
 

Министерство  

социальной политики Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

 

 

В целях реализации Концепции государственной семейной политики                  

в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 г. № 1618-р,                           

и методического обеспечения деятельности государственных учреждений 

социального обслуживания семьи и детей Нижегородской области 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Комплексный план организационно-методической работы 

государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей 

Нижегородской области (далее – учреждения), в сфере реализации 

государственной социальной семейной политики на 2021 год (далее – План).   

2. Директорам учреждений обеспечить реализацию мероприятий, 

утвержденных Планом. 

 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

управления социальной семейной политики Алехину О.А. 

 

 

 

Министр                                                                                                      Ю.А.Хабров   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

             

 

 Об утверждении Комплексного плана 

организационно-методической работы 

организаций социального обслуживания, 

находящихся в ведении Нижегородской 

области, в сфере реализации государственной 

социальной семейной политики на 2021 год 

 



 

 

 

 

 

Комплексный план организационно – методической работы  

организаций социального обслуживания, находящихся в ведении Нижегородской области,  

в сфере реализации государственной социальной семейной политики на 2021 год  
 

№ п/п Наименование мероприятия Формат 

мероприятий 

Ответственные (наименование учреждения, ФИО специалиста 

(полностью), должность, контактные телефоны) 

Сроки 

проведения 

мероприяти

я 

1. «Социальная реабилитация детей-инвалидов; преодоление социальной изолированности семей с детьми-инвалидами» 

1.1. Проведение семинаров, совещаний, других обучающих мероприятий 

1.1.1. Семинар «Формы досуговой занятости и 

трудоустройства людей с расстройствами 

аутистического спектра и другими ментальными 

нарушениями» 

Областной 

 

ГБУ «Ресурсный центр в социальной сфере Нижегородской 

области» ответственное лицо - заместитель директора Бадьянова 

Алиса Сергеевна, заведующий отделением Хламова Елена 

Геннадьевна, тел. 8 (831) 234-03-70 

I квартал 

 

1.1.2. Обучающий семинар-практикум на тему: 

«Внедрение и практическое применение 

инновационных методов в реабилитации детей» 

Областной ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Дом» Сормовского района г. 

Нижнего Новгорода», ответственное лицо - заведующий 

отделением Миронова Ирина Александровна,                                        

тел. 8-951-910-56-84, заведующий отделением Кузнецова Алина 

Андреевна, тел. 8-902-686-62-18 

I квартал 

1.1.3. Обучающий семинар «Психолого-педагогическая 

диагностика признаков с расстройствами 

аутистического спектра у детей раннего, 

дошкольного и школьного возраста» при поддержке 

ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики 

Российской академии образования» 

Областной 

 

ГБУ «Ресурсный центр в социальной сфере Нижегородской 

области», ответственное лицо - заместитель директора Бадьянова 

Алиса Сергеевна, заведующий отделением Хламова Елена 

Геннадьевна, тел. 8 (831) 234-03-70 

II квартал 

1.1.4. Обучающий семинар «Взаимодействие с ребенком с 

расстройствами аутистического спектра. Работа с 

нежелательным поведением и аутоагрессией»  

Областной 

 

ГБУ «Ресурсный центр в социальной сфере Нижегородской 

области», ответственное лицо - заместитель директора Бадьянова 

Алиса Сергеевна, заведующий отделением Хламова Елена 

Геннадьевна, тел. 8 (831) 234-03-70 

II квартал 

 

1.1.5. Интерактивная лекция-обсуждение для 

специалистов, работающих с людьми с 

расстройствами аутистического спектра и их семьей 

Областной 

 

ГБУ «Ресурсный центр в социальной сфере Нижегородской 

области», ответственное лицо - заместитель директора Бадьянова 

Алиса Сергеевна, заведующий отделением Хламова Елена 

Геннадьевна, тел. 8 (831) 234-03-70 

II квартал 

 

Приложение 1 

к письму министерства социальной 

политики Нижегородской области 
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№ п/п Наименование мероприятия Формат 

мероприятий 

Ответственные (наименование учреждения, ФИО специалиста 

(полностью), должность, контактные телефоны) 

Сроки 

проведения 

мероприяти

я 

1.1.6. Обучающий семинар «Психолого-педагогическая 

диагностика признаков расстройств аутистического 

спектра у детей раннего, дошкольного и школьного 

возраста» при поддержке ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики Российской академии 

образования»  

Областной 

 

ГБУ «Ресурсный центр в социальной сфере Нижегородской 

области», ответственное лицо - заместитель директора Бадьянова 

Алиса Сергеевна, заведующий отделением Хламова Елена 

Геннадьевна, тел. 8 (831) 234-03-70 

II квартал 

 

1.1.7. Обучающий семинар «Организация форм 

сопровождаемого проживания и дневного 

пребывания для людей с расстройствами 

аутистического спектра и другими ментальными 

нарушениями» (для специалистов) 

Областной 

 

ГБУ «Ресурсный центр в социальной сфере Нижегородской 

области», ответственное лицо - заместитель директора Бадьянова 

Алиса Сергеевна, заведующий отделением Хламова Елена 

Геннадьевна, тел. 8 (831) 234-03-70 

III квартал 

 

1.1.8. Обучающий семинар «Применение мировых 

методик с доказанной эффективностью в работе с 

людьми с с расстройствами аутистического спектра» 

(для специалистов) 

Областной 

 

ГБУ «Ресурсный центр в социальной сфере Нижегородской 

области», ответственное лицо - заместитель директора Бадьянова 

Алиса Сергеевна, заведующий отделением Хламова Елена 

Геннадьевна, тел. 8 (831) 234-03-70 

III квартал 

 

1.1.9. Круглый стол с семьями, воспитывающими детей с 

РАС, на тему: «Психолого - педагогическое 

сопровождение детей с расстройствами 

аутистического спектра». 

Зональный ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья Городецкого района», 

ответственное лицо - заместитель директора Абрамова Ирина 

Юрьевна, тел. 8 (831) 612-70-07 

III квартал 

1.1.10. Интерактивная конференция о мероприятиях по 

реализации «Концепции комплексного 

сопровождения людей с расстройствами 

аутистического спектра и другими ментальными 

нарушениями в Нижегородской области                              

на 2020-2022 годы»  

Областной 

 

ГБУ «Ресурсный центр в социальной сфере Нижегородской 

области», ответственное лицо - заместитель директора Бадьянова 

Алиса Сергеевна, заведующий отделением Хламова Елена 

Геннадьевна, тел. 8 (831) 234-03-70 

IV квартал 

 

 

1.1.11. Конференция для специалистов «Комплексная 

реабилитация детей с инвалидностью» 

Зональный 

 

ГБУ «Областной реабилитационный центр для детей и подростков 

с ограниченными возможностями г. Дзержинска», ответственное 

лицо - заместитель директора Соколова Татьяна Александровна, 

тел. 8 (831) 328-15-22 

IV квартал 

1.2. Разработка методических материалов 

1.2.2. Разработка буклета «Организация развивающей 

среды для ребенка с РАС в домашних условиях» 

- ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями г. Арзамаса», ответственное лицо 

- врио директора Трифонова Светлана Валентиновна,                 

тел. 8 (831) 477-13-42 

I квартал 
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№ п/п Наименование мероприятия Формат 

мероприятий 

Ответственные (наименование учреждения, ФИО специалиста 

(полностью), должность, контактные телефоны) 

Сроки 

проведения 

мероприяти

я 

1.2.1. Разработка и распространение методического 

пособия «Практическое применение инновационных 

методов в реабилитации детей» 

Областной 

 

ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Дом» Сормовского района г. 

Нижнего Новгорода», ответственное лицо - заведующий 

отделением Миронова Ирина Александровна, тел. 8-951-910-56-84 

II квартал 

 

1.2.3. Информационные буклеты для родителей 

«Страничка логопеда», «Страничка дефектолога», 

«Страничка педиатра»  

Зональный ГБУ «Областной реабилитационный центр для детей и подростков 

с ограниченными возможностями г. Дзержинска», ответственное 

лицо - заместитель директора Соколова Татьяна Александровна, 

тел. 8 (831) 328-15-22 

III квартал 

1.3. Проведение мероприятий, конкурсов, акций 

1.3.1. Конкурс прикладного творчества для детей с РАС 

«Неограниченный мир возможностей». 

Областной ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья Городецкого района», 

ответственное лицо - заведующий консультативным отделением 

Веселова Полина Викторовна, тел. 8 (831) 612-71-11 

I квартал 

1.3.2. Акция «Будь здорова, книжка!» Областной ГКУ «Социально - реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Солнышко» Ленинского района г. Нижнего 

Новгорода», ответственное лицо - заведующий отделением 

социальной помощи семье и детям Курицына Вера 

Александровна, тел. 8 (831) 244-16-35 

I квартал 

1.3.3. Фотосессия «Особенный ребенок» с семьями, 

воспитывающими детей с расстройствами 

аутистического спектра 

Зональный ГБУ «Ресурсный центр в социальной сфере Нижегородской 

области», ответственное лицо - заместитель директора Бадьянова 

Алиса Сергеевна, заведующий отделением Хламова Елена 

Геннадьевна, тел. 8 (831) 234-03-70 

I квартал 

1.3.4. Интерактивный урок для родителей детей с 

расстройствами аутистического спектра под 

руководством специалиста и реабилитолога АФК 

Зональный ГБУ «Ресурсный центр в социальной сфере Нижегородской 

области», ответственное лицо - заместитель директора Бадьянова 

Алиса Сергеевна, заведующий отделением Хламова Елена 

Геннадьевна, тел. 8 (831) 234-03-70 

II квартал 

1.3.5. Интерактивная музыкальная встреча специалистов 

Нижегородской консерватории с детьми и семьями 

людей с расстройствами аутистического спектра 

Зональный ГБУ «Ресурсный центр в социальной сфере Нижегородской 

области», ответственное лицо - заместитель директора Бадьянова 

Алиса Сергеевна, заведующий отделением Хламова Елена 

Геннадьевна, тел. 8 (831) 234-03-70 

II квартал 

 

1.3.6. Восстановление родительского ресурса. Мастер-

класс по росписи эпоксидной смолой и чернилами 

(студия «Мольберт НН») 

Зональный ГБУ «Ресурсный центр в социальной сфере Нижегородской 

области», ответственное лицо - заместитель директора Бадьянова 

Алиса Сергеевна, заведующий отделением Хламова Елена 

Геннадьевна, тел. 8 (831) 234-03-70 

II квартал 
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№ п/п Наименование мероприятия Формат 

мероприятий 

Ответственные (наименование учреждения, ФИО специалиста 

(полностью), должность, контактные телефоны) 

Сроки 

проведения 

мероприяти

я 

1.3.7. Конкурс социальных видеороликов «Жизнь в 

деталях» 

Областной ГБУ «Областной центр социальной помощи семье и детям «Юный 

нижегородец», ответственное лицо - заместитель директора 

Шарипова Елена Петровна, тел. 8-951-902-73-69 

II квартал 

1.3.8. Спартакиада среди детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Пять 

колец» 

Зональный ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями Павловского района», 

ответственное лицо - заведующий ОППП Кошелева Ольга 

Владимировна, тел. 8 (831) 715-59-69 

II квартал 

1.3.9. Фотоконкурс «Дети в объективе», посвященный 

международному дню защиты детей, для семей, 

воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Областной ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями г. Арзамаса», ответственное лицо 

- врио директора Трифонова Светлана Валентиновна,                          

тел. 8 (831) 477-13-42 

II квартал 

1.3.10. Акция «К школе готов!» для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья с 

вручением школьных принадлежностей 

Областной ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Дом» Сормовского района                 

г. Нижнего Новгорода», ответственное лицо - заведующий 

отделением Миронова Ирина Александровна,                              

тел. 8-951-910-56-84 

III квартал 

1.3.11. Конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Летняя радуга» 

Областной ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями г. Арзамаса», ответственное лицо 

- врио. директора Трифонова Светлана Валентиновна,                       

тел. 8 (831) 477-13-42 

III квартал 

1.3.12. Мастер-класс от студии «Мольберт НН»; роспись 

спиртовыми чернилами 

Зональный ГБУ «Ресурсный центр в социальной сфере Нижегородской 

области», ответственное лицо - заместитель директора Бадьянова 

Алиса Сергеевна, заведующий отделением Хламова Елена 

Геннадьевна, тел. 8 (831) 234-03-70 

III квартал 

 

1.3.13. Мастер-класс по правополушарной методике 

рисования для детей с расстройствами 

аутистического спектра 

Зональный ГБУ «Ресурсный центр в социальной сфере Нижегородской 

области», ответственное лицо - заместитель директора Бадьянова 

Алиса Сергеевна, заведующий отделением Хламова Елена 

Геннадьевна, тел. 8 (831) 234-03-70 

IV квартал 

 

1.3.14. Мастер-класс для детей с расстройствами 

аутистического спектра по изготовлению елочных 

игрушек 

Зональный ГБУ «Ресурсный центр в социальной сфере Нижегородской 

области», ответственное лицо - заместитель директора Бадьянова 

Алиса Сергеевна, заведующий отделением Хламова Елена 

Геннадьевна, тел. 8 (831) 234-03-70 

IV квартал 

 

1.3.15. Серия интерактивных новогодних елок 

«Путешествие снежинки» на Нижегородской 

Зональный ГБУ «Ресурсный центр в социальной сфере Нижегородской 

области», ответственное лицо - заместитель директора Бадьянова 

IV квартал 
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№ п/п Наименование мероприятия Формат 

мероприятий 

Ответственные (наименование учреждения, ФИО специалиста 
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я 

ярмарке для детей с расстройствами аутистического 

спектра и другими ментальными нарушениями 

Алиса Сергеевна, заведующий отделением Хламова Елена 

Геннадьевна, тел. 8 (831) 234-03-70 

1.3.16. Конкурс «Вместе нам все по плечу!»  Областной ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Благовест» Перевозского района», 

ответственное лицо - логопед Наместникова Елена Сергеевна,   

тел. 8 (831) 483-21-19 

IV квартал 

1.3.17. Фотоконкурс «Креативный снеговик» Зональный ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г. Выкса», ответственное лицо - заведующий 

дневным отделением Серова Анжелика Юрьевна,                                      

тел. 8 (831) 777-11-19 

IV квартал 

1.3.18. Конкурс творческих идей для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «И 

невозможное возможно!» 

Областной ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями г. Арзамаса», ответственное лицо 

- врио директора Трифонова Светлана Валентиновна,                       

тел. 8 (831) 477-13-42 

IV квартал 

1.3.19. Фестиваль творчества детей с ограниченными 

возможностями «Мы вместе!» 

 

 

Зональный 

 

ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями Павловского района», 

ответственное лицо - заведующий отделением дневного 

пребывания Боева Надежда Николаевна,                                       

тел. 8 (831) 715-59-69 

IV квартал 

 

 

 

1.3.20. Организация выставки детских творческих работ 

(рисунки, поделки) для детей с ограниченными 

возможностями: «Мы разные, но мы вместе»; 

«День открытых дверей» Организация мастер-

классов в творческих мастерских для детей, 

подростков и молодёжи, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Областной 

 

ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Дом» Сормовского района г. 

Нижнего Новгорода», ответственное лицо - заведующий 

отделением Миронова Ирина Александровна,                              

тел. 8-951-910-56-84 

IV квартал 

1.3.21. Конкурс фотографий «Мы – дети твои, Россия!». Областной ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья Городецкого района», 

ответственное лицо - заведующий консультативным отделением 

Веселова Полина Викторовна, тел. 8 (831) 612-71-11 

IV квартал 

1.3.22. Социально-значимая акция «Новогодний сюрприз» Районный ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Шарангского района», ответственное лицо - 

воспитатель Репина Ирина Юрьевна, тел.8 (831) 552-16-56 

IV квартал 
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1.3.23. Конкурс фотографий «Мир в одной капле»  Областной ГБУ «Областной центр социальной помощи семье и детям «Юный 

нижегородец», ответственное лицо - заместитель директора 

Шарипова Елена Петровна, тел. 8-951-902-73-69 

IV квартал 

1.3.24. Конкурс творческих работ «Зимняя фантазия» Областной 

 

ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Теремок» 

Воскресенского района», ответственное лицо - директор 

Паршичева Ирина Александровна, тел. 8 (831) 639-23-82 

IV квартал 

1.3.25. Фестиваль декоративно-прикладного творчества 

среди детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Зональный 

 

ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Богородского 

района», ответственное лицо – заведующий отделением 

Поженская Оксана Михайловна, тел. 8 (831) 702-00-03 

IV квартал 

1.3.26. Областной фестиваль семейных традиций для семей, 

воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Моя семья: традиции и 

современность»  

Областной ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Надежда» 

Ветлужского района», ответственное лицо – врио директора 

Дернова Екатерина Семеновна, тел. 8 (831) 502-34-65 

IV квартал 

1.3.27.  Акция «Твори добро» Районный ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Родник» Пильнинского района», 

ответственное лицо – заведующий отделением дневного 

пребывания Шикина Наталья Владимировна,                               

тел. 8 (831) 925-14-29 

IV квартал 

2. «Профилактика насилия и жестокого обращения в отношении детей. Профилактическая работа по предупреждению суицидального поведения 

несовершеннолетних» 

2.1. Проведение семинаров, совещаний, других обучающих мероприятий 

2.1.1. Вебинар «Профилактика насилия в подростковой 

среде. Работа с буллингом» 

Областной ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Арзамаса», 

ответственное лицо – педагог – психолог Гурлова Анна 

Георгиевна, тел. 8 (831) 479-76-90 

I квартал 

2.1.2.   Семинар –практикум для родителей с детьми «Герб 

семьи» 

Районный ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Володарского 

района», ответственное лицо – педагог - психолог Шуваева Ольга 

Николаевна, тел. 8 (831) 364-81-07 

III квартал 

2.2. Разработка методических материалов 

2.2.1. Разработка памятки для переживающих взрослых 

«Дети в сети» 

Областной ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Арзамаса», 

ответственное лицо – заведующий методическим отделением 

Токарева Ирина Николаевна,  тел. 8 (831) 479-76-90  

I квартал 

2.2.2. Разработка буклетов для родителей: «Первые 

признаки суицидального поведения 

несовершеннолетних»  

Областной ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г. Выкса», ответственное лицо – 

заведующий отделением социальной диагностики Паршина Елена 

I квартал 
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Викторовна, тел. 8 (831) 777-11-18 

2.2.3. Разработка буклета «Авторитет родителей в 

воспитании детей», направленного на профилактику 

насилия и жестокого обращения детей  

Областной ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Ласточка» Шатковского района», 

ответственное лицо – воспитатель Стрельцова Ольга Ивановна, 

тел. 8 (831) 904-43-06 

III квартал 

2.2.4. Создание видеоинструкции для несовершеннолетних 

по защите от буллинга «Я - не жертва!».  

Областной ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Арзамаса», 

ответственное лицо - заведующий отделением психолого-

педагогической помощи Квирам Алена Александровна,                     

тел. 8 (831) 479-76-90  

IV квартал 

2.2.5 Публикация статей на сайте «Бесстрашное 

детство.рф», по темам профилактики насилия и 

жестокого обращения в отношении детей. 

Областной ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Арзамаса», 

ответственное лицо – заведующий методическим отделением 

Токарева Ирина Николаевна,  тел. 8 (831) 479-76-90  

В течение 

года 

2.2.6. Разработка и размещение на сайте учреждения 

буклета «НЕТ жестокости в семье» и памятки «Стоп 

насилию!» 

Областной ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Богородского 

района», ответственное лицо – заведующий отделением 

Поженская Оксана Михайловна, тел. 8 (831) 702-00-03 

 

IV квартал 

2.3. Проведение мероприятий, конкурсов, акций 

2.3.1. Творческий конкурс рисунков «Наши герои – 

Защитники Отечества» 

Зональный ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Радуга» Ветлужского района», 

ответственное лицо – директор Чудык Витали Филиппович,                 

тел. 8 (831) 503-33-93 

I квартал 

2.3.2. Конкурс чтецов – онлайн «Однажды тихонько в 

канун Рождества…» 

Зональный ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Родник» Пильнинского района», 

ответственное лицо – заведующий отделением социальной 

реабилитации Чилибанова Тамара Михайловна,                                      

тел. 8 (831) 923-82-64 

I квартал 

2.3.3. Творческий конкурс «Вперед – в Космос!» Областной ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Надежда» Сергачского района», 

ответственное лицо – заместитель директора Иванова Марина 

Николаевна, тел. 8 (831) 915-93-90 

I квартал 

2.3.4. Конкурс рисунков «Счастье в ладошках» Областной ГБУ «Областной санаторно-реабилитационный центр для                                            

несовершеннолетних «Золотой колос» (Арзамасский район)», 

ответственное лицо – заведующий отделением социально- 

психологической реабилитацией несовершеннолетних Парфенова 

Екатерина Владимировна, тел. 8 - 910-128-57-58 

I квартал 
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2.3.5. Горячая линия детского телефона доверия с единым 

номером 8-800-2000-122 «Останови насилие 

/«Воспитание детей без насилия!»  

Областной ГБУ «Ресурсный центр в социальной сфере Нижегородской 

области», ответственное лицо - заместитель директора Лебедева 

Марина Юрьевна, заведующий отделением Федорова Евгения 

Витальевна, тел. 8 (831) 234-03-70 

I и III 

кварталы 

2.3.6. Конкурс методических разработок 

«Психологическое сопровождение детей, 

переживших насилие и жестокое обращение в 

семье» 

Областной ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Лысковского района», ответственное лицо - 

педагог-психолог Воронина Ирина Александровна, педагог-

психолог Дикушина Ольга Борисовна, тел. 8 (831) 495-96-85 

II квартал 

 

2.3.7.  Конкурс буклетов «Услышать. Понять. Спасти» Зональный  ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних городского округа г. Шахунья», 

ответственное лицо - педагог-психолог Елсукова Юлия 

Вениаминовна, тел. 8 (831) 523-26-46 

II квартал 

2.3.8. Конкурс презентаций «Родители, помните!» 

 

Областной ГКУ «Областной социальный приют для детей и подростков 

«Алый парус» Кстовского района», ответственное лицо - 

социальный педагог Крисламова Марина Валентиновна,                   

тел. 8 (831) 454-30-32 

II квартал 

2.3.9. Акция «Синяя лента апреля» направленна на 

профилактику жестокого обращения и насилия над 

детьми 

Районный ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Бутурлинского 

района», ответственное лицо - специалист по социальной работе 

Королева Екатерина Андреевна, тел. 8 (831) 725-39-02 

II квартал 

2.3.10. Конкурс творческих работ к празднику Светлой 

Пасхи «Пасхальное чудо» 

Зональный  ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям 

Большемурашкинского района», ответственное лицо - воспитатель 

Орлова Валентина Никитична, телефон 8 (831) 675-21-14 

II квартал 

2.3.11. Конкурс фотоколлажей «Мир без насилия и войн» Зональный ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Шарангского района», ответственное лицо - 

социальный педагог Береснева Юлия Анатольевна,                            

тел.8 (831) 552-16-56 

III квартал 

2.3.12. Конкурс буклетов «Безопасный интернет детям» Зональный ГКУ «Социальный приют для детей и подростков Уренского 

района», ответственное лицо - заместитель директора Ленская 

Лариса Александровна, тел. 8 (831) 542-61-50 

III квартал 

2.3.13. Конкурс информационных материалов-буклетов «За 

мир без террора!» 

Областной 

 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Остров надежды» Большемурашкинского 

района», ответственное лицо - педагог – психолог Казанина Елена 

Александровна, тел. 8 (831) 675-69-73 

III квартал 
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2.3.14. Интернет - марафон «Позитив через объектив!» Областной ГКУ «Социально – реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г. Дзержинска», ответственное лицо - 

заместитель директора по СРР Печкурова Марина Григорьевна, 

тел. 8 (831) 320-91-80 

IV квартал 

2.3.15. Новогодний творческий конкурс «Сказка на моем 

окне» 

Областной ГКУ «Областной социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Бригантина», ответственное лицо – 

методист Ганзюк Екатерина Павловна, тел. 8 (831) 242-26-22 

IV квартал 

2.3.16. Конкурс открыток к Дню Матери «Любимой маме 

посвящается» 

Зональный 

 

ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Богородского 

района», ответственное лицо - заведующий отделением 

Поженская Оксана Михайловна, тел.  8 (831) 702-00-03 

IV квартал 

2.3.17. Поэтический конкурс «Ой ты, зимушка - зима»  Областной ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Краснооктябрьского района», ответственное 

лицо - заведующий отделением дневного пребывания Смирнова 

Светлана Николаевна, тел. 8 (831) 944-63-77 

IV квартал 

2.3.18. Конкурс агитационных материалов по профилактике 

правонарушений «Оглянись вокруг» 

Районный ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Бутурлинского 

района», ответственное лицо - специалист по социальной работе 

Хорева Валентина Валерьевна, тел. 8 (831) 725-39-02 

IV квартал 

3. «Подготовка и сопровождение замещающих семей» 

3.1. Проведение семинаров, совещаний, других обучающих мероприятий 

3.1.1. Цикл занятий «Школа принимающих родителей» 

«Принимаю и люблю» по подготовке кандидатов, 

выразивших желание принять в свою семью ребенка 

(для тренеров) 

Областной ГБУ «Ресурсный центр в социальной сфере Нижегородской 

области», ответственное лицо - заместитель директора Лебедева 

Марина Юрьевна, заведующий отделением Медонова Марина 

Анатольевна, тел. 8 (831) 234-03-70 

В течение 

года 

3.1.2. Группа сопровождения принимающих родителей Зональный ГБУ «Ресурсный центр в социальной сфере Нижегородской 

области», ответственное лицо - заместитель директора Лебедева 

Марина Юрьевна, заведующий отделением Медонова Марина 

Анатольевна, тел. 8 (831) 234-03-70 

В течение 

года 

3.1.3. Супервизии для специалистов учреждений 

социального обслуживания семьи и детей 

Нижегородской области, работающих в сфере 

подготовки и сопровождения замещающих семей 

Областной ГБУ «Ресурсный центр в социальной сфере Нижегородской 

области» ответственное лицо - заместитель директора Лебедева 

Марина Юрьевна, тел. 8 (831) 234-03-70 

В течение 

года 

3.1.4. Группа сопровождения принимающих родителей Зональный ГБУ «Ресурсный центр в социальной сфере Нижегородской 

области», ответственное лицо - заместитель директора Лебедева 

Марина Юрьевна, заведующий отделением Медонова Марина 

В течение 

года 
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Анатольевна, тел. 8 (831) 234-03-70 

3.1.5. Семинар «Проблема адаптации ребенка в приемной 

семье»  

Районный ГКУ «Социальный приют для детей и подростков г. о. 

«Семеновский» совместно с ГБУ «Областной центр социальной 

помощи семье и детям «Юный нижегородец», ответственное лицо 

- заведующий отделением социальной реабилитации Мигина 

Татьяна Алексеевна, тел. 8 (831) 623-72-91 

I квартал 

3.1.6. Семинар для родителей из замещающих семей 

«Неидеальные родители трудных детей» 

Районный Государственное бюджетное учреждение Нижегородской 

области «Центр социальной помощи семье и детям Володарского 

района», ответственное лицо - педагог- психолог Шуваева Ольга 

Николаевна, тел. 8 (831) 364-81-07 

I квартал 

3.1.7. Вебинар «Работа с травмой. Методика «Книга 

жизни» 

Областной ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Арзамаса», 

ответственное лицо - педагог – психолог Гурлова Анна 

Георгиевна, тел. 8 (831) 479-76-90  

II квартал 

3.1.8. Конкурсный спортивный челлендж «А ну-ка, 

повтори»  

Областной ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Благовест» Перевозского района», 

ответственное лицо - инструктор по физической культуре 

Аверьянова Екатерина Эрнестовна, тел. 8 (831) 483-21-19 

II квартал 

3.1.9. Семинар «Применение сказкотерапии в воспитании 

приёмных детей» 

Зональный ГБУ «Областной центр социальной помощи семье и детям «Юный 

нижегородец», ответственное лицо - заместитель директора 

Шарипова Елена Петровна, тел. 8-951-902-73-69 

III квартал 

 

3.1.10. Семинар «Приемная семья в вопросах и ответах» Зональный ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Надежда» Сергачского района», 

ответственное лицо - заместитель директора Иванова Марина 

Николаевна, тел. 8 (831) 915-93-90 

IV квартал 

3.1.11. Мастер – класс «Метафорические ассоциативные 

карты в работе приемной семьей» 

Зональный ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Городецкого 

района», ответственное лицо -заведующий отделением психолого-

педагогической помощи Токарева Марина Николаевна,                        

тел. 8-920-065-65-89 

IV квартал 

3.1.12. Вебинар «Использование метафорических карт в 

работе школ приемных родителей» 

Областной ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Арзамаса», 

ответственное лицо - методист Шмелева Анна Михайловна,                 

тел. 8 (831) 479-76-90  

IV квартал 

3.1.13. Круглый стол с участием родителей из замещающих 

семей «Секреты воспитания»  

 

Зональный ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям г.о.г. Кулебаки», 

ответственное лицо – заместитель директора Лескина Марина 

Анатольевна, тел. 8 (831) 765-35-45 

IV квартал 
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№ п/п Наименование мероприятия Формат 

мероприятий 

Ответственные (наименование учреждения, ФИО специалиста 

(полностью), должность, контактные телефоны) 

Сроки 

проведения 

мероприяти

я 

3.2. Разработка методических материалов 

3.2.1. Памятка «Проблема адаптации ребенка в приемной 

семье» 

Районный ГКУ «Социальный приют для детей и подростков г. о. 

«Семеновский» совместно с ГБУ «Областной центр социальной 

помощи семье и детям «Юный нижегородец», ответственное лицо 

– заведующий отделением социальной реабилитации Мигина 

Татьяна Алексеевна, тел. 8 (831) 623-72-91 

I квартал 

3.3. Проведение мероприятий, конкурсов, акций 

3.3.1. Конкурс «Это моя семья!» для замещающих семей Районный ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Бутурлинского 

района», ответственное лицо – воспитатель Головлева Вера 

Владимировна, тел. 8 (831) 725-39-02 

I квартал 

3.3.2. Онлайн семейный квест «Тайна Страны Счастливых 

людей»  

Зональный ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Улыбка» Автозаводского района г. Нижнего 

Новгорода», ответственное лицо – заведующий службой 

сопровождения семьи и ребенка Михеева Кристина Андреевна, 

тел. 8 (831) 255-18-40 

I квартал 

3.3.3. Конкурс методических разработок для организации 

работы по сопровождению замещающих семей 

Областной ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Надежда» 

Ветлужского района», ответственное лицо – заместитель 

директора Дернова Екатерина Семеновна, тел. 8 (831) 502-34-65 

I квартал 

3.3.4. Фотоконкурс снежных скульптур «Снежные 

чудеса!»  

Областной ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Воротынского района», специалист по 

социальной работе Шишина Анна Александровна,                                 

тел. 8 (831) 643-41-92 

I квартал 

3.3.5. Фотоконкурс «Мы - приемная семья» Зональный ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Шарангского района», ответственное лицо – 

педагог-психолог Самоделкина Ольга Валерьевна,                            

тел. 8 (831) 552-16-56 

II квартал 

3.3.6. Онлайн – фотоколлаж «Белый аист длинноногий 

прилетел сегодня в дом…» 

Зональный ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Родник» Пильнинского района», 

ответственное лицо – педагог-психолог Ермолаева Анжела 

Алексеевна, тел. 8 (831) 923-82-64 

II квартал 

3.3.7. Семейный экологический конкурс костюмов из 

бросового материала «Мода из отходов» 

Областной ГКУ «Социально – реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Сосновского района», ответственное лицо – 

заместитель директора Кузнецова Елена Венедиктовна,                   

тел. 8 (831) 712 - 05 - 42 

II квартал 
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№ п/п Наименование мероприятия Формат 

мероприятий 

Ответственные (наименование учреждения, ФИО специалиста 

(полностью), должность, контактные телефоны) 

Сроки 

проведения 

мероприяти

я 

3.3.8. Фотоконкурс, посвященный празднованию Дня 

семьи, любви и верности «Семейный портрет» 

Областной ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Теремок» 

Воскресенского района», ответственное лицо – директор 

Паршичева Ирина Александровна, тел. 8 (831) 639-23-82 

III квартал 

3.3.9. Конкурс творческих работ для замещающих семей 

«Пишущая семья» 

Областной ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Надежда» 

Ветлужского района», ответственное лицо – заместитель 

директора Дернова Екатерина Семеновна, тел. 8 (831) 502-34-65 

III квартал 

3.3.10 Спортивное соревнование среди приемных и 

замещающих и семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации «В здоровом теле - здоровый 

дух!» 

Районный ГКУ «Областной социальный приют для детей и подростков 

«Алый парус» Кстовского района», ответственное лицо – 

заведующий службы сопровождения семьи и ребенка Макаренко 

Неля Ивановна, заведующий приемным отделением Слободина 

Анна Александровна, тел. 8 (831) 454-30-32 

III квартал 

3.3.11. Конкурс среди приемных и замещающих семей 

лучшая открытка «Ангел по имени Мама!» 

Районный ГКУ «Областной социальный приют для детей и подростков 

«Алый парус» Кстовского района», ответственное лицо – 

заведующий службы сопровождения семьи и ребенка Макаренко 

Неля Ивановна, заведующий приемным отделением Слободина 

Анна Александровна, тел. 8 (831) 454-30-32 

IV квартал 

3.3.12. Конкурс семейного творчества «Новогодняя 

игрушка 2022» 

Зональный ГБУ «Областной центр социальной помощи семье и детям «Юный 

нижегородец», ответственное лицо – заместитель директора 

Шарипова Елена Петровна, тел. 8-951-902-73-69 

IV квартал 

4. «Профилактика потребления среди несовершеннолетних психоактивных веществ, алкоголя, табака» 

4.1. Проведение семинаров, совещаний, других обучающих мероприятий 

4.1.1. Круглый стол «Механизм организации работы по 

вторичной профилактике несовершеннолетних»  

Областной ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Вера» Московского района г. Нижнего 

Новгорода», ответственное лицо - заведующий организационно-

методическим отделением Ефанова Людмила Николаевна,                    

тел. 8 (831) 270-36-69 

I квартал 

4.2. Разработка методических материалов 

4.2.1. Разработка информационных буклетов для детей и 

родителей. 

- ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Арзамаса», 

ответственное лицо - заведующий отделением психолого-

педагогической помощи Квирам Алена Александровна,                     

тел. 8 (831) 479-76-90  

II квартал 

4.2.2. Профилактическая квест - акция «Молодежь на 

волне здоровья» 

 

Областной ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Арзамасского района», ответственное лицо - 

заведующий отделением дневного пребывания Усанова Ольга 

III квартал 
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№ п/п Наименование мероприятия Формат 

мероприятий 

Ответственные (наименование учреждения, ФИО специалиста 
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Викторовна, тел. 8 (831) 475-14-21 

4.2.3. Памятка для родителей «Берегите детей от беды» 

(профилактика наркозависимости) 

Районный ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Родник» Пильнинского района», 

ответственное лицо - социальный педагог Визерякина Юлия 

Владимировна, тел. 8(831) 923-82-64 

III квартал 

4.2.4. Разработка интерактивной игры для 

несовершеннолетних «Профилактика потребления 

среди несовершеннолетних алкоголя, табака» 

Областной ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г. Выкса», ответственное лицо - заведующий 

отделением социальной реабилитации Борщ Наталья 

Владимировна, 8 (831) 777-11-19 

IV квартал 

4.2.5. Обобщение и распространение опыта работы по 

вторичной профилактике по итогам конкурса 

педагогического мастерства через подготовку медиа-

сборника «Наркостоп» 

Областной ГКУ Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Вера» Московского района г. Нижнего 

Новгорода», ответственное лицо – методист Пентко Надежда 

Анатольевна, тел. 8 (831) 218-19-40 (доб. 309)  

IV квартал 

4.2.6. Статьи и публикации на сайте ГКУ «СРЦН «Вера» 

centrvera.edusite.ru для сотрудников социальных 

учреждений по теме «Профилактика потребления 

среди несовершеннолетних психоактивных веществ, 

алкоголя, табака»  

Областной ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Вера» Московского района г. Нижнего 

Новгорода», ответственное лицо - заведующий организационно-

методическим отделением Ефанова Людмила Николаевна,                    

тел. 8 (831) 270-36-69 

В течение 

года 

4.2.7. Методический продукт в электронном формате «Все 

ли в жизни надо попробовать?» 

Зональный ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям 

Большемурашкинского района», ответственное лицо - педагог-

психолог Тюрина Елена Геннадьевна, телефон   8 (831) 675-15-32 

IV квартал 

4.3. Проведение мероприятий, конкурсов, акций 

4.3.1. Творческий конкурс рисунков «Мы здоровью 

скажем: «Да!» 

Областной ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Теремок» 

Воскресенского района», ответственное лицо - директор 

Паршичева Ирина Александровна, тел. 8 (831) 639-23-82 

I квартал 

4.3.2. Конкурс видеороликов по здоровому образу жизни 

«Здоровая еда живет здесь!» 

Зональный 

 

ГКУ «Социальный приют для детей и подростков Бутурлинского 

района», ответственное лицо - заведующий стационарным 

отделением Скапишева Ирина Владимировна,                                        

тел. 8 (831) 725-67-82 

I квартал 

4.3.3. Конкурс плакатов «Скажи НЕТ табакокурению» Зональный 

 

ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям   Богородского 

района», ответственное лицо - заведующий отделением 

Поженская Оксана Михайловна, тел. 8 (831) 702-00-03 

I квартал 

4.3.4. Конкурс сценариев по профилактике ПАВ для детей 

младшего школьного возраста 

Областной ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Лысковского района», ответственное лицо - 

II квартал 
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(полностью), должность, контактные телефоны) 
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проведения 

мероприяти

я 

социальный педагог Кириллова Елена Евгеньевна,                                  

тел. 8 (831) 495 - 96-85 

4.3.5. Горячая линия для детей и подростков на детском 

телефоне доверия с единым номером 8-800-2000-122 

«Как не попасть на крючок» 

Областной ГБУ «Ресурсный центр в социальной сфере Нижегородской 

области», ответственное лицо - заместитель директора Лебедева 

Марина Юрьевна, заведующий отделением Федорова Евгения 

Витальевна, тел. 8 (831) 234-03-70 

II квартал 

4.3.6. Конкурс педагогического мастерства «Техники и 

методы работы с воспитанниками, имеющими опыт 

употребления психоактивных веществ, 

направленные на вторичную профилактику» 

Областной 

 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Вера» Московского района г. Нижнего 

Новгорода», ответственное лицо - заведующий организационно-

методическим отделением Ефанова Людмила Николаевна,                

тел. 8 (831) 218-194-0 (доб. 309) 

II квартал 

 

4.3.7. Конкурс видеороликов «Здоровым быть здорово!» Областной ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Надежда» Сергачского района», 

ответственное лицо - заместитель директора Иванова Марина 

Николаевна, тел. 8 (831) 915-93-90 

II квартал 

4.3.8. Фотоконкурс «Мгновение – весна!» в рамках 

профилактики потребления психоактивных веществ 

Областной 

 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Остров надежды» Большемурашкинского 

района», ответственное лицо - социальный педагог Шибаева 

Марина Юрьевна, 8 (831) 675-69-73 

II квартал 

4.3.9. Фотоконкурс на лучший участок учреждения 

«Царство растений» 

Областной ГКУ «Областной социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Бригантина», ответственное лицо – 

методист Ганзюк Екатерина Павловна, тел. 8 (831) 242-26-22 

III квартал 

4.3.10. Конкурс методических разработок по профилактике 

психоактивных веществ 

 

Областной ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Ласточка» Шатковского района», 

ответственное лицо - воспитатель Кадяева Елена Владимировна, 

тел. 8 (831) 904-43-06 

III квартал 

4.3.11. Конкурс буклетов «Здоровье дороже!».  Областной ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Воротынского района», ответственное лицо 

- заведующий приемным отделением Саулова Алла Алексеевна, 

тел. 8 (831) 643-41-92 

III квартал 

4.3.12 Конкурс методических разработок по профилактике      

употребления ПАВ «Я выбираю – жизнь!» 

Зональный ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г.о.г. Шахунья», ответственное лицо - 

заведующий отделением социальной реабилитации Шипулина 

Ксения Владимировна, тел. 8 (831) 523-26-46 

III квартал 
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4.3.13. Фотоконкурс «Ты счастлив завтра, если думаешь о 

здоровье сегодня!» в целях профилактики 

потребления психоактивных веществ 

Зональный 

 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Краснооктябрьского района», ответственные 

лица - медицинская сестра Слюняева Наталья Анатольевна, 

заведующий отделением социальной реабилитации Лытова Ольга 

Владимировна, тел. 8 (831) 944-63-77 

III квартал 

4.3.14. Конкурс рисунков «Живи здорово!» Областной ГКУ «Социальный приют для детей и подростков г. о. 

«Семеновский», ответственное лицо - заведующий отделением 

социальной реабилитации Мигина Татьяна Алексеевна,                        

тел. 8 (831) 623-72-91 

III квартал 

4.3.15. Акция «Подари себе здоровье!», направленная на 

профилактику асоциального поведения 

Районный ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Бутурлинского 

района», ответственное лицо – воспитатель Бычкова Татьяна 

Генриховна, тел. 8 (831) 725-39-02 

III квартал 

4.3.16. Информационная онлайн акция для молодежи 

«Территория без наркотиков» 

Зональный ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Городецкого 

района», ответственное лицо - заведующий отделением 

профилактики безнадзорности несовершеннолетних Кириллова 

Юлия Владимировна, тел. 8 (831) 619-70-02 

III квартал 

 

4.3.17.  Квест - игра «Веселый турист» Зональный ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Родник» Пильнинского района», 

ответственное лицо - социальный педагог Матвеев Федор 

Геннадьевич, тел. 8 (831) 923-82-64 

III квартал 

4.3.18. Проведение «круглого стола» для воспитанников 

СРЦН, как способ профилактики употребления 

ПАВ, алкоголя и табакокурения. 

Зональный 

 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Тонкинского района», ответственное лицо - 

заведующий отделением социальной реабилитации Егошина 

Светлана Владимировна, тел. 8 (831) 534-73-84 

IV квартал 

4.3.19. Горячая линия для родителей на детском телефоне 

доверия 8-800-2000-122 «Скажи, что делать, если 

мой ребенок...»/ Профилактика употребления 

психоактивных веществ несовершеннолетними 

/Психологическая помощь семьям с проблемами 

употребления психоактивных веществ 

Областной ГБУ «Ресурсный центр в социальной сфере Нижегородской 

области», ответственное лицо - заместитель директора Лебедева 

Марина Юрьевна, заведующий отделением Федорова Евгения 

Витальевна, тел. 8 (831) 234-03-70 

IV квартал 

4.3.20. Конкурс видеороликов «Я и спорт» Зональный ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Шарангского района», ответственное лицо - 

социальный педагог Береснева Юлия Анатольевна,                                

тел. 8 (831) 552-16-56 

IV квартал 
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№ п/п Наименование мероприятия Формат 

мероприятий 

Ответственные (наименование учреждения, ФИО специалиста 

(полностью), должность, контактные телефоны) 

Сроки 

проведения 

мероприяти

я 

4.3.21. Конкурс видеороликов «Пусть всегда будет завтра!» 

направленный на пропаганду здорового образа 

жизни и профилактику потребления среди 

несовершеннолетних психоактивных веществ, 

алкоголя, табака 

Областной 

 

ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Бор», 

ответственное лицо - заведующий отделением профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних Ущина Наталья 

Владимировна, тел. 8 (831) 599-34-11 

IV квартал 

4.3.22. Конкурс трейлеров на тему: «Профилактика 

психоактивных веществ» 

Областной ГКУ «Социальный приют для детей и подростков г. Арзамаса», 

ответственное лицо - директор Шаравина Людмила Геннадьевна, 

тел. 8 (831) 477-05-22 

IV квартал 

4.3.23. Конкурс плакатов социальной рекламы «Стиль 

жизни – здоровье» 

Областной ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Радуга» Ветлужского района», 

ответственное лицо - директор Чудык Виталий Филиппович,                   

тел. 8 (831) 503-33-93 

IV квартал 

4.3.24. Конкурс буклетов «Истинные ценности» Областной ГБУ «Областной санаторно-реабилитационный центр для                                            

несовершеннолетних «Золотой колос» (Арзамасский район)», 

ответственное лицо - заведующий отделением социально- 

психологической реабилитацией несовершеннолетних Парфенова 

Екатерина Владимировна, тел. 8-910-128-57-58 

IV квартал 

4.3.25. Видеоролик о здоровом образе жизни «Быть 

здоровым – это модно» 

Областной ГКУ «Областной социальный приют для детей и подростков 

«Алый парус» Кстовского района», ответственное лицо - 

социальный педагог Крисламова Марина Валентиновна, старшая 

медсестра Шеянова Наталья Владимировна, тел.8 (831) 454-30-32 

IV квартал 

5. «Организация работы по подготовке и проведению аттестации педагогических работников» 

5.1. Проведение семинаров, совещаний, других обучающих мероприятий 

5.1.1. Проведение информационно-методических 

семинаров для социальных педагогов учреждений 

социального обслуживания семьи и детей 

Нижегородской области по вопросам прохождения 

процедуры аттестации на первую и высшую 

квалификационные категории (на базе НИРО) 

Областной ГКУ «Областной социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Бригантина», ответственное лицо – 

директор Утина Любовь Витальевна, тел. 8 (831) 242-26-22 

II квартал 

5.1.2 Проведение информационно-методических 

семинаров для воспитателей учреждений 

социального обслуживания семьи и детей 

Нижегородской области по вопросам прохождения 

процедуры аттестации на первую и высшую 

Областной ГКУ «Областной социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Бригантина», ответственное лицо – 

директор Утина Любовь Витальевна, тел. 8 (831) 242-26-22 

III квартал 
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№ п/п Наименование мероприятия Формат 

мероприятий 

Ответственные (наименование учреждения, ФИО специалиста 

(полностью), должность, контактные телефоны) 

Сроки 

проведения 

мероприяти

я 

квалификационные категории (на базе НИРО) 

6. «Раннее выявление семейного неблагополучия, профилактика социального сиротства, работа с семьями «группы риска» 

6.1. Проведение семинаров, совещаний, других обучающих мероприятий 

6.1.1. Семинар «Взаимоотношения в семье. Влияние семьи 

на воспитание ребёнка» 

Областной ГБУ «Областной центр социальной помощи семье и детям «Юный 

нижегородец», ответственное лицо - заместитель директора  

Шарипова Елена Петровна, тел. 8-951-902-73-69 

I квартал 

6.1.2. Семинар «Семья «группы риска»/Определение 

реперных точек». 

Областной ГБУ «Ресурсный центр в социальной сфере Нижегородской 

области», ответственное лицо - заместитель директора Лебедева 

Марина Юрьевна, заведующий отделением Медонова Марина 

Анатольевна, тел. 8 (831) 234-03-70 

II квартал 

6.1.3. Круглый стол «Специфика работы с детьми 

подросткового возраста» с приглашением 

специалистов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Областной ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Ласточка» Нижегородского района г. 

Нижнего Новгорода», ответственное лицо - заместитель директора 

Кадникова Елена Петровна, тел. 8-909-283-59-38 

II квартал 

6.1.4. Методическое объединение по организации 

междисциплинарного взаимодействия с 

представителями КДН и отделов опеки и 

попечительства г. Нижнего Новгорода  

Зональный ГБУ «Ресурсный центр в социальной сфере Нижегородской 

области», ответственное лицо - заместитель директора Лебедева 

Марина Юрьевна, заведующий отделением Швецова Елена 

Марковна, тел. 8 (831) 234-03-70 

Один раз в 

полугодие 

6.1.5. Семинар-практикум «Психологические факторы 

риска дезадаптации подростков, переживших 

кризисные ситуации»        

    

Районный 

 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Вачского района», ответственное лицо - 

заведующий отделением социальной диагностики Белова Алла 

Александровна, тел. 8 (831) 736-21-10 

IV квартал 

6.2. Разработка методических материалов 

6.2.1. Презентация педагогического опыта. Мастер- класс 

по созданию видео-открытки «Как оригинально 

поздравить с праздником? От идеи до воплощения»  

Областной ГКУ «Социально – реабилитационный центр г. Дзержинска», 

ответственное лицо - заместитель директора Печкурова Марина 

Григорьевна, тел. 8 (831) 320-91-80 

I квартал 

6.2.2. Разработка методического пособия по комплексной 

работе с семьями «группы риска» 

Областной ГБУ «Ресурсный центр в социальной сфере Нижегородской 

области», ответственное лицо - заместитель директора Лебедева 

Марина Юрьевна, заведующий отделением Медонова Марина 

Анатольевна, тел. 8 (831) 234-03-70 

В течение 

года 

6.2.3. Разработка методического сборника «Социальные 

технологии по сопровождению семей «группы 

риска», из опыта работы ГКУ «Социально-

Областной ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Арзамасского района», ответственное лицо - 

заведующий отделением социально-правовой помощи Зюзина 

III квартал 
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№ п/п Наименование мероприятия Формат 

мероприятий 

Ответственные (наименование учреждения, ФИО специалиста 

(полностью), должность, контактные телефоны) 

Сроки 

проведения 

мероприяти

я 

реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Арзамасского района» 

Клавдия Ивановна, тел. 8 (831) 475-14-21 

6.2.4. Опыт работы по выявлению раннего семейного 

неблагополучия  

Зональный 

 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г. Выкса», ответственное лицо - заведующий 

отделением социальной диагностики Паршина Елена Викторовна, 

тел. 8 (831) 777-11-18 

III квартал 

6.3. Проведение мероприятий, конкурсов, акций 

6.3.1. Конкурс фотографий «Лучший семейный снимок», 

направленный на выявление семейного 

неблагополучия 

Районный ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Бутурлинского 

района», ответственное лицо - специалист по социальной работе 

Шемякина Екатерина Сергеевна, тел. 8 (831) 725-39-02 

I квартал 

6.3.2. Фотоконкурс «Кинокадр», приуроченный к Дню 

смеха 

Областной ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Сарова», 

ответственное лицо - заведующий консультативным отделением 

Рябцева Наталья Сергеевна, тел. 8 (831) 309-83-09 

I квартал 

6.3.3. Мероприятие онлайн «Мы парни бравые!» ко Дню 

защитника Отечества (на платформе ZOOM) 

Зональный ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Городецкого 

района», ответственное лицо - заведующий отделением 

сопровождения семьи и ребенка Власова Инна Вадимовна,                    

тел. 8-908-732-82-65 

I квартал 

 

6.3.4. Конкурс педагогического мастерства по 

изготовлению кормушек «Чудо добрых рук» 

Зональный 

 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Варнавинского района», ответственное лицо 

- заведующий стационарным отделением Вакулич Ольга 

Николаевна, тел. 8 (831) 583-32-51 

I квартал  

6.3.5. Конкурс видеороликов «Наш Центр - самый 

лучший!» 

Зональный 

 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Надежда» Вознесенского района», 

ответственное лицо - заведующий отделением социальной 

реабилитации Мачалина Людмила Геннадьевна,                                  

тел. 8 (831) 786-13-09   

II квартал 

6.3.6. Мастер-класс «Пасхальная курочка» с 

использованием дистанционных технологий 

Зональный ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Сеченовского района», ответственное лицо - 

директор Еремина Елена Викторовна, тел. 8 (831) 935-27-13 

II квартал 

6.3.7. Конкурс «Ветви фамильного древа» Областной ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Богородского 

района», ответственное лицо - заведующий отделением 

Поженская Оксана Михайловна, тел. 8 (831) 702-00-03 

II квартал 

6.3.8. Конкурс фотографий «Мы - наследники Великой 

Победы» 

Зональный ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Радуга» Ветлужского района», 

II квартал 
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ответственное лицо - директор Чудык Виталий Филиппович,                 

тел. 8 (831) 503-33-93 

6.3.9. Конкурс творческих работ «Весна идёт – весне 

дорогу» 

Областной 

 

ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Бор», 

ответственное лицо - воспитатель отделения дневного пребывания 

Харкина Татьяна Васильевна, тел. 8 (831) 599-34-11 

II квартал 

6.3.10.  Конкурс видео открытки ко Дню защиты детей 

«Праздник детства» 

Областной ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Варнавинского района», ответственное лицо 

- заведующий стационарным отделением Вакулич Ольга 

Николаевна, тел. 8 (831) 583-32-51 

II квартал 

6.3.11 Поздравительная флешмоб-акция, посвященная Дню 

семьи, любви и верности «Дарите ромашки 

любимым!» 

Областной ГКУ «Социально – реабилитационный центр г. Дзержинска», 

ответственное лицо - заместитель директора Печкурова Марина 

Григорьевна, тел. 8 (831) 320-91-80 

III квартал 

6.3.12. Семейный фестиваль «Перезвон» Зональный ГКУ «Областной социальный приют для детей и подростков 

«Алый парус» Кстовского района», ответственное лицо - 

заведующий службы сопровождения семьи и ребенка Макаренко 

Неля Ивановна, заведующий приемным отделением Слободина 

Анна Александровна, тел. 8 (831) 454-30-32 

III квартал 

6.3.13. Творческий конкурс поделок «Новогодняя 

 мозаика» 

Областной ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Ласточка» Шатковского района», 

ответственное лицо - заведующий отделением социальной 

реабилитации несовершеннолетних Сибрина Светлана 

Николаевна, тел. 8 (831) 904-43-06 

IV квартал 

6.3.14. Конкурс социальной рекламы «День, которого не 

должно быть» (к дню сирот) 

Областной ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Сарова», 

ответственное лицо - заведующий отделением психолого-

педагогической помощи Шарипова Наталия Сергеевна,                          

тел. 8 (831) 309-83-08 

IV квартал 

6.3.15.   Спортивный праздник «Мы едины» Районный ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Родник» Пильнинского района», 

ответственное лицо - воспитатель Поплевичев Александр 

Александрович, тел. 8 (831) 923-82-64 

IV квартал 

6.3.16. Конкурс фотографий «Осенняя палитра» Областной 

 

ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Бор», 

ответственное лицо - воспитатель Степанова Фаина Витальевна,                               

тел. 8 (831) 599-34-11 

IV квартал 
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6.3.17.  Конкурс креативных новогодних поделок «Елочка 

красавица» 

Зональный 

 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Варнавинского района», ответственное лицо 

- заведующий стационарным отделением Вакулич Ольга 

Николаевна, тел. 8 (831) 583-32-51 

IV квартал  

6.3.18. Конкурс семейного творчества «Зимняя сказка» Областной 

 

ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Бор», 

ответственное лицо - воспитатель Демахина Светлана 

Александровна, тел. 8 (831) 599-34-11 

IV квартал 

6.3.19. Конкурс поделок «Для тебя Родная» Областной ГКУ «Социальный приют для детей и подростков г. о. 

«Семеновский», ответственное лицо - заведующий отделением 

социальной реабилитации Мигина Татьяна Алексеевна,                       

тел. 8 (831) 623-72-91 

IV квартал 

6.3.20. Поэтический конкурс «Ой, ты зимушка – зима» Областной ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Краснооктябрьского района», ответственное 

лицо - социальный педагог Дыдыкина Наталья Геннадьевна, 

заведующий отделением дневного пребывания Смирнова 

Светлана Николаевна, тел. 8 (831) 944-63-77 

IV квартал 

6.3.21. Конкурс детских талантов «Лучше всех!» Областной ГКУ «Социально - реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Солнышко» Ленинского района г. Нижнего 

Новгорода», ответственное лицо – педагог Евстафьева Людмила 

Степановна, тел. 8 (831) 244-16-35 

IV квартал 

6.3.22. Конкурс творческих работ в различных техниках 

прикладного творчества «Самая оригинальная 

елочка» 

Зональный 

 

ГКУ «Социальный приют для детей и подростков Бутурлинского 

района», ответственное лицо - заведующий стационарным 

отделением Скапишева Ирина Владимировна,                                       

тел. 8 (831) 725-67-82 

IV квартал 

6.3.23. Конкурс семейного творчества на лучшее 

новогоднее оформление окна «Сказочные узоры на 

стекле» 

Зональный ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г.о. г. Шахунья», ответственное лицо - 

заведующий отделением социальной реабилитации Шипулина 

Ксения Владимировна, тел. 8 (831) 523-26-46 

IV квартал 

6.3.24. Конкурс фоторабот, посвященный Дню матери 

«Милее всех на свете» 

Зональный ГБУ «Центра социальной помощи семье и детям 

Большемурашкинского района», ответственное лицо - воспитатель 

Шестова Татьяна Вячеславовна, телефон 8 (831) 675-21-14 

IV квартал 
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7. «Организация отдыха и оздоровления детей в трудной жизненной ситуации» 

7.1. Разработка методических материалов 

7.1.1. Разработка плана работы летней   оздоровительной 

компании  

Областной ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г. Выкса», ответственное лицо - заведующий 

приемным отделением Борщ Наталья Владимировна,                           

тел. 8 (831) 777-11-18 

II квартал 

 

7.1.2. Конкурс методических разработок по организации 

работы летних оздоровительных лагерей среди 

учреждений, подведомственных министерству 

социальной политики Нижегородской области 

Областной ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Надежда» 

Ветлужского района», ответственное лицо - заведующий 

отделением дневного пребывания Казарина Людмила Сергеевна, 

тел.8 (831) 502-34-65 

II квартал 

 

7.1.3. Фестиваль методических разработок «В мире 

Квестов» 

Областной ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Радуга» Ветлужского района», 

ответственное лицо – директор Чудык Виталий Филиппович,               

тел. 8 (831) 503-33-93 

III квартал 

7.1.4. Выпуск сборника лучших программ по организации 

отдыха и оздоровления детей в рамках ежегодного 

конкурса 

Областной 

 

ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Дом» Сормовского района г. 

Нижнего Новгорода», ответственное лицо - заведующий 

отделением Миронова Ирина Александровна, тел. 8-951-910-56-84 

IV квартал 

 

7.2. Проведение мероприятий, конкурсов, акций 

7.2.1. Конкурс фотографий «Масленицу встречай — зиму 

провожай» 

 

Областной ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Арзамасского района», ответственное лицо - 

заместитель директора по социальным вопросам Суркова Мария 

Ивановна, тел. 8 (831) 475-14-21 

I квартал 

7.2.2. Конкурс творческих поделок «Волшебное 

превращение старого джинса» 

Областной ГКУ «Областной социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Бригантина», ответственное лицо – 

методист Ганзюк Екатерина Павловна, тел. 8 (831) 242-26-22 

I квартал 

7.2.3. Конкурс презентаций детских изобретений 

«Фабрика идей» 

Областной ГБУ «Областной санаторно-реабилитационный центр для                                            

несовершеннолетних «Золотой колос» (Арзамасский район)», 

ответственное лицо - заведующий отделением социально- 

педагогической реабилитацией несовершеннолетних Долова 

Светлана Владимировна, тел. 8-920-005-71-59 

I квартал 

7.2.4.   Конкурс фоторабот «Живет на всей планете – народ 

веселый – дети!» в ознаменование Дня защиты детей 

 

Областной ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Ласточка» Нижегородского района г. 

Нижнего Новгорода», ответственное лицо - заместитель директора 

II квартал 
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Кадникова Елена Петровна, тел. 8-909-283-59-38 

7.2.5.  Конкурс рекламы. Видеоролик «Мой лагерь самый 

лучший» 

Областной ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Родник» Пильнинского района», 

ответственное лицо - заведующий отделением дневным 

пребыванием Шикина Наталья Владимировна,                                      

тел. 8 (831) 925-14-29 

II квартал 

7.2.6. Фотоконкурс рисунков на асфальте «В мире 

волшебных мелков» 

 

Областной 

 

ГКУ «Социальный приют для детей и подростков г. Дзержинска», 

ответственное лицо - заместитель директора Маринина Юлия 

Вячеславовна, тел. 8 (8313) 21-96-22 

II квартал 

7.2.7. Заочный танцевальный конкурс «Танцевальный 

бум» 

Областной ГБУ «Областной санаторно-реабилитационный центр для                                            

несовершеннолетних «Золотой колос» (Арзамасский район)», 

ответственное лицо - заведующий отделением социально- 

педагогической реабилитацией несовершеннолетних Долова 

Светлана Владимировна, тел. 8-920-005-71-59 

II квартал 

7.2.8. Социальная акция: «Подари   улыбку детям» ко Дню 

защиты детей 

Районный ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г. Выкса», ответственное лицо - заместитель 

директора Грошева Альбина Николаевна, тел. 8 (831) 777-11-19 

II квартал 

7.2.9. Фотоконкурс «Живет на планете народ веселый - 

дети!», приуроченный к Международному дню 

защиты детей  

Областной ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Городецкого 

района», ответственное лицо - заведующий отделением дневного 

пребывания Сутырина Руслана Николаевна, тел. 8 (831) 619-71-52 

II квартал 

 

7.2.10. Конкурс видеороликов «Улыбнись планета, в 

объективе ЛЕТО!» 

Областной 

 

ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Теремок» 

Воскресенского района», ответственное лицо - директор 

Паршичева Ирина Александровна, тел. 8 (831) 639-23-82 

II квартал 

 

7.2.11. Велоспортивная эстафета «Веселое колесо» 

(при улучшении эпидемиологической обстановки) 

Зональный 

 

ГКУ «Социальный приют для детей и подростков Бутурлинского 

района», ответственное лицо - заведующий стационарным 

отделением Скапишева Ирина Владимировна,                                        

тел. 8 (831) 725-67-82 

II квартал 

7.2.12. Фото-квест «Мир глазами детей». Зональный ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Сеченовского района», ответственное лицо – 

директор Еремина Елена Викторовна, тел. 8 (831) 935-27-13 

III квартал 

7.2.13. Акция «Радость живого общения», направленная на 

развитие и пропаганду «живого общения» 

Областной ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Сарова», 

ответственное лицо - заведующий отделением дневного 

пребывания Ермакова Ирина Олеговна, тел. 8 (831) 309-83-07 

III квартал 
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7.2.14. Спортивное мероприятие. Квест-игра «Код здоровья 

–ЗОЖ» 

Районный ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Надежда» Сергачского района», 

ответственное лицо - заместитель директора Иванова Марина 

Николаевна, тел. 8 (831) 915-93-90     

III квартал 

7.2.15. Спартакиада среди детских оздоровительных 

лагерей «Если хочешь быть здоров!» 

Зональный 

 

ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Богородского 

района», ответственное лицо - заведующий отделением 

Поженская Оксана Михайловна, тел. 8 (831) 702-00-03 

III квартал 

7.2.16. Онлайн – фотоконкурс «Раскачаем это лето» Областной ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г.о. г. Шахунья», ответственное лицо - 

заведующий отделением социальной реабилитации Шипулина 

Ксения Владимировна, тел. 8 (831) 523-26-46 

III квартал 

7.2.17. Конкурс методических разработок «Семья» (лучшая 

методическая разработка сценария мероприятия ко 

Дню семьи, любви и верности) 

Зональный 

 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Варнавинского района», ответственное лицо 

- заведующий стационарным отделением Вакулич Ольга 

Николаевна, тел. 8 (831) 583-32-51 

III квартал  

7.2.18. Творческий фотоконкурс «Волшебное мгновение 

моего лета» 

Зональный 

 

ГКУ «Социальный приют для детей и подростков Бутурлинского 

района», ответственное лицо - заведующий стационарным 

отделением Скапишева Ирина Владимировна,                                     

тел. 8 (831) 725-67-82 

III квартал 

 

7.2.19. Конкурс фотографий «Все краски лета»  Областной 

 

ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Бор», 

ответственное лицо - воспитатель Хабибова Людмила 

Николаевна, тел.8 (831) 599-34-11 

III квартал 

7.2.20. Конкурс по легоконструированию «Лего-мир» Зональный ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Шарангского района», ответственное лицо – 

воспитатель Годунова Татьяна Андреевна, тел. 8 (831) 552-16-56 

III квартал 

7.2.21. Патриотическая квест-игра «Юные разведчики» Районный 

 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Вачского района», ответственное лицо – 

директор Ширшова Марина Вячеславовна, тел. 8 (831) 736-21-10  

III квартал 

7.2.22. Фотоконкурс поделок «Осенняя мастерская» Областной ГКУ «Социальный приют для детей и подростков», ответственное 

лицо - заместитель директора Маринина Юлия Вячеславовна,        

тел. 8 (831) 321-96-22 

IV квартал 

8. «Профилактика самовольных уходов детей и подростков из учреждений социального обслуживания семьи и детей» 

8.1. Проведение семинаров, совещаний, других обучающих мероприятий 

8.1.1. Круглый стол «Реализация индивидуальных Зональный ГКУ «Социальный приют для детей и подростков Уренского I квартал 
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программ социальной реабилитации 

несовершеннолетних в учреждениях социального 

обслуживания семьи и детей Нижегородской 

области в условиях круглосуточного пребывания 

детей» 

района», ответственное лицо - заместитель директора Ленская 

Лариса Александровна, тел. 8 (831) 542-61-50 

8.1.2. Семинар «Использование социально-педагогических 

технологий в работе педагога для профилактики 

самовольных уходов несовершеннолетних из 

учреждений социальной защиты» 

Зональный ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г.о.г. Шахунья», ответственное лицо - 

заведующий отделением социально-правовой помощи Торсунова 

Наталья Александровна, тел. 8 (831) 523-26-46 

II квартал 

8.1.3. Круглый стол (в режиме видеоконференции) по 

обмену опытом на тему: «Организация деятельности 

по профилактике самовольных уходов среди 

несовершеннолетних» 

Областной ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Арзамасского района», ответственное лицо - 

заместитель директора Суркова Мария Ивановна,                                  

тел. 8 (831) 475-14-21 

IV квартал 

8.2. Разработка методических материалов 

8.2.1. Создание методического сборника по организации 

профилактической работы в учреждениях семьи и 

детей по профилактике самовольных уходов 

Областной ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Улыбка» Автозаводского района г. Нижнего 

Новгорода», ответственное лицо - заведующий приемного 

отделения Сидорина Светлана Константиновна,                                  

тел. 8 (831) 255-18-53 

III квартал 

8.3. Проведение мероприятий, конкурсов, акций 

8.3.1. Конкурс для педагогических работников 

«Программы профилактики самовольных уходов для 

организации работы с несовершеннолетними» 

 

Областной ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Улыбка» Автозаводского района г. Нижнего 

Новгорода», ответственное лицо - заведующий приемного 

отделения Сидорина Светлана Константиновна,                                  

тел. 8 (831) 255-18-53. 

III квартал 

8.3.2. Конкурс на лучший флэш-моб: «Вместе мы сильнее» Областной ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г. Выкса», ответственное лицо - заведующий 

приемным отделением Борщ Наталья Владимировна,                          

тел. 8 (831) 777-11-18 

IV квартал 

8.3.3. Интеллектуальная игра «Мультяшки в городе» Районный ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Родник» Пильнинского района», 

ответственное лицо - социальный педагог Мокрополова Юлия 

Владимировна, тел. 8 (831) 923-82-64 

IV квартал 
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8.3.4. Конкурс адвент-календарей «Ожидание чуда!». Областной ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Воротынского района», ответственное лицо 

- заместитель директора Тарасова Ольга Евгеньевна,                             

тел. 8 (831) 643-41-68 

IV квартал 

9. «Мероприятия с участием добровольческих (волонтерских) организаций» 

9.1. Проведение семинаров, совещаний, других обучающих мероприятий 

9.1.1. Семинар «Наставничество» - форма взаимодействия 

с трудными подростками». 

Областной ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Солнышко» Ленинского района г. Нижнего 

Новгорода», ответственное лицо - педагог-психолог 1 категории 

Скуратовский Сергей Максимович, тел. 8 (831) 244-16-35 

II квартал 

9.1.2. «Опыт работы с волонтерскими организациями» - 

круглый стол 

Зональный 

 

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г. Выкса», ответственное лицо - заместитель 

директора Грошева Альбина Николаевна, тел. 8 (831) 777-11-19 

III квартал 

9.2. Проведение мероприятий, конкурсов, акций 

9.2.1. Комплекс новогодних и рождественских 

мероприятий, согласно плану Учреждения 

Зональный ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Дом» Сормовского района г. 

Нижнего Новгорода», ответственное лицо - заведующий 

отделением Миронова Ирина Александровна,                              

тел. 8-951-910-56-84 

I квартал 

9.2.2.  Акция «Зажги синим!», посвященная Всемирному 

дню распространения информации об аутизме. 

Районный ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья Городецкого района», 

ответственное лицо - заместитель директора Абрамова Ирина 

Юрьевна, тел.8 (831) 612-70-07 

II квартал 

9.2.3. Акция «Вместе мы можем больше» - изготовление 

подарков и сувениров для детей - инвалидов 

Зональный ГБУ «Областной реабилитационный центр для детей и подростков 

с ограниченными возможностями г. Дзержинска», ответственное 

лицо - заместитель директора Соколова Татьяна Александровна, 

тел. 8 (831) 328-15-22 

II квартал 

9.2.4. Акция «Мы дарим вам тепло души своей» Районный ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Шарангского района», ответственное лицо - 

воспитатель Годунова Татьяна Андреевна, тел. 8 (831) 552-16-56 

IV квартал 

9.2.5.  Акция «День добрых дел» Районный ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Родник» Пильнинского района», 

ответственное лицо - социальный педагог Визерякина Юлия 

Владимировна, тел. 8 (831) 923-82-64 

IV квартал 
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10. «Повышение финансовой грамотности подростков». 

10.1. Проведение семинаров, совещаний, других обучающих мероприятий 

10.1.1. Вебинар «Средства и приемы обучения детей 

финансово-экономической грамотности» 

Областной ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Арзамаса», 

ответственное лицо - методист Серова Евгения Анатольевна,              

тел. 8 (831) 479-76-90 

III квартал 

10.1.2. Семинар с применением практических упражнений 

по формированию финансовой грамотности 

подростков, воспитывающихся в замещающих 

семьях 

Районный 

 

ГБУ «Ресурсный центр в социальной сфере Нижегородской 

области», ответственное лицо - заместитель директора Лебедева 

Марина Юрьевна, методист Михайлова Екатерина Юрьевна,            

тел. 8 (831) 234-03-70 

В течение 

года 

10.2. Разработка методических материалов 

10.2.1. Конкурс методических разработок по повышению 

финансовой грамотности подростков 

Областной ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Благовест» Перевозского района», 

ответственное лицо - социальный педагог Зиновьева Илона 

Артуровна, тел. 8 (831) 483-21-19 

I квартал 

10.2.2. Разработка программы мини-тренинга для 

подростков «Знания – к деньгам» 

- ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Арзамаса», 

ответственное лицо - заведующий отделением психолого-

педагогической помощи Квирам Алена Александровна,                     

тел. 8 (831) 479-76-90  

III квартал 

10.3. Проведение мероприятий, конкурсов, акций    

10.3.1. Конкурс презентаций для подростков «Первые шаги 

финансовой грамотности подростка» 

Областной ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Лысковского района», ответственные лица - 

воспитатель Бойчук Ирина Владимировна, педагог-психолог 

Дикушина Ольга Борисовна, тел. 8 (831) 495-96-85 

I квартал 

 

10.3.2. Конкурс на лучшую методическую разработку квест 

– игры «Как рубль свой домик нашел» 

Зональный ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Родник» Пильнинского района», 

ответственное лицо - воспитатель Башкирова Елена Сергеевна, 

тел. 8 (831) 923-82-64 

IV квартал 

10.3.4. Фестиваль презентаций по финансовой грамотности Областной ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Сарова», 

ответственное лицо - заведующий стационарным отделением 

Шанина Наталия Ивановна, тел. 8 (83130) 9-83-06 

IV квартал 

11. «Развитие экологического воспитания несовершеннолетних». 

11.1. Разработка методических материалов 

11.1.1. Разработка буклета «Формы работы   с детьми 

«группы риска» по экологическому воспитанию»  

Областной ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Арзамасского района», ответственное лицо – 

II квартал 



27 
 
№ п/п Наименование мероприятия Формат 

мероприятий 

Ответственные (наименование учреждения, ФИО специалиста 

(полностью), должность, контактные телефоны) 

Сроки 

проведения 

мероприяти

я 

 методист Мочалова Оксана Борисовна, тел. 8 (831) 475-14-21 

11.2. Проведение мероприятий, конкурсов, акций 

11.2.1. Экологический конкурс «Сбережем родную 

природу» 

Районный ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Шарангского района», ответственное лицо - 

Воспитатель Пестова Вера Валентиновна, тел.8 (831) 552-16-56 

I квартал 

11.2.2. Акция «Подари жилье птицам» Областной ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Воротынского района», ответственное лицо 

- заведующий отделением социальной реабилитации 

несовершеннолетних Абрамова Инна Геннадьевна,                           

тел. 8 (831) 643-41-68 

I квартал 

11.2.3. Конкурс мастер-классов по изготовлению поделок из 

бросового материала «Подарок для мамы» 

Областной ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями Павловского района», 

ответственное лицо – заведующий отделением Кошелева Ольга 

Владимировна, тел. 8 (831) 715-59-69 

I квартал 

11.2.4. Конкурс поделок из бросового и природного 

материала «Подарок на пользу себе и природе»  

Областной ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Ласточка» Шатковского района», 

ответственное лицо - заместитель директора Абрамова Ольга 

Викторовна, тел. 8 (831) 904-43-06 

II квартал 

11.2.5. Акция «Вторая жизнь вещам» Зональный ГКУ «Социальный приют для детей и подростков г. о. 

«Семеновский», ответственное лицо - заведующий отделением 

социальной реабилитации Мигина Татьяна Алексеевна,                         

тел. 8 (831) 623-72-91     

II квартал 

11.2.6. Акция: «Дадим мусору вторую жизнь» 

(изготовление эко-игрушки) 

Областной ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г. Выкса», ответственное лицо - заведующий 

дневным отделением Серова Анжелика Юрьевна,                                

тел. 8 (831) 777-11-19 

II квартал 

11.2.7. Экологическая акция, посвященная Всемирному 

дню посадки леса 14 мая «Зеленый день»- посадка с 

воспитанниками учреждений деревьев, кустарников, 

цветов, озеленение скверов, приусадебных 

территорий, разбивка клумб 

Областной ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Володарского 

района», ответственное лицо - заведующий отделением 

психолого- педагогической помощи Умнова Марина Львовна,   

тел. 8 (831)364-81-07 

II квартал 

11.2.8. Флешмоб «Накорми птиц!», приуроченный к 

Всемирному «Дню птиц» 

Областной ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Ласточка» Нижегородского района, 

ответственное лицо - заместитель директора Кадникова Елена 

II квартал 
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Петровна, тел. 8-909-283-59-38 

11.2.9. Экологический конкурс «Экоселфи – селфи с 

пользой»   

Областной ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Благовест» Перевозского района», 

ответственное лицо – воспитатель Ларькина Светлана 

Геннадьевна, тел. 8 (831) 483-21-19 

III квартал 

11.2.10. Конкурс короткометражного видео на 

экологическую тематику «Минута для будущего» 

Областной ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Сарова», 

ответственное лицо - заведующий отделением дневного 

пребывания Ермакова Ирина Олеговна, тел. 8 (831) 309-83-07 

III квартал 

11.2.11. Акция «Чистый пруд» Районный ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Родник» Пильнинского района», 

ответственные лица – воспитатели Барышникова Надежда 

Александровна, Козлова Галина Викторовна, тел. 8(831) 923-82-64 

III квартал 

11.2.12. Конкурс социально-реабилитационных программ по 

экологическому воспитанию   

Зональный ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям г.о.г. Кулебаки», 

ответственное лицо – заместитель директора Лескина Марина 

Анатольевна, тел. 8 (831) 765-35-45 

III квартал 

11.2.13. Конкурс поделок из бросового материала 

«Удивительный арт – объект» 

Зональный ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г. о. г. Шахунья», ответственное лицо - 

заведующий отделением социальной реабилитации Шипулина 

Ксения Владимировна, тел. 8 (831) 523-26-46 

III квартал 

11.2.14. Конкурс стенгазет и плакатов, кроссвордов   на 

экологическую тематику «Сохраним планету!» 

Районный ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Бутурлинского 

района», ответственное лицо – воспитатель Головлева Вера 

Владимировна, тел. 8 (831) 725-39-02 

III квартал 

11.2.15. Конкурс социально-реабилитационных программ по 

экологическому воспитанию   

Зональный ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям г.о.г. Кулебаки», 

ответственное лицо – заместитель директора Лескина Марина 

Анатольевна, тел. 8 (831) 765-35-45 

III квартал 

11.2.16. Фотоконкурс «Мир, в котором я живу» Зональный ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям 

Большемурашкинского района», ответственное лицо - воспитатель 

Базанкова Светлана Витальевна, тел. 8 (831) 675-21-14 

III квартал 

 

11.2.17. Методическое объединение для воспитателей 

«Программно-целевой подход в деятельности 

воспитателя» 

Областной ГКУ «Областной социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Бригантина», ответственное лицо – 

директор Утина Любовь Витальевна, тел. 8 (831) 242-26-22 

III квартал 

11.2.18. Обобщение опыта работы летней смены лагеря при 

эколого-биологической направленности 

Зональный ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Тонкинского района», ответственное лицо – 

директор Смирнова Елена Владимировна, тел. 8 (831) 534-70-32 

III квартал 
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11.2.19. Методическое объединение для социальных 

педагогов (тема по запросу) 

 

Областной ГКУ «Областной социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Бригантина», ответственное лицо – 

директор Утина Любовь Витальевна, тел. 8 (831) 242-26-22 

IV квартал 

11.2.20. Экологическая акция «Покормите птиц зимой» Районный ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Богородского 

района», ответственное лицо – заведующий отделением 

Поженская Оксана Михайловна, тел.  8 (831) 702-00-03 

IV квартал 

11.2.21. Эко-конкурс на лучшую кормушку «Чудо-столовая» Зональный ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г.о.г. Шахунья», ответственное лицо - 

заведующий отделением социальной реабилитации Шипулина 

Ксения Владимировна, тел. 8 (831) 523-26-46 

IV квартал 

11.2.22 Экологический конкурс «Синичкин день» Областной ГБУ «Областной санаторно-реабилитационный центр для                                            

несовершеннолетних «Золотой колос» (Арзамасский район)», 

ответственное лицо – заведующий отделением социально- 

педагогической реабилитацией несовершеннолетних Долова 

Светлана Владимировна, тел. 8-920-005-71-59 

IV квартал 

12. «Методические объединения для специалистов учреждений социального обслуживания семьи и детей» (по различным должностям) 

12.1. Семинар для специалистов-психологов «Технологии 

работы с разными чувствами в психологическом 

консультировании и психотерапии»  

Областной ГБУ «Ресурсный центр в социальной сфере Нижегородской 

области», ответственное лицо – заместитель директора Лебедева 

Марина Юрьевна, заведующий отделением Федорова Евгения 

Витальевна, тел. 8 (831) 234-03-70 

I квартал 

12.2. Семинар для специалистов-психологов «Образы, 

символы и метафоры в индивидуальном и семейном 

консультировании» 

Областной ГБУ «Ресурсный центр в социальной сфере Нижегородской 

области», ответственное лицо – заместитель директора Лебедева 

Марина Юрьевна, педагог-психолог Олюнина Ирина Викторовна,  

тел. 8 (831) 234-03-70 

II квартал 

12.3. Семинар – практикум для психологов 

«Использование метафоры в групповой работе»  

Областной ГКУ «Социально реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Солнышко» Ленинского района г. Нижнего 

Новгорода», ответственное лицо – педагог-психолог 1 категории 

Стражнова Елена Владимировна, тел. 8 (831) 244-16-35 

II квартал 

12.4. «Межведомственное взаимодействие для 

организаций успешной социальной реабилитации» 

Областной ГКУ «Социально - реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Улыбка» Автозаводского района г. Нижнего 

Новгорода», ответственное лицо - заведующий социально-

правовым отделением Горшкова Анна Игоревна,                                  

тел. 8 (831) 255-18-40 

II квартал 
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12.5. «Применение социальных технологий для 

организации работы с семьей» 

Областной ГКУ «Социально - реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Улыбка» Автозаводского района г. Нижнего 

Новгорода», ответственное лицо - заведующий социально-

правовым отделением Горшкова Анна Игоревна,                                  

тел. 8 (831) 255-18-40 

IV квартал 

12.6. Семинар для специалистов-психологов 

«Формирование индивидуального «Я» ребенка в 

семейной системе» 

Областной ГБУ «Ресурсный центр в социальной сфере Нижегородской 

области», ответственное лицо – заместитель директора Лебедева 

Марина Юрьевна, педагог-психолог Олюнина Ирина Викторовна,  

тел. 8 (831) 234-03-70 

IV квартал 

12.7. Семинар для специалистов-психологов «Методы 

диагностики семейных отношений» 

Областной ГБУ «Ресурсный центр в социальной сфере Нижегородской 

области», ответственное лицо – заместитель директора Лебедева 

Марина Юрьевна, заведующий отделением Федорова Евгения 

Витальевна, тел. 8(831) 234-03-70 

IV квартал 

13. «Мероприятия по гражданско-патриотическому и правовому воспитанию». 

13.1. Проведение мероприятий, конкурсов, акций 

13.1.1. Квест «Наш город – наша история», посвященный 

800-летию Нижнего Новгорода 

Областной ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Солнышко» Ленинского района г. Нижнего 

Новгорода», ответственное лицо – воспитатель Гущина Наталья 

Владимировна, тел. 8 (831) 244-16-35 

I квартал 

13.1.2. Конкурс детских рисунков «Мир Космоса», 

посвященный     60-летию полета в космос Ю. А. 

Гагарина 

 

Областной ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Ласточка» Шатковского района», 

ответственное лицо – заместитель директора Абрамова Ольга 

Викторовна, тел. 8 (831) 904-43-06 

I квартал 

13.1.3. Патриотический марафон «Штрихи к портрету 

Нижегородского края» 

Областной ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Арзамасского района», ответственное лицо – 

заведующий отделением дневного пребывания Усанова Ольга 

Викторовна, тел. 8 (831) 475-14-21 

II квартал 

13.1.4. Конкурс социальной рекламы «Интернет без 

проблем» 

Областной ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Сарова», 

ответственное лицо – заведующий стационарным отделением 

Шанина Наталия Ивановна, тел. 8 (831) 30 9-83-06 

II квартал 

13.1.5. Интернет-акция «#СВЯЗЬ_ВРЕМЕН_76». «Песни 

Великой Победы в рисунках» 

Областной ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Сарова», 

ответственное лицо – заведующий отделением дневного 

пребывания Ермакова Ирина Олеговна, тел. 8 (831) 309-83-07 

III квартал 

13.1.6. Акция «Мы к Вам в гости» (помощь ветерану)    Районный  ГКУ «Социально-реабилитационный центр для II квартал 
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несовершеннолетних «Родник» Пильнинского района», 

ответственное лицо – воспитатель Горбунова Маргарита 

Игоревна, тел. 8 (831) 925-14-29 

13.1.7. Конкурс детского творчества «Космос – мир 

фантазий» 

Зональный ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям г.о.г. Кулебаки», 

ответственное лицо – заместитель директора Лескина Марина 

Анатольевна, тел. 8 (831) 765-35-45 

II квартал 

13.1.8. Конкурс для педагогических работников  

«Онлайн экскурсии по достопримечательностям 

Нижнего Новгорода» (создание видео банка) 

Областной ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Улыбка» Автозаводского района г. Нижнего 

Новгорода», ответственное лицо – заведующий стационарным 

отделением Кружалина Татьяна Сергеевна, тел. 8 (831) 256-26-10 

II квартал 

13.1.9. Конкурс сценариев по гражданско-патриотическому 

воспитанию «Мы патриоты» 

Зональный ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Шарангского района», ответственное лицо – 

воспитатель Киселева Наталья Павловна, тел. 8 (831) 552-16-56 

II квартал 

13.1.10. VI Областной конкурс детских рисунков: «Мы 

гордимся Победой!»  

Областной ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Дом» Сормовского района г. 

Нижнего Новгорода», ответственное лицо - заведующий 

отделением Миронова Ирина Александровна,                              

тел. 8-951-910-56-84 

II квартал 

13.1.11. Творческий конкурс, приуроченный к 85-летию 

киностудии «Союзмультфильм» «Альтернативная 

озвучка или любимые мультгерои в новом звучании»  

Областной ГКУ «Социально – реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г. Дзержинска», ответственное лицо –

заместитель директора Печкурова Марина Григорьевна,                     

тел. 8 (831) 320-91-80  

II квартал 

13.1.12. Конкурс сочинений «Я помню! Я горжусь!», 

посвященный участникам войны 

Районный ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Бутурлинского 

района», ответственное лицо – социальный педагог Калигина 

Анна Валерьевна, тел. 8 (831) 725-39-02 

II квартал 

13.1.13. Конкурс детского творчества «Космос – мир 

фантазий» 

Зональный ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям г.о.г. Кулебаки», 

ответственное лицо – заместитель директора Лескина Марина 

Анатольевна, тел. 8 (831) 765-35-45 

II квартал 

13.1.14. Конкурс «Лепбук к 9 Мая» Областной ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г. Выкса», ответственное лицо – 

заведующий приемным отделением Борщ Наталья Владимировна, 

тел. 8 (831) 777-11-18 

II квартал 

13.1.15. Фотоконкурс «Молодой боец» Областной ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Богородского 

района», ответственное лицо – заведующий отделением 

II квартал 
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Поженская Оксана Михайловна, тел. 8 (831) 702-00-03 

13.1.16. Фестиваль народных игр России «Наследники 

традиций» 

Областной ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Солнышко» Ленинского района г. Нижнего 

Новгорода», ответственное лицо – педагог-организатор 

Евстафьева Людмила Степановна, тел. 8 (831) 244-16-35 

III квартал 

13.1.17. Фотоконкурс «Любимый Нижний», посвященный 

800-летию со дня основания г. Нижнего Новгорода 

 

Областной ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Вера» Московского района г. Нижнего 

Новгорода», ответственное лицо – методист Пентко Надежда 

Анатольевна, тел. 8 (831) 218-19-40 (доб. 309) 

III квартал 

 

13.1.18. Конкурс видеороликов «Моя Нижегородская 

сторона» 

Областной ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Лысковского района», ответственное лицо – 

социальный педагог Будина Мария Анатольевна,                                  

тел. 8 (831) 495-96-85  

III квартал 

13.1.19. Конкурс чтецов стихов поэтов-земляков «С любовью 

к малой родине!» 

Областной ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями Павловского района», 

ответственное лицо – заведующий консультативным отделением 

Романова Надежда Георгиевна, тел. 8 (831) 715-59-33 

III квартал 

13.1.20. Поведение фотоконкурса «Все мы в поход 

ходили…» 

Областной ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Балахнинского района», ответственное лицо 

– социальный педагог Кибирева Мария Валерьевна,                                

тел. 8 (831) 444-61-00 

III квартал 

13.1.21. Творческий конкурс «Нижнему Новгороду 800 лет» Областной ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Улыбка» Автозаводского района г. Нижнего 

Новгорода», ответственное лицо – заведующий стационарным 

отделением Кружалина Татьяна Сергеевна, тел. 8 (831) 256-26-10 

III квартал 

13.1.22. Фотоконкурс «Я в мире прав и обязанностей»  Областной ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Краснооктябрьского района», ответственные 

лица – социальный педагог Буреева Ирина Ивановна, воспитатель 

отделения Смыженкова Ольга Сергеевна, тел. 8 (831) 944-63-77 

  IV квартал 

13.1.23. Проведение творческого конкурса презентаций для 

детей и педагогов «Александр Невский – имя 

России» 

Областной ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Балахнинского района», ответственное лицо 

– учитель-дефектолог Наянова Алевтина Владимировна,                         

тел. 8 (831) 444-78-52 

IV квартал 

 


