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Цель – обеспечение комплексного эффективного функционирования системы взаимодействия в сфере 

дополнительного образования детей в Челябинской области, включающее создание организационных, правовых  механизмов 

управления и развития региональной системы дополнительного образования детей, формирование системы обмена опытом и 

лучшими региональными практиками реализации программ дополнительного образования, обеспечение доступа к 

современным и вариативным дополнительным общеобразовательным программам 

 

 Задачи: 

 1)  обеспечение деятельности регионального модельного центра дополнительного образования детей, а также 

создание сети муниципальных опорных центров в каждом муниципальном образовании Челябинской области; 

 2) формирование современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального 

мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей; 

  3) выравнивание доступности предоставления дополнительного образования  детей с учетом региональных 

особенностей, соответствующего запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными 

образовательными потребностями и возможностями (в том числе одаренных детей, детей из сельской местности и 

детей, находящихся в трудной  жизненной ситуации);  

  4) реализация инновационных проектов и лучших практик по различным направленностям дополнительного 

образования детей, способствующих обновлению содержания дополнительного образования детей. 

   

   

 



1. Нормативно-правовое обеспечение функционирования и развития учреждения  

 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Выход  

1. Совершенствование и разработка  

нормативно-правовой базы  по 

организационно - управленческой 

деятельности 

в течение года заместитель директора по 

проектно-методической 

работе, юрист 

Пополнение  

и  корректировка  

локальных актов   

2. Совершенствование и разработка 

нормативно-правовой базы  по 

образовательной деятельности 

в течение года заместитель директора 

 по учебно-воспитательной 

работе, юрист 

Пополнение  

и  корректировка  

локальных актов   
 

2. Организационно-управленческая деятельность 
 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Выход 

1. Аппаратные  совещания при директоре еженедельно 

(понедельник) 

директор,   

заместители директора  

 

Протокол  

2. Оперативные  совещания   

 

 

еженедельно  заместители директора  

 

Протокол 

3. Формирование штатного расписания 

(тарификация на 2019-2020 учебный 

год) 

до 01.09.2019 г. заместитель директора 

 по учебно-воспитательной 

работе   

Приказ  

4. Собрание трудового коллектива 

 

февраль, 

октябрь  2019 г. 

 

заместители директора Протокол 

5.  Совет учреждения  ежеквартально председатель Совета Протокол 



 учреждения  

6. Педагогический совет  «Панорама 

новых форм  деятельности в системе  

дополнительного образования в рамках 

работы модельного ресурсного центра» 

15.03. заместитель директора 

 по учебно-воспитательной 

работе 

Протокол 

7. Педагогический совет май заместитель директора 

 по учебно-воспитательной 

работе 

Протокол 

8. Формирование государственного 

задания на 2020 год (предложения)  

ноябрь - декабрь  

2019 г. 

заместители директора 

 

Государственное задание  

9. Разработка плана работы учреждения на 

2020  год 

ноябрь -декабрь 

2019 г. 

заместители директора 

 

План работы учреждения 

 

3. Организация деятельности учреждения, направленная на обеспечение доступности дополнительного образования  
 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Выход 

1. Комплектование детских объединений  август-сентябрь  

2019 г. 

 

заместитель директора 

 по учебно-воспитательной 

работе   

 Приказы,  

личные дела 

2. Корректировка образовательных 

программ   

до 01 сентября  

2019 г.  

заместитель директора 

 по учебно-воспитательной 

работе   

Программы 

3. Проведение родительских  собраний 

 

 

 до 4 сентября 

2019 г.  

педагоги дополнительного 

образования 

Приказ, протоколы 

4. Расписание занятий на 2019-2020 

учебный год (утверждение)  

 

сентябрь  

2019 г.  

  заместитель директора 

 по учебно-воспитательной 

работе   

Расписание учебных 

занятий 



5. Учебный план и образовательная  

программа на 2019-2020 учебный год 

(утверждение) 

сентябрь  

2019 г.  

заместитель директора 

 по учебно-воспитательной 

работе   

Учебный план, приказ 

6. План  воспитательной работы  

объединений 

 

август  2019 г.  заместитель директора 

 по учебно-воспитательной 

работе   

План воспитательной 

работы 

7. КИМ образовательных программ 

(согласование)  

апрель 2019 г.  методисты, педагоги 

дополнительного образования 

Информация 

8. Предварительная тарификация 

педагогических работников на 2019- 

2020 учебный год 

май 2019 г.  заместитель директора 

 по учебно-воспитательной 

работе, методисты, педагоги 

дополнительного образования 

Информация о 

предварительной 

тарификации 

9. Организация и проведение кампании по 

набору в творческие объединения на 

2019/2020 учебный год 

 

май – август 

2019 

методисты, педагоги 

дополнительного образования 

Приказ, 

информационные 

материалы 

10. Обеспечение реализации учебного плана  в течение года заместитель директора 

 по учебно-воспитательной 

работе, методисты, педагоги 

дополнительного образования 

Информационная 

справка 

11 Формирование банка данных творческих 

достижений обучающихся 

в течение года методисты, педагоги 

дополнительного образования 

Банк данных 

12 Семинар «Использование возможностей 

АСИ «Сетевой город. Образование» 

в работе педагога дополнительного 

образования» 

 январь 2019 г. заместитель директора 

 по учебно-воспитательной 

работе, методисты 

Программа семинара 

13

. 

Пополнение баз электронного 

портфолио педагогических работников и 

обучающихся учреждения  

в течение года Ресурсный центр по 

сопровождению 

образовательных программ 

Базы данных  



 

4. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности,                    

физкультурно-спортивной деятельности 

 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Областной конкурс обучающихся областных 

государственных и муниципальных учреждений – 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, 

основного общего и (или) среднего общего образования, 

«Ученик года»  

февраль-

март 

Центр реализации мероприятий и 

проектов  

2. Областной       смотр - конкурс музеев  образовательных 

организаций, расположенных на территории Челябинской 

области 

март-апрель Региональный методический центр  

3. Областной фестиваль детских театральных коллективов 

«Признание»                   

март Центр реализации  

мероприятий и проектов 

4. Областной виртуальный конкурс декоративно – 

прикладного творчества «Мозаика детства»  

март-апрель Центр реализации  

мероприятий и проектов 

5. Областной конкурс юных чтецов «Живая классика»  апрель Центр реализации  

мероприятий и проектов 

6. Областной фестиваль детского творчества апрель-май 

 

Центр реализации  

мероприятий и проектов 

7. Областная акция «Я – гражданин России»  апрель-май Центр реализации  

мероприятий и проектов 

8. Областной слет школьных лесничеств и детских 

экологических объединений «Юные друзья природы»  

17.06 – 21.06 Центр реализации  

мероприятий и проектов 



9. Областной лагерь лидеров и руководителей детских и 

молодежных общественных объединений «Лидер XXI 

века» 

08-12.07. Центр реализации  

мероприятий и проектов 

10. 51 областной слет юных геологов 

 

15-19.07. Региональный методический центр  

11. Областной фестиваль фольклорно-этнографических 

объединений «Уральские прикрасы» 

22-26.07. Центр реализации  

мероприятий и проектов 

Региональный методический центр 

12. Профильная смена юных инспекторов движения 29.07-02.08. Центр реализации  

мероприятий и проектов 

13. II Всероссийский слет юных туристов  

 

02-11.08. Заместитель директора  по проектно – 

методической работе  

Заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе  

14. Областной туристко - краеведческий слет 

 

12-16.08. Региональный методический центр 

15. Областной этап всероссийского конкурса творческих, 

проектных и исследовательских работ обучающихся 

«#Вместе ярче» 

сентябрь-

октябрь 

Центр реализации  

мероприятий и проектов 

16.  Областные соревнования юных инспекторов движения 

Челябинской области «Безопасное колесо»  

октябрь Центр реализации  

мероприятий и проектов 

17. Областной конкурс на лучшую образовательную 

организацию по профилактике детского дорожно -

транспортного травматизма «Правила движения каникул 

не знают»  

ноябрь Региональный методический центр 

18. Областной фестиваль «Вода на Земле», посвященный 

Международному дню воды  

ноябрь Центр реализации  

мероприятий и проектов 

19. Областной этап всероссийского конкурса туристских 

походов и экспедиций среди обучающихся  

ноябрь Региональный методический центр 



 

 

5.  Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития 

талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развития 

творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи 

 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Региональный спортивный  проект «Школьная 

волейбольная лига» 

в течение 

года 

Ресурсный  центр РО ООГДЮО 

«Российское движение школьников» 
2. Региональный  инновационный  проект «Проssто» в течение 

года 

Ресурсный  центр РО ООГДЮО 

«Российское движение школьников» 

3. Региональный   проект «Выбор будущего» январь-май Ресурсный  центр РО ООГДЮО 

«Российское движение школьников» 

4. Образовательный проект: Дистанционный курс для 

мотивированных школьников «Дизайнер-декоратор» 

январь Ресурсный центр по сопровождению 

образовательных программ 

5. Образовательный  проект естественнонаучной 

направленности «Огород на окне» 

январь-март Ресурсный центр по сопровождению 

образовательных программ 

6. Всероссийский конкурс социальных квестов «Флагман» 

(содействие в организации)  

январь  Ресурсный  центр РО ООГДЮО 

«Российское движение школьников» 

7. Региональный экологический конкурс  «Эко-театр»  февраль Ресурсный  центр РО ООГДЮО 

«Российское движение школьников» 

8. Акция «День защитника Отечества» февраль Ресурсный  центр РО ООГДЮО 

«Российское движение школьников» 

9. Всероссийский  конкурс   «На старт, эко-отряд!» 

(содействие в организации и  проведении) 

февраль Ресурсный  центр РО ООГДЮО 

«Российское движение школьников» 

10. Всероссийская акция «Подари книгу» в Международный 

день книгодарения (содействие в организации) 

 

14.02. Ресурсный  центр РО ООГДЮО 

«Российское движение школьников» 



11. Кубок  мира по фристайлу,  в дисциплине ски-кросс 

(содействие в организации)  

23-24.02. Ресурсный  центр РО ООГДЮО 

«Российское движение школьников» 

12. Образовательные проекты РДШ  по 

отдельному 

графику  

Ресурсный  центр РО ООГДЮО 

«Российское движение школьников» 

13. Образовательный проект: Дистанционный курс для 

мотивированных школьников «Самопрезентация» 

февраль Ресурсный центр по сопровождению 

образовательных программ 

14. Региональный творческий конкурс «История в музыке»  март Ресурсный  центр РО ООГДЮО 

«Российское движение школьников» 

15. Региональный конкурс «Подари заботу»  01.03. Ресурсный  центр РО ООГДЮО 

«Российское движение школьников» 

16. Всероссийская  акция  «#Вамлюбимые» (организационное 

сопровождение) 

08.03. Ресурсный  центр РО ООГДЮО 

«Российское движение школьников» 

17. Мероприятия, приуроченные к празднованию  «День 

воссоединения Крыма с Россией»  

18.03 Ресурсный  центр РО ООГДЮО 

«Российское движение школьников» 

18. Благотворительный фестиваль «Дети - детям»    

(содействие в организации) 

23.03. Ресурсный  центр РО ООГДЮО 

«Российское движение школьников» 

19. Всероссийский  конкурс «РДШ – территория 

самоуправления» (содействие в организации) 

март Ресурсный  центр РО ООГДЮО 

«Российское движение школьников» 

20. Всероссийская  акция  «Добро шагает по нашей области» 

(организационное сопровождение) 

март Ресурсный  центр РО ООГДЮО 

«Российское движение школьников» 

21. Интенсив – проекты (коворкинг –сессии)  март-июнь Ресурсный  центр РО ООГДЮО 

«Российское движение школьников» 

22. Региональный проект «Медиа-агент»  (практикум) март-май Ресурсный  центр РО ООГДЮО 

«Российское движение школьников» 

23. Образовательный проект  туристко - краеведческой 

направленности для мотивированных школьников 

«Краеведческий квест» 

март Ресурсный центр по сопровождению 

образовательных программ 

24.  Конкурс «РДШ глазами родителей» апрель-май Ресурсный  центр РО ООГДЮО 



«Российское движение школьников» 

25.  Региональный экологический  квест «Эко-бум» апрель-май Ресурсный  центр РО ООГДЮО 

«Российское движение школьников» 

26.  Региональный творческий конкурс «История в музыке»  апрель-май Ресурсный  центр РО ООГДЮО 

«Российское движение школьников» 

27. Региональная майская встреча активистов 

Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российского движения 

школьников» педагогов, муниципальных кураторов и 

координаторов РДШ с участием представителей 

родительской общественности и социальных партнеров 

«Создавай счастливую жизнь ВМЕСТЕ С РДШ» 

25-26.05. Ресурсный  центр РО ООГДЮО 

«Российское движение школьников» 

28. Региональный конкурс «Новый старт» май Ресурсный  центр РО ООГДЮО 

«Российское движение школьников» 

29. Добровольческая благотворительная акция «Подари 

заботу» 

 Ресурсный  центр РО ООГДЮО 

«Российское движение школьников» 

30. Региональная  программа по военно-патриотическому 

направлению «Россия, которую мы создаем»  

май Ресурсный  центр РО ООГДЮО 

«Российское движение школьников» 

31. Содействие в организации курса «Будущий вожатый»  в 

ООО «СОЦ  им. Зои Космодемьянской» 

май Ресурсный  центр РО ООГДЮО 

«Российское движение школьников» 

32. Содействие в организации муниципального форума РДШ 

в  г. Озерске, г. Троицке  

май Ресурсный  центр РО ООГДЮО 

«Российское движение школьников» 

33. Информационная поддержка и сопровождение проектной 

части конкурса «Территория самоуправления», 

программы развития добровольчества «Ты решаешь»,  

Всероссийской туристско-краеведческой экспедиции «Я 

познаю Россию», конкурса «Доброволец России», 

Всероссийского конкурса «Мы граждане России» 

 

май Ресурсный  центр РО ООГДЮО 

«Российское движение школьников» 



34. Региональная  летняя программа РДШ «Новый полет»              

в детском лагере «Летний лагерь им. Г. М. Лаптева» 

г. Сатка 

08-10.06. Ресурсный  центр РО ООГДЮО 

«Российское движение школьников» 

35. Организационная и информационная поддержка проекта 

«Классные встречи» в регионе 

по 

отдельному 

графику 

Ресурсный  центр РО ООГДЮО 

«Российское движение школьников» 

36. Тематическая летняя смена РДШ «Следуй за мечтой»  25.08-29.08. Ресурсный  центр РО ООГДЮО 

«Российское движение школьников» 

37. Проект  «Серия медиашкол - экспедиций «На заре»  август-

декабрь 

Ресурсный  центр РО ООГДЮО 

«Российское движение школьников» 

38. Проект «Велозаезд РДШ» сентябрь Ресурсный  центр РО ООГДЮО 

«Российское движение школьников» 

39. Реализация проекта  «Безопасный город» (совместно с 

Челябинским региональным отделением МООО 

«Российские Студенческие отряды») 

сентябрь-

декабрь 

Ресурсный  центр РО ООГДЮО 

«Российское движение школьников» 

40. Проект  «Академия предпринимательства» (совместно с 

Благотворительным фондом поддержки образовательных 

программ) 

сентябрь -

декабрь 

Ресурсный  центр РО ООГДЮО 

«Российское движение школьников» 

41. Проект «Живи в стиле –ЭКО» сентябрь-

декабрь 

Ресурсный  центр РО ООГДЮО 

«Российское движение школьников» 

42. Проект  по профориентации  «Новые горизонты»  октябрь-

декабрь 

Ресурсный  центр РО ООГДЮО 

«Российское движение школьников» 

43. Проект   «Введение в медицинское добровольчество» 

(совместно с ВОД «Волонтеры - медики»): проведение 

уроков «Правила поведения и техника безопасности в 

медицинской организации», Навыки реагирования в 

непредвиденных ситуациях»,  «Медицинские 

организации и врачебная деятельность», «Здоровье. 

Здоровый образ жизни», «Социально-значимые 

сентябрь-

ноябрь 

Ресурсный  центр РО ООГДЮО 

«Российское движение школьников» 

https://vk.com/gm_lapteva
https://vk.com/gm_lapteva


заболевания: туберкулез, ИППП, гепатиты В и С, ВИЧ» 

«Строение организма человека» 

44. Проект «Выбор будущего» (совместно с Молодежной 

избирательной комиссией) 

сентябрь-

декабрь 

Ресурсный  центр РО ООГДЮО 

«Российское движение школьников» 

45. Проект  «Десант Победы» (совместно с  Челябинским 

региональным отделением МООО «РСО»). 

сентябрь-

октябрь 

Ресурсный  центр РО ООГДЮО 

«Российское движение школьников» 

46. Организация Эко-уроков в рамках проекта «ЭкоЛогика» октябрь-

декабрь 

Ресурсный  центр РО ООГДЮО 

«Российское движение школьников» 

47. Образовательные проекты для мотивированных 

школьников 

октябрь-

декабрь 

Ресурсный центр по сопровождению 

образовательных программ 

48. Запуск проектов «Наоборот», «Лига юных ораторов»  октябрь Ресурсный  центр РО ООГДЮО 

«Российское движение школьников» 

49. Проект  «Разговор без преград» октябрь-

декабрь 

Ресурсный  центр РО ООГДЮО 

«Российское движение школьников» 

50. IV Открытый Южно-Уральский Форум РДШ октябрь-

ноябрь 

Ресурсный  центр РО ООГДЮО 

«Российское движение школьников» 

51. Содействие в организации Всероссийских 

образовательных проектов «День тренингов» и «Тренинг-

марафон»  

ноябрь Ресурсный  центр РО ООГДЮО 

«Российское движение школьников» 

 

6. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское  и патриотическое 

воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и 

нравственных ценностей среди молодежи 

 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1 Областная патриотическая акция «Блокадный хлеб» январь Региональный  центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе 



2. Урок мужества, посвященный 100-летнему юбилею со 

Дня рождения М.Т.Калашникова 

январь Региональный  центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе 

3. Региональная видео- эстафета «Патриоты в лицах» январь-май Региональный  центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе 

Ресурсный  центр РО ООГДЮО 

«Российское движение школьников» 

4. Патриотическая акция, приуроченная к окончанию 

Сталинградской битвы 

04.02 Региональный  центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе 

5. Единый урок мужества «День вывода войск из 

Афганистана» для обучающихся кадетских классов 

 

15.02 Региональный  центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе 

6. Единый урок мужества, посвященный памятной дате 

«День защитника Отечества» 

 

22.02 Региональный  центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе 

7. Лыжный переход «Преодоление» по местам боевой 

Славы 

25.02 Региональный  центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе 

8. Учебно-методические сборы для руководителей и 

участников Юнармейских отрядов горнозаводской зоны, 

г. Златоуст 

 

28.02 Региональный  центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе 

9. Всероссийская  военно-патриотическая  акция 

«Сирийский перелом»   (участие в организации) 

10.03. Региональный  центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе 

Ресурсный  центр РО ООГДЮО 

«Российское движение школьников» 



10. Региональный этап Всероссийского проекта «Дорога к 

обелиску». Соревнования по военно-спортивному 

многоборью «Уральский резерв» 

16.03 Региональный  центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе 

11. Социально-патриотическая  акция «День призывника» март, ноябрь 

 

Региональный  центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе 

12. Открытое командное первенство по военно-прикладным 

видам спорта, посвященное 100-летнему юбилею со Дня 

рождения М.Т.Калашникова 

до 30.03 Региональный  центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе 

13. Организация и проведение Уроков мужества в ВУЗах               

г. Челябинска в рамках проекта «Часовые памяти» 

апрель Региональный  центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе 

14. Торжественное открытие региональной патриотической 

акции «Вахта Памяти-2019» 

17.04 Региональный  центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе 

15. Региональный этап Всероссийского фестиваля творчества 

кадет «Юные таланты Отчизны» 

апрель-май Региональный  центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе 

16. Всероссийская патриотическая акция «Солдатский лес» апрель-май Региональный  центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе 

17. Областная военно-спортивная эстафета, посвященная 

памяти Героя Советского Союза Николая Андреевича 

Ванина и 74-й годовщине Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг. ( г.Куса) 

30.04 Региональный  центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе 

18. Акция «Георгиевская ленточка» май Региональный  центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе 

 



19. Всероссийская  акция  «Бессмертный полк»  09.05. Региональный  центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе 

20. Областной смотр строя и песни «Юнармейский парад»,             

г. Куса 

17.05 Региональный  центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе 

21. Открытая областная Военно-спортивная игра «Рубеж»,             

г. Златоуст 

май Региональный  центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе 

22. Встреча с депутатом Государственной Думы РФ                         

с руководителями и активистами поискового движения                           

в Законодательном собрании Челябинской области  

Церемония награждения участников Национального 

молодежного патриотического конкурса «Моя гордость – 

Россия!» 

04.06. Региональный  центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе 

23. Военно-патриотические  соревнования «Зарница – во 

славу Отечества» 

10.06 – 14.06  Региональный  центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе 

24. Региональный этап Всероссийского конкурса «Меткий 

стрелок»  

10.04 – 14.06 Региональный  центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе 

25. Региональный этап Всероссийского проекта «Диалоги              

с Героями» 

10.06 – 14.06 Региональный  центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе 

26. Торжественное открытие памятника Советскому Солдату-

Победителю 

21.06 Региональный  центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе 

27. Акция «Свеча Памяти» 22.06 Региональный  центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 



граждан к военной службе 

28. Областной слет поисковых объединений 

 

24.06 – 28.06 Региональный  центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе 

29. Областной слет военно-патриотических объединений 

 

01-05.07. Региональный  центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе 

30. Областная спартакиада «Юный спасатель»  октябрь-

ноябрь  

Региональный  центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе 

31. Открытые межрегиональные военно-поисковые сборы   

«К поиску готов!» 

07-11.10 Региональный  центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе 

32. Областной конкурс на лучшее знание государственной 

символики РФ среди обучающихся образовательных 

организаций  

октябрь-

ноябрь 

Региональный  центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе 

33. Областной конкурс «Герои Отечества – наши земляки», 

посвященный Дню Героев Отечества» 

11.11-06.12 Региональный  центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе 

34. Областной форум «Герои Отечества – наши земляки» 

 

07.12 Региональный  центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе 

35. Закрытие  региональной патриотической акции «Вахта 

Памяти-2019» 

ноябрь-

декабрь 

Региональный  центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе 

36. День единых действий: памятная дата «День 

неизвестного солдата» 

03.12 Региональный  центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе 

37. Работа по увековечиванию памяти выдающихся в течение Региональный  центр военно-



южноуральцев путем изготовления и открытия 

мемориалов, памятных досок и стел к 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

года патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе 

38. Организация благоустройства, реставрации воинских 

захоронений, памятников, стел, мемориалов, 

посвященных Победе в Великой Отечественной воне 

1941-1945 годов 

в течение 

года 

Региональный  центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе 

39. Агитационный пробег «Хранители Памяти» в течение 

года 

Региональный  центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе 

 

7.  Организация областных семинаров, совещаний,  видеоконференций 

 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Видеоконференция по безопасности дорожного движения по 

отдельному 

графику  

Региональный методический центр  

2. Выездное совещание  с руководящими органами по 

организации и проведению 5-ти дневных учебных сборов 

(Кыштымский городской округ, Чесменский 

муниципальный район)  

24.01 Региональный  центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе 

3. Вебинар «Перспективы развития дополнительного 

образования детей в 2019 году» 

25.01 Региональный методический центр 

4. Областное инструктивно-методическое совещание по 

вопросам проведения  регионального этапа XIV 

Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодежью  до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя» 

11.02. Центр по информационной, аналитической 

работе и связям с общественностью 



5. Семинары  - совещания с представителями управлений 

образования и муниципальными кураторами РДШ по 

организации деятельности РДШ в муниципальных 

образованиях  

в течение 

года  

Ресурсный  центр РО ООГДЮО 

«Российское движение школьников» 

6. Заседание регионального координационно - 

методического совета по развитию детского туризма в 

Челябинской области 

март,  

август 

Региональный методический центр 

7. Вебинар «Развитие туристко - краеведческой 

деятельности в Челябинской области» 

21.03. Региональный методический центр 

8. Семинар-практикум для руководителей фольклорно-

этнографических объединений «Рекомендации по   

участию во Всероссийском фольклорном конкурсе 

«Живая традиция» 

26.03. Региональный методический центр 

9. Вебинар «Формы организации дополнительного 

образования детей естественнонаучной направленности и 

воспитание экологической культуры обучающихся» 

27.03. Региональный методический центр 

10. Выездные семинары «Безопасность проведения 

поисковых работ» 

апрель Региональный  центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе 

11. Областной практический семинар «Особенности 

проведения Всероссийского фольклорного конкурса 

«Живая традиция – 2019»  

04.04. Региональный методический центр 

12. Тренинг – семинар по обучению методике                         

«Форум – театр» 
18- 20.04. Региональный методический центр 

13. Вебинар «Современные подходы к организации летнего 

отдыха детей и их оздоровления» (для специалистов                  

г. Снежинска) 

23.04. Региональный методический центр  

14. 

 

Семинар – практикум «Ландшафтный дизайн» 25.04 Региональный методический центр 



15. Областной семинар «Новые требования к организации и 

участию в  областном фестивале фольклорно-

этнографических объединений «Уральские прикрасы» 

26.04. Региональный методический центр 

Центр реализации  

мероприятий и проектов 

16. Видеоконференция для руководителей школьных 

лесничеств «Разработка нормативно-правовых и 

регламентирующих документов для обеспечения 

деятельности школьных лесничеств» 

30.04 Региональный методический центр 

17. Совещание по вопросам организации и проведения 

профильных смен в областном палаточном лагере на оз. 

Тургояк   (в режиме он-лайн) 

06.05 Центр реализации  

мероприятий и проектов 

18. Областной вебинар  «Сфера детского отдыха: проблемы, 

тенденции, новые формы работы» 

15.05. Региональный методический центр 

19. Вебинар «Алгоритм выхода в туристский поход детской 

группы образовательной организации» 
23.05 Региональный методический центр 

20. Заседание координационно-методического совета по 

безопасности дорожного движения 
27.05. Региональный методический центр 

21. Областной вебинар «Организационные аспекты 

областного слета поисковых отрядов и образовательной 

деятельности» 

05.06. Региональный  центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе 

22. Выездные  семинары  «Технология проведения 

поисковых работ»  

сентябрь Региональный  центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе 

23. Областные  совещания руководителей патриотических 

молодежных и детских объединений по вопросам 

повышения эффективности работы по патриотическому 

воспитанию детей и молодежи 

сентябрь-

декабрь 

Региональный  центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе 

24. Информационно-методическое совещание о порядке 

присвоения звания «Образцовый детский коллектив» 

октябрь Центр по информационной, аналитической 

работе и связям с общественностью 

Центр реализации  



мероприятий и проектов 

25. Проектная  сессия по вопросам развития института 

наставничества в системе дополнительного образования 

Челябинской области 

ноябрь Региональный методический центр 

 

8. Организация областных конкурсов, проектов, мероприятий  для педагогических работников 

 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Областной  конкурс учебных и методических 

материалов«Terra incognita»  

январь – 

февраль  

Региональный методический центр 

2. Региональный этап XIV Всероссийского конкурса в 

области педагогики, воспитания и работы с детьми и 

молодежью  до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»  

февраль-

март 

Центр по информационной, аналитической 

работе и связям с общественностью 

3. Паспортизация музеев образовательных организаций и 

подтверждение статуса музея   

февраль-

март 

Центр по информационной, аналитической 

работе и связям с общественностью 

4. Областной  конкурс профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям»  
25-26.03. 

Заместитель директора по проектно-

методической работе  

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе  

5. Областной конкурс методических разработок 

мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения  

дважды Героя Социалистического труда, Героя России 

генерал-лейтенанта М.Т.Калашникова 

апрель-май 

Региональный  центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе 

6. Региональный  этап Всероссийского конкурса 

методических материалов в помощь педагогам и 

работникам образования, реализующим дополнительные 

общеобразовательные программы социально-

педагогической направленности с обучающимися, 

май Региональный методический центр 



воспитанниками 

7. Региональный этап Всероссийского конкурса программ и 

методических материалов по дополнительному 

естественнонаучному образованию детей «БиоТОП 

ПРОФИ»  

май-июнь Региональный методический центр 

8. Проект «Лаборатория наставничества» («Центр 

поддержки педагогов-наставников») для  системы 

дополнительного образования 

октябрь Региональный методический центр 

9. Учебно-методические сборы для начальников 

Юнармейских штабов и юнармейцев – командиров 

отделений 

19-20.10 Региональный  центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе 

10. Конкурсная процедура присвоения звания «Образцовый 

детский коллектив Челябинской области» 

ноябрь-

декабрь 

Центр по информационной, аналитической 

работе и связям с общественностью 

Центр реализации  

мероприятий и проектов 

 
 

9. Участие в Международных, всероссийских  мероприятиях  обучающихся  образовательных организаций 

Челябинской области 

 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих 

работ обучающихся «Отечество», г. Москва  

март-апрель Центр реализации мероприятий и 

проектов 

2. Межрегиональный конкурс обучающихся 

образовательных организаций «Ученик года - 2019»,                  

г. Ульяновск 

25 – 29.03. Центр реализации мероприятий и 

проектов 

3. Российский национальный юниорский водный конкурс,  

г. Москва 

11-19.04. Региональный методический центр  



4. Всероссийская смена «Большой школьный пикник»,  

ВДЦ «Смена» 

16.04-04.05. Ресурсный  центр РО ООГДЮО 

«Российское движение школьников» 

5. Восемнадцатые молодежные Дельфийские игры России, 

г. Ростов-на-Дону 

19 – 24.04. Центр реализации 

 мероприятий и проектов 

6. Образовательная поисковая экспедиция Челябинской 

области на места боев Ленинградской области 

20.04-12.05 Региональный  центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе 

7. Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика», 

ВДЦ «Артек» 

 

01– 20.05 Центр реализации 

 мероприятий и проектов 

8. Всероссийский конкурс юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо», г. Казань  

 июнь Центр реализации 

 мероприятий и проектов 

9. Всероссийский фольклорный конкурс «Живая традиция» 

 

25.06 – 04.07. Региональный методический центр 

10. Всероссийская военно-спортивная игра «Победа»,                     

г. Москва   

8-14.07. Региональный  центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе 

11. XII Всероссийская открытая полевая олимпиада юных 

геологов, г. Новосибирск 

25.07. – 

06.08. 

Региональный методический центр 

12. XV Всероссийские соревнования «Школа безопасности» 24.07-05.08. Региональный  центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе  

13. XII Всероссийская открытая полевая олимпиада юных 

геологов, г. Новосибирск 

25.07. – 

06.08. 

Региональный методический центр 

14. Всероссийский фестиваль детско-юношеского творчества 

«Таланты и поклонники» 

30.07-03.08. Центр реализации 

 мероприятий и проектов 

15. XIX Всероссийская  акция  «Я – гражданин России», 

ФГБОУ «ВДЦ «Смена» 

 

05-30.08. Центр реализации 

 мероприятий и проектов 



16. Всероссийский  форум «РДШ – территория 

самоуправления»,     ВДЦ «Орленок»  

07.08-02.09. Ресурсный  центр РО ООГДЮО 

«Российское движение школьников» 

17. IV Всероссийский детский  фестиваль  народной 

культуры «Наследники традиций», Вологодская область  

22-25.08 Центр реализации 

 мероприятий и проектов 

18. Всероссийский съезд (слет) школьных лесничеств,  

Брянская область  

9-12.09. Центр реализации 

 мероприятий и проектов 

19. Всероссийский  слет-конкурс юных инспекторов 

движения «Дороги без опасности», ВДЦ «Океан»  

4-24.09. Центр реализации 

 мероприятий и проектов 

20. Всероссийский слет юных инспекторов движения, ВДЦ 

«Орленок» 

07-27.10 Центр реализации 

 мероприятий и проектов 

21. Всероссийский фестиваль  юных краеведов – туристов 

«Искатели» 

20.10-11.11. Центр реализации 

 мероприятий и проектов 
 

10. Участие в международных, всероссийских,  областных совещаниях, семинарах, конференциях 

 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Информационно-методическое совещание в РЦОКИО ежемесячно Директор 

Заместители директора  

2. Инструктивно-методическое совещание для специалистов 

муниципальных органов управления в сфере образования, 

курирующих вопросы воспитания и дополнительного 

образования  

05.02. Директор  

3. Региональный  экологический форум                

«Экоинжиниринг 1.0» 

 

07.02. Региональный методический центр  

4. I Всероссийский форум отцов (г. Екатеринбург)  19-20.02. Региональный  центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе 



5. Областной семинар-совещание специалистов органов 

местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере образования и 

молодежной политики, специалистов образовательных 

организаций, по вопросам патриотического воспитания 

молодежи, организации учебных сборов в 2019 году и 

противодействия распространению идеологии терроризма 

и экстремизма  

21.02. Региональный  центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе 

6. Образовательный семинар проекта «Будущее 

территорий»   (Красноармейский муниципальный район) 

01-02.03. Региональный  центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе 

7. Вебинар «Российское движение школьников: как 

воспитать гражданина» в рамках проекта «Дни семьи» 

01.03. Ресурсный  центр РО ООГДЮО 

«Российское движение школьников» 

8. Вебинар «Открытость и доступность информации об 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, как критерий независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности» 

06.03. Центр по информационной, аналитической 

работе и связям с общественностью 

9. Семинар «Соблюдение требований законодательства 

Российской Федерации и Челябинской области при 

предоставлении права пользования водными объектами»  

 

20.03. Заместитель директора по 

административно- хозяйственной работе  

10. IV Съезд Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» и  

Всероссийское семинар-совещание для муниципальных 

кураторов и представителей ресурсных 

центров Российского движения школьников, г. Санкт- 

Петербург  

25-29.03 Ресурсный  центр РО ООГДЮО 

«Российское движение школьников» 



11. Семинар  «Туризм в школе - первые шаги», Ашинский  

муниципальный район 

24-25.03. Региональный методический центр 

12. Видеоконференция по вопросу применения контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов 

26.03. Главный бухгалтер  

13. Открытый межрегиональный практический семинар 

«Навигатор летнего отдыха и оздоровления детей»                   

г. Магнитогорск 

10.04. – 

11.04. 

Заместитель директора по проектно-

методической работе  

14. Окружной семинар-совещание с участием субъектов 

Уральского федерального округа в г. Салехард, ЯНАО 

19-21.04. Ресурсный  центр РО ООГДЮО 

«Российское движение школьников» 

15. Всероссийская конференция по вопросам в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей, г. Казань 

22-24.04. Заместитель директора по проектно-

методической работе 

16. Семинар  «Современные подходы к организации летнего 

отдыха и оздоровления в лагере с дневным пребыванием 

детей»  (Еманжелинский муниципальный район) 

24.04. Региональный методический центр 

17. Всероссийская конференция руководителей 

образовательных организаций «Современный 

менеджмент и администрирование в системе 

образования»   (г. Сочи)  

15-17.05. Заместитель директора по проектно-

методической работе 

18. Расширенное заседание МВК «Об итогах 

подготовительного периода организации отдыха детей 

Челябинской области в летний период 2019 года»  

23.05. Директор   

19. 

 

Областное родительское собрание  23.05. Региональный методический центр 

20. Семинар «Особенности сдачи отчетности за полугодие 

2019 г. Формирование Учетной политики учреждения. 

Особенности реализации в учете и отчетности 2019 года 

СГС «Доходы», применения новых КОСГУ» 

 

27.05. Главный бухгалтер 



21. Заседание Межведомственного совета по вопросам 

формирования экологической культуры населения 

Челябинской области  

31.05. Директор   

22. Заседание Межведомственной комиссии и Учебно-

методического совета по координации деятельности 

школьных лесничеств и детских экологических 

объединений Челябинской области  

04.06. Директор  

23. Заседание рабочей группы по внедрению стратегии 

развития РДШ, г. Москва  

04-06.07. Ресурсный  центр РО ООГДЮО 

«Российское движение школьников» 

24. Южно-Уральское педагогическое собрание «Единое 

образовательное пространство  Челябинской области – 

условие социально-экономического развития региона»  

15-20.08.  Директор, заместители директора  

25.  IV Международная научно-практическая  конференция 

«Дополнительное образование детей в изменяющемся 

мире: развитие востребованности, привлекательности, 

результативности» 

14-15.11. Директор, заместители директора 

 

 

11.  Участие в международных, всероссийских,  областных конкурсах, проектах, мероприятиях  

 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Участие в Открытом Чемпионате по проектному 

управлению на Кубок губернатора Челябинской области 

«PMCup» 

04.02. Ресурсный  центр РО ООГДЮО 

«Российское движение школьников» 

2. Межрегиональный конкурс педагогических работников 

на право осуществления преподавательской деятельности 

в рамках федерального образовательного проекта 

«Российский детский университет» 

03.03 Региональный методический центр  



3. Всероссийский Конкурс методических разработок 

«Панорама методических кейсов дополнительного 

образования художественной направленности»  

до 21.03. Региональный методический центр 

4. Межрегиональная «Школа поисковика» Уральского 

федерального округа  

XVI  Открытый Окружной слет поисковых отрядов  

24-30.03. 

Региональный  центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе 

5. Телемост в рамках Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» (Челябинск- Испания) 
31.03. 

Центр реализации мероприятий и 

проектов 

6. Торжественное открытие Всероссийской акции «Вахта 

Памяти - 2019», г. Москва  

IV Съезд ООД «Поисковое движение России»  

03-6.04. Региональный  центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе 

7. Всероссийская студенческая «Вахта Памяти», 

посвященная   75-летию освобождения Крыма( г.Керчь) 

 08-20.04 Региональный  центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе 

8. SMM Ural |Уральский форум по маркетингу в социальных 

сетях  

25.04. Центр по информационной, аналитической 

работе и связям с общественностью 

9.  Всероссийский  проект «Дорога к обелиску» 01-11.05. Региональный  центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе 

10. Торжественное собрание в честь Дня эколога – 

профессионального праздника защитников природы, 

специалистов по охране окружающей среды, 

общественных деятелей, экологов - активистов 

05.06. Директор  

11. Ежегодная   Вахта Памяти «Карельский фронт в судьбах 

южноуральцев», республика Карелия  

30.06-05.08. Региональный  центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе 

12. Всероссийский молодежный образовательный форум 

«Территория смыслов» 

 

19-31.08. Центр реализации  

мероприятий и проектов 



13. Летняя профильная смена «Академия РДШ. 

Перезагрузка»,                 ДОЛ «Орленок», Смоленская 

область  

31.07-05.08. Ресурсный  центр РО ООГДЮО 

«Российское движение школьников» 

 

14. Медиафорум Уральского федерального округа «Мёд» 26-28.08. Центр по информационной, аналитической 

работе и связям с общественностью 

15. Всероссийский форум организаторов отдыха и 

оздоровления, ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

октябрь Директор, заместители директора  

 

12.  Повышение квалификации сотрудников учреждения 

 

 

№ 

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Составление плана-графика повышения квалификации 

педагогических работников  

в течение 

года  

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

2. Организация курсовой переподготовки в ЧИПКРО и др. 

учреждениях повышения квалификации педагогических 

работников.  

в течение 

года по 

графику 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

3. Заявка на обучение руководителей и работников 

гражданской обороны  и защиты от ЧС в отделе «Учебно-

методический центр» ОГКУ «Центр гражданской 

обороны и защиты населения Челябинской области» 

до 15 

сентября 

2019 г.  

Заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе  

4. Заявка на курсы повышения квалификации в ГБУДПО 

ЧИППКРО на 2020 г. 

ноябрь  

2019 г. 

Заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 

5. Обучение по охране труда и проверка знаний требований 

по охране труда сотрудников  

в течение 

года  

Инспектор   

по охране труда 

6. Обучение руководителей и работников гражданской 

обороны  и защиты от ЧС в отделе «Учебно-

методический центр» ОГКУ «Центр гражданской 

обороны и защиты населения Челябинской области»  

в течение 

года по 

графику 

Заместитель директора 



7. Прохождение дистанционного обучения на 

Всероссийской дистанционной образовательной 

платформе Корпоративный университет Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников»  

май Ресурсный  центр РО ООГДЮО 

«Российское движение школьников» 

 

13. Методическая  деятельность 
 

№  Содержание работы Срок  Ответственный 

1. Разработка адаптированной модели реализации 

дополнительных общеразвивающих программ для детей 

с ОВЗ, в том числе с применением дистанционных 

технологий  

март Региональный методический центр  

2. Разработка методических рекомендаций для 

муниципальных образований Челябинской области  по 

обучению и воспитанию детей безопасности дорожного 

движения с учетом мероприятий регионального проекта 

«Безопасность дорожного движения в Челябинской 

области»  

июль Региональный методический центр 

3. Разработка методических рекомендаций для 

образовательных организаций Челябинской области по 

проведению родительских собраний, в которых 

разъясняются правила перевозки несовершеннолетних в 

транспортных средствах, последствия нарушений этих 

правил и предусмотренная законом ответственность 

июль Региональный методический центр 

4. Обеспечение  организационно-методических  условий  

по проведению музейных классных часов, посвященных 

500-летию возведения Тульского кремля на территории 

Челябинской области. 

сентябрь-

октябрь 

Региональный методический центр 



5. Обеспечение  организационно-методических  условий по  

организации и проведению социальной кампании 

«Однозначно» в рамках федерального проекта 

«Безопасность дорожного движения» национального 

проекта «Безопасные и качественные дороги» 

сентябрь  Региональный методический центр 

6. Разработка модели вовлечения обучающихся 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам в различные формы сопровождения, 

наставничества и «шефства» 

сентябрь - 

октябрь 

Региональный методический центр 

7. Разработка региональной модели реализации программ 

вовлечения в систему дополнительного образования 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации  

октябрь Региональный методический центр 

8. Разработка методических рекомендаций «Обновление 

содержания деятельности школьных лесничеств» 

октябрь Региональный методический центр 

 

9. Организация «педагогического десанта» на пилотные 

площадки РДШ с целью представления новых форм и 

технологий воспитательной работы, действующих 

проектов ЮУрГГПУ 

в течение года Ресурсный  центр РО ООГДЮО 

«Российское движение школьников» 

10. Организация и методическое сопровождение процедуры 

аттестации педагогических работников ГБУДО 

«Областной Центр дополнительного образования детей» 

в течение года Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

 

11.  Организация  работы профессионального 

педагогического сетевого сообщества педагогических 

работников системы дополнительного образования  на 

сайте дистанционного обучения Moodle ОЦДОД 

в течение года Ресурсный центр по сопровождению 

образовательных программ 

 

 

 



14. Образовательная деятельность  

 

№  Содержание работы Срок  Ответственный 

1. Зимний слет  обучающихся «Детская студия творческого 

развития» 
07-13.01. 

Детская студия творческого развития  

2. 
Празднование дня рождения студии «Это правда» 

24.01.   

 

Детская студия творческого развития 

3. Показ спектакля «Не про любовь»  (академический театр  

драмы  им.Н. Орлова) 

26.01.  

 

Детская студия творческого развития 

4. Участие обучающихся учреждения  в международном 

конкурсе «КИТ» 
25-27.01. 

Ресурсный центр по сопровождению 

образовательных программ 

5. Участие обучающихся  в чемпионате и первенстве по 

Чир-спорту УрФО 
03.02. 

Ресурсный центр по сопровождению 

образовательных программ 

6. Показ спектаклей  во ДК Железнодорожников «Папы» , 

«Не про любовь..»    ( г. Челябинск) 
08.02 

Детская студия творческого развития 

7. Показ спектаклей  во ДК Магнезит  «Папы», «Не про 

любовь..» (г. Сатка) 
14.02 

Детская студия творческого развития 

8. Мастер-класс с   российскими актёрами театра и кино  

Ф. Добронравовым  и  Е.Сафоновой 
12.02 

Детская студия творческого развития 

9. Участие обучающихся  в Чемпионате и Первенстве 

России по Чир – спорту (г.Москва) 
21-24.02. 

Ресурсный центр по сопровождению 

образовательных программ 

10. Участие обучающихся в  конкурсе «Урал собирает 

друзей» 
21-24 .02 

Ресурсный центр по сопровождению 

образовательных программ 

11. Мастер-класс с   российскими актёрами театра и кино 

Н.Фоменко  и  Л. Ермольником 
25.02 

Детская студия творческого развития 

12. Показ  благотворительного спектакля «Гамлет» 

(Драматический театр им.Н.Орлова) 
04.03 

Детская студия творческого развития 

13. Участие обучающихся в концерте для мам и бабушек  

(Дворец культуры  «Горняк», г.Коркино) 
06.03 

Детская студия творческого развития 



14. Участие в концерте для мам и бабушек (Районный дом  

культуры, с.Долгодеревенское) 
07.03 

Детская студия творческого развития 

15. Выступление на актерском областном капустнике к Дню 

театра (Драматический театр им.Н.Орлова) 
27.03. 

Детская студия творческого развития 

16. Участие обучающихся в областном фестивале детских 

театральных коллективов «Признание» 
28-29.03. 

Ресурсный центр по сопровождению 

образовательных программ 

17. Творческая встреча обучающихся с народным артистом 

России   Виктором Сухоруковым   

01.04. Детская студия творческого развития 

18. Фестиваль студий творческого развития «Малая сцена 

большой жизни»  

04-09.04. Детская студия творческого развития 

19. Выступление обучающихся  объединения «Черлидинг» 

на 1/8 финала открытой лиги КВН (г.Челябинск) 

08.04. Ресурсный центр по сопровождению 

образовательных программ 

20. Показ  спектакля для обучающихся «Не ежка»  14.04.,21.04. Ресурсный центр по сопровождению 

образовательных программ 

21. Участие обучающихся  объединения «Петрушкин театр» 

в концертной программе в библиотеке имени А.Горской  

18.04. Ресурсный центр по сопровождению 

образовательных программ 

22. Участие обучающихся объединения «Черлидинг» в 

фестивале «Путь к успеху» 
18.05. 

Ресурсный центр по сопровождению 

образовательных программ 

23.  Показ спектакля в драматическом театре «Et Cetera»» 

под руководством А. Калягина (г.Москва) 

21-24  мая Детская студия творческого развития 

24. Отчетные концерты детских объединений  май Ресурсный центр по сопровождению 

образовательных программ 

25. Участие во  IX Всероссийском детском фестивале 

студий творческого развития «Оперение-2019» в 

г.Тольятти  

26.06 – 07.07 

Детская студия творческого развития 

26. Показ спектаклей   «Любовь стоит того, чтобы ждать..», 

«Не про любовь..» (театр драмы им.Н.Орлова) 

10.09. Детская студия творческого развития 

 

 



15. Административно-хозяйственная  деятельность 

 

№  Содержание работы Срок  Ответственный 

1. Формирование  пакета документов по охране труда           

на 2019 год  

январь-март Инспектор по охране труда  

2. Заключение договоров с коммунальными 

предприятиями на 2019 год 

январь Заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе  

3. Подготовка  энергопаспорта учреждения  январь Заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе 

4. Подготовка документов  по организации областного  

палаточного лагеря в 2019 году 

февраль - май Заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе 

Заместитель директора по проектно-

методической работе  

5. Взаимодействие  с предприятиями коммунальной 

службы по предоставлению отчетов  

ежеквартально Хозяйственный отдел 

6. Списание движимого имущества учреждения   Март-июнь Заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе 

7. Мероприятия по инвентаризации: регистрация в ИС 

«МДО»;  заполнение данных об организации в 

соответствующих формах ИС «МДО» 

 

апрель 

Заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе 

 

8. Выполнение работ по противопожарным мероприятиям 

в рамках подготовки учреждения  к новому учебному 

году 

апрель-май Хозяйственный отдел 

9. Организация работ по благоустройству территории 

учреждения 

апрель Хозяйственный отдел 

10. Обновление данных в реестре имущества Челябинской 

области по состоянию на 01.01.2019 г.  

 

10.04. Заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе 

11. Отчеты в Министерство имущества и природных ежеквартально Заместитель директора по 



ресурсов Челябинской области  по водному объекту административно-хозяйственной работе 

12. Информация об организации весенних субботников по 

санитарной отчистке территорий от зимних накоплений 

мусора 

май Заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе 

13. Подготовка зданий  учреждения к  мероприятиям по 

опрессовки 

июнь-июль Хозяйственный отдел 

14. Подготовка учреждения к новому учебному году июль-август Хозяйственный отдел 

15. Подготовка зданий к отопительному сезону; получение 

акта готовности учреждения к отопительному периоду 

2019-2020гг. 

сентябрь-

октябрь 

Заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе 

16. Подготовка  избирательного участка (здание по ул. 

Воровского 36а)  к проведению выборов -2019 

сентябрь Заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе 

17. Оформление документации по охране труда;  

организация и проведение работ по аттестации рабочих 

мест (вновь созданные рабочие места, переаттестация 

рабочих мест) 

октябрь Заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе 

Инспектор по охране труда 

18. Проведение работ по капитальному ремонту актового 

зала (Воровского 36а)  

ноябрь-декабрь Хозяйственный отдел 

19. Проведение противопожарных мероприятий в 

учреждении 

сентябрь-

декабрь 

Хозяйственный отдел 

20. Поддержание зданий и территорий учреждения в 

надлежащем санитарном состоянии 

в течение года Хозяйственный отдел 

 

16. Финансово-экономическая   деятельность 

 

№  Содержание работы Срок  Ответственный 

1. Информация о количестве проинформированных 

поставщиков (исполнителей, подрядчиков) об 

информационном портале «Витрина закупок»   

22.01. Организационно-экономический отдел 



2. Еженедельный отчет по экономии бюджетных средств еженедельно  Организационно-экономический отдел 

3. Отчет по сети, штатам и контингентам получателей 

бюджетных средств, состоящих на бюджете субъекта РФ 

за 2018 год (система «Барс. Бюджетная отчетность.) 

05.03. Главный бухгалтер,  

специалист по кадрам  

4. Информация об объеме финансирования мероприятий, 

направленных на цифровое развитие и развитие 

информатизации  

апрель Главный бухгалтер 

5. Информация  об уплате земельного, имущественного и 

транспортного налогов в 2019 году  

апрель Отдел бухгалтерского учёта, контроля и 

документооборота 

6. Информация о недвижимом имуществе и земельных 

участках неиспользуемых учреждением  
апрель 

Отдел бухгалтерского учёта, контроля и 

документооборота 

7. Информация  о наличии просроченной 

(неурегулированной) задолженности по денежным 

обязательствам перед Челябинской областью 

апрель 
Отдел бухгалтерского учёта, контроля и 

документооборота 

8. Информация  «Анкета участника Национального 

рейтинга прозрачности закупок 2018» 

12.04. Организационно-экономический отдел 

9. Отчет о просроченной кредиторской задолженности  ежеквартально Главный бухгалтер 

10. Информация по закупкам в рамках национального 

проекта «Успех каждого ребенка»  

ежемесячно Организационно-экономический отдел 

11. Подготовка проектно-сметной документации по 

организации и проведению областных мероприятий на 

2020 год 

ноябрь  Отдел бухгалтерского учёта, контроля и 

документооборота 

12. Подготовка проектно-сметной документации по  

участию во Всероссийских мероприятиях в 2020 году 

ноябрь  Отдел бухгалтерского учёта, контроля и 

документооборота 

13. Подготовка проектно-сметной документации по 

подготовке и проведению областного палаточного 

лагеря 

декабрь  Отдел бухгалтерского учёта, контроля и 

документооборота 

14. Обеспечение финансирования календаря мероприятий, 

отработка смет по проведению мероприятий  

в течение года Отдел бухгалтерского учёта, контроля и 

документооборота 



15. Модернизация материально-технической базы 

учреждения 

в течение года Отдел бухгалтерского учёта, контроля и 

документооборота 

16. Организация эффективного использования финансовых 

средств 

в течение года Главный бухгалтер 

 

17.  Информационно-издательская деятельность 

 

№  Содержание работы Срок  Ответственный 

1. Информационное сопровождение образовательных 

событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам  и событиям российской истории и 

культуры: 

в течение года Центр по информационной, 

аналитической работе и связям с 

общественностью 

2. Информационная поддержка всероссийских, 

региональных и муниципальных  конкурсов и 

мероприятий разной направленности 

в течение года Центр по информационной, 

аналитической работе и связям с 

общественностью 

3. Взаимодействие со СМИ региона, публикация новостей на 

портале «Молодежь Южного Урала», Правительства 

Челябинской области, МОиН Челябинской области 

в течение года Центр по информационной, 

аналитической работе и связям с 

общественностью 

4. Администрирование группы учреждения  в социальных 

сетях (ВКонтакте), аккаунта учреждения в социальной 

сети Инстаграм 

в течение года Центр по информационной, 

аналитической работе и связям с 

общественностью 

5. Администрирование региональной группы РДШ,  

инстаграмма РДШ 

в течение года Ресурсный  центр РО ООГДЮО 

«Российское движение школьников» 

6. Администрирование региональной группы Регионального 

Центра военно-патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе 

в течение года Региональный  центр военно-

патриотического воспитания и 

подготовки граждан к военной службе 

7. Администрирование региональной группы ВДЮВПОД  

«ЮНАРМИЯ» 

в течение года Региональный  центр военно-

патриотического воспитания и 



подготовки граждан к военной службе 

8. Администрирование группы Вконтакте «Образовательные 

проекты» 

в течение года Ресурсный центр по сопровождению 

образовательных программ 

 

18.  Информационно-аналитическая деятельность 

 

№  Содержание работы Срок  Ответственный 

Отчеты  

1. Сводная информация о мероприятиях, направленных на 

снижение смертности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 

в результате дорожно-транспортных происшествий  

январь Центр реализации  

мероприятий и проектов 

2. Информация   по исполнению  п.9 Плана проведения 

мероприятий, направленных на повышение экологической 

культуры и мотивации участия населения Челябинской 

области в раздельном сборе твердых коммунальных 

отходов и потреблении биоразлагаемых тары и упаковки  

за 2018 год 

январь Центр реализации  

мероприятий и проектов 

3. Информация об исполнении пунктов 14, 17, 19 Плана 

мероприятий по реализации первого этапа Концепции 

государственной семейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года на территории 

Челябинской области на 2015-2018 годы 

январь Региональный методический центр  

4. Информация о деятельности движения «Юнармия» январь Региональный  центр военно-

патриотического воспитания и 

подготовки граждан к военной службе 

5. Информация  об участии МОУО в мероприятиях 

календаря за 2018 год (с указанием общего количества 

участников и достигнутых результатов) 

 

январь Центр по информационной, 

аналитической работе и связям с 

общественностью 



6. Информация о выполнении в 2018 году п. 29 Плана 

мероприятий по реализации Концепции демографической 

политики в Челябинской области в 2016-2020 годах 

январь Региональный методический центр 

9. Сводная  информация о проведении профилактического 

мероприятия «Зимние каникулы»   

январь Региональный методический центр 

10. Подготовка статистических данных по форме 

федерального статистического наблюдения в сфере 

дополнительного образования (отчет 1-ДО) 

в течение 

месяца 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе  

11. Отчет статистического наблюдения по форме № 1-ДОП 

«Сведения о дополнительном образовании и спортивной 

подготовки детей» за 2018 год 

февраль Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

12. Федеральный статистический отчет ФСН № 1-ДО 

«Сведения об учреждении дополнительного образования 

детей» 

февраль Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

13. Информация о результатах проведения специальной 

оценки условий труда за 2014-2018 голы 

февраль Заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе 

14. Информация о военно-патриотических организаций для 

организации взаимодействия и возможной интеграции                

с ВВПОД «Юнармия»  

10.03. Региональный  центр военно-

патриотического воспитания и 

подготовки граждан к военной службе 

15. Сведения об условиях труда на рабочем месте выделенном 

(созданном)  для  трудоустройства  инвалида в счет 

установленной квоты 

Сведения о потребности в работниках, наличии свободных 

мест (вакантных должностей) 

11.03. Специалист по кадрам  

16. Информация  о количестве педагогов, нуждающихся в 

подготовке по программам: инструктор детско - 

юношеского туризма; организатор детско-юношеского 

туризма 

 

12.03. Региональный методический центр  



17. Информация  об общей численности участников движения 

«Юнармия» в Челябинской области в Челябинской 

области (количество штабов, количество отрядов); 

основные мероприятия военно-патриотической 

направленности за месяц 

ежемесячно Региональный  центр военно-

патриотического воспитания и 

подготовки граждан к военной службе 

18. Информация по реализации проекта «Юнармия. 

Наставничество» в Челябинской области  

ежеквартально Региональный  центр военно-

патриотического воспитания и 

подготовки граждан к военной службе 

19. Информация о принимаемых мерах по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма  

ежеквартально Региональный методический центр 

20. Отчеты о выполнении плана мероприятий: 

1) Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства Челябинской области от 16.08.2016 г.  № 

457-рп); 

2) Концепции развития дополнительного образования 

детей (распоряжение Правительства Челябинской области 

от 28.03.2016 г.  № 136-рп) 

ежеквартально Центр по информационной, 

аналитической работе и связям с 

общественностью 

21. Отчет  самообследования учреждения  апрель Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

22. Отчет об оказании бесплатной юридической помощи и 

осуществлении правового информирования населения за 

первый квартал 2019 года  

ежеквартально Юрист 

23. Отчет по выполнению  государственного задания 

 

   

ежеквартально Заместители директора 

 

24. Информацию о направленных для размещения на сайте 

ФЦДЮТиК  материалов    

ежеквартально Центр по информационной, 

аналитической работе и связям с 

общественностью 



25. Отчет по профилактическому мероприятию «Весенние 

каникулы» 
08.04. Региональный методический центр 

26. Сводная  информация «Мониторинг. Туризм» 10.04. Региональный методический центр 

27. Информация  по реализации пункта 4 протокола заседания 

Совета по вопросам совершенствования государственной 

политики в области патриотического воспитания при 

полномочном представителе Президента Российской 

Федерации в Уральском федеральном округе от 14.12.2018 

г. № 2 

12.04. Региональный  центр военно-

патриотического воспитания и 

подготовки граждан к военной службе 

28. Сводная  информация о реализованных в муниципальных 

образованиях Челябинской области  мерах, направленных 

на профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма   

12.04. Региональный методический центр 

29. Информация  об исполнении п. 2 протокола тематического 

селекторного совещания по вопросам совершенствования 

системы военно-патриотического воспитания граждан и 

развития движения «Юнармия» в монопрофильных 

муниципальных образованиях от 14.03.2019 г.                         

№ 172/3/4118 

12.04. Региональный  центр военно-

патриотического воспитания и 

подготовки граждан к военной службе 

30. Сводная  информация об организациях, осуществляющих 

координацию туристско-краеведческой деятельности в 

муниципальных образованиях 

19.04. Региональный методический центр 

31. Информация   по реализации поручений Президента 

Российской Федерации (поручение Пр-686,              

поручение Пр – 688)  

1 раз в 

полугодие 

Региональный  центр военно-

патриотического воспитания и 

подготовки граждан к военной службе 

32. Информация по взаимодействию регионального центра  

военно-патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе с Координационными 

Советами по патриотическому воспитанию в 

1 раз в 

полугодие 

Региональный  центр военно-

патриотического воспитания и 

подготовки граждан к военной службе 



муниципальных образованиях  

33. Информация  о работе  Координационного Совета по 

патриотическому воспитанию в г. Челябинске  

1 раз в 

полугодие 

Региональный  центр военно-

патриотического воспитания и 

подготовки граждан к военной службе 

34. Информация  об исполнении  мероприятий 

межведомственного плана патриотического воспитания 

граждан на 2016-2020 годы   (распоряжение 

Правительства Челябинской области от 09.04.2018 г.             

№ 200-рп)   

1 раз в 

полугодие 

 Центр по информационной, 

аналитической работе и связям с 

общественностью 

35. Сводная  информация о занятости в системе 

дополнительного образования детей, состоящих на учете в 

органах внутренних дел, педагогическом учете, а также 

информации о детях – инвалидах и детях с ОВЗ, 

получающих дополнительное образование 

31.05. Региональный методический центр 

36. Информация по численности обучающихся и 

воспитанников в учреждении  

07.06. Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Главный бухгалтер   

37. Информация  о проведенных и планируемых в 2019 году 

массовых образовательных, экскурсионных и т.п. 

мероприятиях для взрослых и детей международного, 

федерального и регионального уровней с участием более 

300 человек   

07.06. Центр по информационной, 

аналитической работе и связям с 

общественностью 

38. Информация  об организации работы по п. 1.8. 

Комплексного  плана противодействия терроризма в 

Челябинской области   

10.06. Региональный  центр военно-

патриотического воспитания и 

подготовки граждан к военной службе 

39. Сводная  информация по посещению учреждений 

культуры обучающимися общеобразовательных 

организаций Челябинской области в 2018-2019 учебном 

году   

17.06. Региональный методический центр  



40. Сводная информация о проведении 1-го этапа 

профилактического мероприятия «Внимание – дети!» 

20.06. Региональный методический центр 

41. Доклад о готовности организации к началу учебного года 09.08. Заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе  

42. Информация  по проведенным мероприятиям по 

вовлечению молодежи в поисковые и военно-

патриотические отряды (Юнармия), созданным 

«площадкам» для творческого, интеллектуального и 

культурного досуга молодежи 

15.08 Региональный  центр военно-

патриотического воспитания и 

подготовки граждан к военной службе 

43. Мониторинг состояния дополнительного образования 

художественной направленности в Челябинской области  

23.08. Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе  

44. Сведения  о награжденных отличительными знаками 

«Юный путешественник России» и «Юный турист 

России» за 2018 г.   

01.09. Региональный методический центр 

45. Информация  о количестве детских и молодежных 

объединений гражданско-патриотической и военно-

патриотической направленности в Челябинской области 

(протокол заседания Совета по вопросам 

совершенствования государственной политики в области 

патриотического воспитания при полномочном 

представителе Президента Российской Федерации в 

Уральском Федеральном округе от 16.04.2019 г. № 1) 

до 01.11. Региональный  центр военно-

патриотического воспитания и 

подготовки граждан к военной службе 

46. Информация  о ходе проведения музейных классных 

часов, посвященных 500-летию возведения Тульского 

кремля  в общеобразовательных организациях 

Челябинской области   

11.11. Региональный методический центр 

47. Сводная информация о проведении 2-го этапа 

профилактического мероприятия «Внимание – дети!» 

октябрь Региональный методический центр 

48. Сводная информация о проведении профилактического ноябрь Региональный методический центр 



мероприятия «Осенние каникулы» 

Информационно-аналитические  материалы 

1. Формирование предложений в проект плана реализации 

мероприятий детского туризма в Челябинской области;  

Подготовка информации  для сборника «Детский туризм 

на Южном Урале» 

январь Региональный методический центр  

2. Обновление данных по областному палаточному лагерю в 

областном реестре организаций отдыха детей и их 

оздоровления и паспорта областного палаточного лагеря 

на оз. Тургояк на 2019 год   

февраль Центр реализации мероприятий и 

проектов  

3. Информация об участии во Всероссийском конкурсе 

«Лучший педагог              по обучению Основам 

безопасного поведения на дорогах»  

сентябрь  Региональный методический центр 

4. Предложения по проведению мероприятий, посвященных 

20-летию подвига воинов-десантников 6 парашютно –

десантной роты командиром которой был Герой 

Российской Федерации гвардии майор Молодов С.Г., 

захороненный на Краснопольском кладбище Сосновского 

района Челябинской 

март Региональный  центр военно-

патриотического воспитания и 

подготовки граждан к военной службе 

5. Предложения в План основных мероприятий Челябинской 

области на 2019-2020 годы, посвященные празднованию 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне          

июнь Региональный  центр военно-

патриотического воспитания и 

подготовки граждан к военной службе 

6. Сведения  о планируемых к награждению  

отличительными знаками «Юный путешественник 

России» и «Юный турист России» в  2019 г.  

сентябрь Региональный методический центр 

7. Информация об участии во Всероссийском конкурсе 

«Лучший педагог по обучению Основам безопасного 

поведения на дорогах»  

сентябрь Региональный методический центр  

 

 



19.  Контрольно-аналитическая деятельность 

 

№  Содержание работы Срок  Ответственный 

1. Выполнения плана комплектования обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам, 

контингент обучающихся. Мониторинг наполняемости 

учебных групп 

сентябрь, 

ноябрь 

Ресурсный центр по сопровождению 

образовательных программ 

2. Ведение документации педагога дополнительного 

образования 

в течение года Ресурсный центр по сопровождению 

образовательных программ 

3. Выполнения учебных планов дополнительных 

общеобразовательных программам  

 декабрь 

  

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

4. Сохранность контингента обучающихся сентябрь, 

декабрь 

Ресурсный центр по сопровождению 

образовательных программ 

5. Посещение занятий педагогов, проведение открытых 

занятий 

в течение года  Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

 

 

 
 

 

 


