза пионерских организаций" Нижегородской 
области

Весь период Председатель, зам. 
председателя 
детского областного 
Совета лидеров, 
руководители 
инициативных групп

4 Участие в региональных, межрегиональных, 
всероссийских профильных сменах, семинарах-
практикумах, проектах и иных мероприятиях

Весь период Айзатуллина Д.Н.,
председатель 
детского областного 
Совета лидеров

5 Организация работы по созданию в группе детского 
областного Совета лидеров  "ВКонтакте" 
методической копилки активистов 
районных/городских детских общественных 
организаций Нижегородской области

В течение 2017-
2018 учебного 
года

Темнов А.,
Тарасов Н.,
Журавлева А.

6 Осуществление работы по распределению 
кураторства за деятельностью детских Советов 
районных/городских детских общественных 
организаций Нижегородской области

Весь период Айзатуллина Д.Н.,
председатель, зам. 
председателя 
детского областного 
Совета лидеров

7 Реализация проекта "Лучшая разработка занятия 
детского Совета Р/ГДОО"

Ноябрь 2017-
апрель 2018 года

Айзатуллина Д.Н.,
председатель, зам. 
председателя 
детского областного 
Совета лидеров

Победители и призеры 
войдут в состав делегации 
областной смены "Радуга 
успеха", лучшие занятия 
будут проведены с 
отрядами в рамках 
реализации 



образовательного 
направления программы 
смены "Радуга успеха"

8 Осуществление работы по поддержке 
информационных ресурсов детского областного 
Совета лидеров – групп и сообществ в социальных 
сетях

Весь период Председатель, зам. 
председателя 
детского областного 
Совета лидеров, 
координатор 
информационных 
ресурсов

9 Организация обучающих занятий в рамках 
реализации проекта "Областная школа актива"

По 
согласованию

Айзатуллина Д.Н.,
председатель, зам. 
председателя 
детского областного 
Совета лидеров

10 Подготовка положений/разработок для проведения 
мероприятий/проектов в рамках реализации 
областной смены "Радуга успеха"

Март-май 2017 
года

Айзатуллина Д.Н.,
председатель, зам. 
председателя 
детского областного 
Совета лидеров

Информационное сопровождение деятельности 
"Союза пионерских организаций" Нижегородской области

1 Организация работы по подготовке и размещению 
пресс-релизов и пост-релизов о мероприятиях 
областного Совета руководителей 
районных/городских детских общественных 
организаций Нижегородской области

Весь период Амосов В.А.,
Айзатуллина Д.Н.,
члены областного 
Совета

2 Организация работы по поддержке  
информационных ресурсов Союза – официального 
сайта, групп и страниц в социальных сообществах

Весь период Амосов В.А.,
Айзатуллина Д.Н.,
Темнов А.,
Тарасов Н.

3 Размещение информационных поводов о Весь период Амосов В.А.,



деятельности Союза на сайтах министерства 
образования Нижегородской области, Центра 
эстетического воспитания детей Нижегородской 
области, в группе "ВКонтакте" Нижегородского 
регионального отделения Российского движения 
школьников, на официальных ресурсах Российского 
движения школьников

Айзатуллина Д.Н.,
Филатова Н.И.

4 Выпуски областной газеты "НАШЕ ВРЕМЯ" 1 раз в квартал Амосов В.А.,
Айзатуллина Д.Н.,
Береговая Е.А.

Информационное 
освещение проведенных и 
запланированных дел 
детских общественных 
организаций 
Нижегородской области и 
школ, реализующих 
основные направления 
деятельности Российского 
движения школьников


