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Цель: обеспечение условий внедрения  Целевой модели развития  региональной системы дополнительного образования 
детей в Челябинской области для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, формирования 
эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на 
принципах справедливости, всеобщности, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 
обучающихся, формирования системы обмена опытом и лучшими региональными практиками реализации программ 
дополнительного образования, обеспечения доступа к современным и вариативным дополнительным 
общеобразовательным программам. 
Задачи:  
- реализация мероприятий, направленных на сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в 
Челябинской области;  
- реализация пилотного проекта по внедрению в общеобразовательных организациях ставок советников по воспитанию;  
- реализация мероприятий, направленных на достижение основных показателей национального проекта «Образование» 
(федеральные проекты «Успех каждого ребёнка», «Цифровая образовательная среда», «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации»). 
 
Направления деятельности Учреждения: 
-     реализация дополнительных общеразвивающих программ; 
-   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; 
-   организация отдыха детей и молодежи; 
-   методическое обеспечение образовательной деятельности; 
-   организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики; 
-   ведение информационных ресурсов и баз данных в системе образования. 
 

 

 



I. 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, 

юрисконсульт 

Пополнение  
и корректировка  
локальных актов   

2. Совершенствование и разработка нормативно-
правовой базы  по образовательной 
деятельности 

в течение года заместитель директора 
 по учебно-воспитательной работе, 

юрисконсульт 

Пополнение  
и корректировка  
локальных актов   

3. Мероприятия по созданию государственного 
автономного учреждения дополнительного 
образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей» путем 
изменения типа, существующего 
государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Областной 
Центр дополнительного образования детей»  

январь-февраль Заместитель директора по 
административно-хозяйственной 

работе, юрисконсульт 

Изменение типа 
учреждения  

 
 

II. 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 2022-2023 учебный год) 

до 01.09. заместитель директора 
 по учебно-воспитательной работе  

Приказ  



4. Собрание трудового коллектива 
 

февраль, октябрь  
 

заместители директора Протокол 

5.  Совет учреждения  
 

ежеквартально председатель Совета учреждения  Протокол 

6. Педагогический совет февраль 
март, август 

заместитель директора 
 по учебно-воспитательной работе 

Протокол 

7. Формирование государственного задания на 
2023 год (предложения)  

ноябрь - декабрь  
 

заместители директора 
 

Государственное задание  

8. Разработка плана работы учреждения на 2023  
год 

ноябрь -декабрь  заместители директора 
 

План работы учреждения 

9. Повышение квалификации сотрудников 
учреждения 

в течение года заместители директора 
 

Плана-график повышения 
квалификации  

10. Работа советов, комиссий, созданных при 
Учреждении  

в течение года заместители директора 
 

Протоколы  

11. Реализация Плана мероприятий по  
противодействию коррупции  

в течение года Заместитель директора по 
безопасности  

Информационная справка  

12. Реализации пилотного проекта по внедрению 
ставок советников руководителей 
общеобразовательных организаций по 
воспитанию и взаимодействию с детскими 
общественными объединениями 
(распоряжение Министерства просвещения 
Российской Федерации от 09.12.2020 № Р-163) 

в течение года Ресурсный центр РО ООГДЮО 
«Российское движение 

школьников» 

Информационная справка 

13. Мероприятия по  внедрению  Целевой модели 
развития  региональной системы 
дополнительного образования детей в 
Челябинской области (распоряжение 
Правительства Челябинской области от 
16.10.2020 г. № 827 – рп) 

в течение года Региональный  
модельный центр дополнительного 

образования детей 
Ресурсный  

центр по продвижению инициатив  

Информационная справка 

14. Мероприятия по внедрению системы 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в 
Челябинской области 

в течение года Региональный  
модельный центр дополнительного 

образования детей 
Ресурсный  

Информационная справка 



центр по продвижению инициатив 
15. Мероприятия по реализации Стратегии 

социально-экономического развития 
Челябинской области на период до 2035 года 
(Поддержка талантливых детей и молодёжи в 
сфере образования, интеллектуальной и 
творческой деятельности»  

в течение года заместитель директора  
по проектно-методической работе, 
заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Информационная справка 

16. Мероприятия по реализации национальных 
проектов (Указ Президента Российской 
Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О 
национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года»)  
Открытие новых мест дополнительного 
образования в рамках федерального проекта 
«Успех каждого ребёнка» национального 
проекта «Образование»  

в течение года Региональный  
модельный центр дополнительного 

образования детей 
 

Информационная справка 

17. Реализация мероприятий «Лаборатории 
безопасности» - мобильный автогородок для 
обучения детей безопасному поведению на 
дороге  

в течение года Центр по профилактике детского  
дорожно-транспортного 

травматизма 

Информационная справка 

18. Внедрение в программы образовательных 
организаций образовательных туристических 
маршрутов  

в течение года Региональный центр детско-
юношеского туризма 

Ресурсный  
центр по продвижению инициатив 

Информационная справка 

 
 

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

 
№ 

 
Содержание деятельности 

 
Сроки 

 
Ответственные 

 
Выход 

1. Комплектование детских объединений  август-сентябрь  
 

заместитель директора 
 по учебно-воспитательной работе  

 Приказы,  
личные дела 

2. Корректировка образовательных программ   до 01 сентября   заместитель директора 
 по учебно-воспитательной работе  

Программы 



3. Проведение родительских собраний 
 
 

  сентябрь 
 

педагоги дополнительного 
образования 

Приказ, протоколы 

4. Расписание занятий на 2022-2023 учебный год 
(утверждение)  
 

сентябрь  
 

  заместитель директора 
 по учебно-воспитательной работе  

Расписание учебных занятий 

5. Учебный план и образовательная  программа 
на 2022-2023 учебный год (утверждение) 

сентябрь  
 

заместитель директора 
 по учебно-воспитательной работе  

Учебный план, приказ 

6. План воспитательной работы объединений 
 

август    заместитель директора 
 по учебно-воспитательной работе  

План воспитательной работы 

7. Предварительная тарификация педагогических 
работников на 2022- 2023 учебный год 

май  заместитель директора 
 по учебно-воспитательной работе, 

методисты, педагоги 
дополнительного образования 

Информация о 
предварительной 

тарификации 

8. Организация и проведение кампании по набору 
в творческие объединения на 2022/2023 
учебный год 
 

май – август  методисты, педагоги 
дополнительного образования 

Приказ, информационные 
материалы 

9. Обеспечение реализации учебного плана  в течение года заместитель директора 
 по учебно-воспитательной работе, 

методисты, педагоги 
дополнительного образования 

Информационная справка 

10. Формирование банка данных творческих 
достижений обучающихся 

в течение года методисты, педагоги 
дополнительного образования 

Банк данных 

11. Пополнение баз электронного портфолио 
педагогических работников и обучающихся 
учреждения  

в течение года Ресурсный центр по 
сопровождению образовательных 

программ 

Базы данных  

 
IV. Организация и проведение мероприятий в рамках Календаря образовательных событий для обучающихся образовательных 

организаций Челябинской области 
 

 
№ 

 
Содержание деятельности 

 
Сроки 

 
Ответственные 



1. Проект для обучающихся 8-14 лет в рамках общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» «Дружим-Развиваемся-Играем» 

январь-март Ресурсный центр РО ООГДЮО  
«Российское движение школьников» 

2. Проект «Кибер-Защитники» в рамках общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» 

январь-май Ресурсный центр РО ООГДЮО  
«Российское движение школьников» 

3. Проект «Лучший образ молодежи» в рамках общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» 

январь-май Ресурсный центр РО ООГДЮО  
«Российское движение школьников» 

4. Региональный этап Всероссийской детской творческой школы-
конкурса в сфере развития и продвижения территорий «Портрет 
твоего края» 

январь Центр реализации мероприятий и проектов 

5. Региональные мероприятия, направленные на развитие отрядов 
юных инспекторов движения 

январь-декабрь Центр по профилактике детского  
дорожно-транспортного травматизма 

6. Зимний онлайн-лагерь январь Центр реализации мероприятий и проектов 
7. Региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса 

«Подрост» 
январь-февраль Региональный  центр «Экостанция» 

8. Региональный этап Всероссийского конкура детского рисунка 
«Эколята – друзья и защитники природы» 

февраль Региональный  центр «Экостанция» 

9. Региональный этап Всероссийского конкурса на лучший «Снежный 
городок Эколят» в дошкольных образовательных организациях и 
школах Челябинской области 

февраль Региональный  центр «Экостанция» 

10. Областной фестиваль детских театров моды «Жар-птица» февраль Центр реализации мероприятий и проектов 
11. Кубок Челябинской области по лыжному контрольно-

туристическому маршруту 
февраль Региональный  центр детско-юношеского туризма 

12. Областной конкурс обучающихся областных государственных и 
муниципальных учреждений – образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и (или) среднего общего образования, «Ученик 
года» 

март Центр реализации мероприятий и проектов 

13. Областной фестиваль детских театральных коллективов 
«Признание» 

март Центр реализации мероприятий и проектов 

14. Весенний онлайн-лагерь март-апрель Центр реализации мероприятий и проектов 



15. Региональный этап Всероссийского конкурса на лучший стенд 
(уголок) «Эколята-дошколята» в дошкольных образовательных 
организациях и «Эколята – молодые защитники природы» в школах 
Челябинской области 

март-май Региональный  центр «Экостанция» 

16. Областной творческий профориентационный конкурс для 
обучающихся «Стратегия выбора» 

апрель Центр реализации мероприятий и проектов 

17. Областной форум лидеров детских и молодежных общественных 
объединений и органов ученического самоуправления «Молодежь 
3.0» 

апрель Центр реализации мероприятий и проектов 

18. Областной конкурс юных чтецов «Живая классика» апрель Центр реализации мероприятий и проектов 
19. Областной смотр-конкурс музеев образовательных организаций, 

расположенных на территории Челябинской области 
апрель Региональный  центр детско-юношеского туризма 

20. Областной конкурс юных журналистов «Infoповод» апрель Центр реализации мероприятий и проектов 
21. Хакатон для обучающихся образовательных организаций 

«Наставничество – траектория будущего» 
апрель Региональный  модельный центр 

дополнительного образования детей 
22. Областной фотоконкурс «Урал многогранный» апрель-май Региональный  центр детско-юношеского туризма 
23. Областная акция «Я – гражданин России» апрель-май Центр реализации мероприятий и проектов 
24. Областной фестиваль детского и юношеского художественного 

творчества 
апрель-май Центр реализации мероприятий и проектов 

25. Летний онлайн-лагерь июнь Центр реализации мероприятий и проектов 
26. Профильная смена юных инспекторов движения июнь-июль Центр по профилактике детского  

дорожно-транспортного травматизма 
27. Областной детский фестиваль народной культуры «Уральские 

прикрасы» 
июль Центр реализации мероприятий и проектов 

28. Областная творческая смена для обучающихся образовательных 
организаций Челябинской области «АРТ-триумф» 

июль Центр реализации мероприятий и проектов 

29. Областной слет школьных лесничеств и детских экологических 
объединений «Юные друзья природы» 

июль Региональный  центр «Экостанция» 

30. 54 областной слет юных геологов июль Региональный  центр детско-юношеского туризма 
31. Областной слет юных туристов  июль Региональный  центр детско-юношеского туризма 
32. Профильная профориентационная смена «Точка самоопределения» август Центр реализации мероприятий и проектов 
33. Областной лагерь детских и молодежных общественных 

объединений «Команда 3D» 
август Центр реализации мероприятий и проектов 



34. Профильная смена для обучающихся образовательных организаций 
«SMART-наставничество» 

август Региональный  модельный центр 
дополнительного образования детей 

35. Областной туристско-краеведческий слет август Региональный  центр детско-юношеского туризма 
36. Областной конкурс лидеров и руководителей детских и 

молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» 
август Центр реализации мероприятий и проектов 

37. Региональный этап Всероссийского конкурса «Юннат» август-
сентябрь 

Региональный  центр «Экостанция» 

38, Региональный этап Всероссийского конкурса инновационных 
экономических проектов «Мои зеленые СтарАпы» 

август-
сентябрь 

Региональный  центр «Экостанция» 

39. Кубок Челябинской области по пешеходному контрольно-
туристскому маршруту памяти Л.И. Гарбера 

сентябрь Региональный  центр детско-юношеского туризма 

40. Региональный этап Всероссийского смотра-конкурса «Лучшее 
школьное лесничество» 

сентябрь Региональный  центр «Экостанция» 

41. Областной фотоконкурс «Памятники природы сквозь объектив» сентябрь-
октябрь 

Региональный  центр «Экостанция» 

42. Региональный этап Всероссийского конкурса юных исследователей 
окружающей среды «Открытия - 2030» 

сентябрь-
декабрь 

Региональный  центр «Экостанция» 

43. Областные соревнования юных инспекторов движения «Безопасное 
колесо» 

октябрь Центр по профилактике детского  
дорожно-транспортного травматизма 

44. Осенний онлайн-лагерь октябрь Центр реализации мероприятий и проектов 
45. Региональный конкурс буктрейлеров по пьесам А.Н. Островского октябрь Центр реализации мероприятий и проектов 
46. Региональный этап Российского национального юниорского 

водного конкурса 
октябрь-ноябрь Региональный  центр «Экостанция» 

47. Региональный этап Всероссийского конкурса творческих, 
проектных и исследовательских работ обучающихся «#Вместе 
Ярче» 

октябрь-ноябрь Центр реализации мероприятий и проектов 

48. Региональный этап Всероссийского проекта «Моя малая родина: 
природа, культура, этнос» 

октябрь-ноябрь Региональный  центр «Экостанция» 

49. Региональный этап Всероссийского конкурса экологических 
проектов «Волонтеры могут все» 

октябрь-
декабрь 

Региональный  центр «Экостанция» 

50. Областной фестиваль школьных медиа «Media-взгляд» ноябрь Центр реализации мероприятий и проектов 
51. Региональный этап Всероссийского конкурса экологических 

рисунков 
ноябрь Региональный  центр «Экостанция» 



52. Региональный конкурс лучших практик «Наставник будущего» ноябрь Региональный  модельный центр 
дополнительного образования детей 

53. Всероссийский экологический диктант ноябрь Региональный  центр «Экостанция» 
54. Всероссийская олимпиада «Эколят – молодых защитников 

природы» 
ноябрь Региональный  центр «Экостанция» 

55. Всероссийский урок «Эколят – молодых защитников природы» ноябрь Региональный  центр «Экостанция» 
56. Областная геологическая олимпиада ноябрь-декабрь Региональный  центр детско-юношеского туризма 
57. Региональный этап Всероссийского конкурса туристских походов и 

экспедиций обучающихся 
ноябрь-декабрь Региональный  центр детско-юношеского туризма 

58. Областной туристский праздник «Вершины года» декабрь Региональный  центр детско-юношеского туризма 
59. Региональные мероприятия, направленные на развитие отрядов 

юных инспекторов движения  
январь-декабрь Центр по профилактике детского  

дорожно-транспортного травматизма 
 

V. Мероприятия для педагогов дополнительного образования и специалистов системы воспитания Челябинской области 
 

 
№ 

 
Содержание деятельности 

 
Сроки 

 
Ответственные 

Конкурсы  
1. Региональный этап Всероссийского заочного конкурса программ и 

методических материалов по дополнительному 
естественнонаучному образованию детей «БиоТОП ПРОФИ» 

январь-июнь Региональный  центр «Экостанция» 

2. Региональный этап Всероссийского конкурса методических 
материалов в помощь организаторам туристско-краеведческой и 
экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками 

февраль-март Региональный  центр детско-юношеского туризма 

3. Региональный этап Всероссийского конкурса методистов 
«ПРОметод» 

апрель-октябрь Региональный  центр «Экостанция» 

4. Конкурс программ дополнительного образования июнь Региональный  модельный центр 
дополнительного образования детей 

5. Областной конкурс методических разработок, посвященный 
празднованию 200-летия со дня рождения А.Н. Островского 

сентябрь Центр реализации мероприятий и проектов 

6. Областной туристский слет педагогов октябрь Региональный  центр детско-юношеского туризма 
7. Региональный конкурс лучших практик наставничества «Наставник ноябрь Региональный  модельный центр 



будущего» дополнительного образования детей 
8. Областной конкурс на лучшую образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
«Правила движения каникул не знают» 

ноябрь Центр по профилактике детского  
дорожно-транспортного травматизма 

Семинары  
9. Вебинары для руководителей школьных лесничеств Челябинской 

области 
январь-декабрь Региональный  центр «Экостанция» 

10. Вебинары «Организация первичных отделений», «Система 
мотивации участников РДШ» 

январь-март  Ресурсный центр РО ООГДЮО  
«Российское движение школьников» 

11. Семинар «Всероссийский портал «Школьные музеи – сетевая 
форма взаимодействия сообщества музейных педагогов» 

январь Региональный  центр детско-юношеского туризма 

12. Вебинар «Организация мероприятий с участием детей в природной 
среде в 2022 году» 

май Региональный  центр детско-юношеского туризма 

13. Вебинар «Система поощрения в детском туризме» сентябрь Региональный  центр детско-юношеского туризма 
14. Семинар для кураторов проекта «Живая классика» октябрь Центр реализации мероприятий и проектов 
15. Серия вебинаров по внедрению целевой модели наставничества в 

образовательных организациях 
в течение года Региональный  модельный центр 

дополнительного образования детей 
16. Образовательные вебинары «Актуальные вопросы содержания и 

проектов дополнительного образования детей естественнонаучной 
направленности» 

в течение года Региональный  центр «Экостанция» 

17. Видеоконференция по безопасности дорожного движения в течение года Центр по профилактике детского  
дорожно-транспортного травматизма 

Образовательные сессии  
18. Педагогическая мастерская «Трансформация компетенций 

наставника» 
сентябрь-
октябрь 

Региональный  модельный центр 
дополнительного образования детей 

19. Подготовка педагогов по программе «Организатор детско-
юношеского туризма» 

в течение года Региональный  центр детско-юношеского туризма 

Иные мероприятия  
20. Вебинар по реализации мероприятий «Концепции организационно-

педагогического сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся Челябинской области» 
Тема: «Организация и проведение региональных мероприятий, 
направленных на профориентацию» 

февраль Центр реализации мероприятий и проектов 



21. Вебинар по реализации мероприятий «Концепции организационно-
педагогического сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся Челябинской области» 
Тема: «Разработка программ внеурочной деятельности и 
дополнительного образования, направленных на профессиональное 
самоопределение обучающихся» 

март заместитель директора  
по проектно-методической работе, 
 заместитель директора по учебно-

воспитательной работе  

22. Вебинар по реализации мероприятий «Концепции организационно-
педагогического сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся Челябинской области» 
Тема: «Анализ результатов квартала и предложения по улучшению 
показателей в дальнейшем» 

апрель заместитель директора  
по проектно-методической работе, 
 заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

23. Вебинар по реализации мероприятий «Концепции организационно-
педагогического сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся Челябинской области» 
Тема: «Включение общеобразовательными организациями в 
учебные программы компонента, направленного на 
профессиональное самоопределение обучающихся» 

июнь заместитель директора  
по проектно-методической работе, 
 заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

24. Региональный форум «Вектор наставничества: от идеи до 
реализации» 

декабрь Региональный  модельный центр 
дополнительного образования детей 

25. Серия вебинаров и совещаний  «Внедрение целевой модели 
развития региональной системы дополнительного образования 
детей на территории Челябинской области» 

в течение года Региональный  модельный центр 
дополнительного образования детей 

26. Серия вебинаров и  семинаров по обеспечению деятельности 
Всероссийского конкурса «Навигаторы детства» с 
муниципальными кураторами (ведущими экспертами) и 
советниками директоров по воспитанию (экспертами) 

в течение года Ресурсный центр РО ООГДЮО  
«Российское движение школьников» 

27. Конкурсная процедура присвоения звания «Образцовый детский 
коллектив Челябинской области» 

ноябрь-декабрь Центр реализации мероприятий и проектов 

 
VI. Образовательная деятельность 

 
№  Содержание работы Срок  Ответственный 
1. Мониторинг образовательной деятельности ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» (текущий контроль заполнения журнала, 
ежемесячно Ресурсный центр по 

сопровождению 



посещение занятий, аттестация) образовательных программ 
2. Образовательная сессия для обучающихся и педагогических работников, 

реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
художественной направленности 

февраль Ресурсный центр по 
сопровождению 

образовательных программ 
3. Учебные сессии по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Школа вожатского мастерства» 
по отдельному 

графику 
Ресурсный центр по 

сопровождению 
образовательных программ 

4. Учебные сессии по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе «Школа молодого поисковика» 

февраль 
май 

Ресурсный центр по 
сопровождению 

образовательных программ 
5. Учебные сессии по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Экотерра» 
февраль 

май 
Ресурсный центр по 

сопровождению 
образовательных программ 

6. Образовательная сессия для обучающихся и педагогических работников, 
реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
туристско-краеведческой направленности 

апрель Ресурсный центр по 
сопровождению 

образовательных программ 
7. Образовательная сессия для обучающихся и педагогических работников, 

реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
естественнонаучной направленности 

апрель Ресурсный центр по 
сопровождению 

образовательных программ 
8. Учебные сессии по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Самопрезентация вожатского актива» 
апрель Ресурсный центр по 

сопровождению 
образовательных программ 

9. Образовательная сессия для обучающихся и педагогических работников, 
реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
социально-гуманитарной направленности 

октябрь Ресурсный центр по 
сопровождению 

образовательных программ 
10. Образовательная сессия для обучающихся и педагогических работников, 

реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
естественнонаучной направленности 

ноябрь Ресурсный центр по 
сопровождению 

образовательных программ 
11. Методическое сопровождение педагогов дополнительного образования  в течение года Ресурсный центр по 

сопровождению 
образовательных программ 

12. Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях международного, всероссийского, 
областного уровней 

в течение года Ресурсный центр по 
сопровождению 



образовательных программ 
13. Организация мероприятия для обучающихся в рамках федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» 
в течение года Ресурсный центр по 

сопровождению 
образовательных программ 

 
 

VII. Административно-хозяйственная деятельность 
 
№  Содержание работы Срок  Ответственный 

1. Административно-хозяйственные мероприятия по обеспечению жизнедеятельности 
учреждения постоянно Заместитель  

директора по АХР 

2. Заключение договоров с коммунальными предприятиями на 2020 год январь Заместитель  
директора по АХР 

3. Отчет по использованию лесов, лесная декларация ежеквартально Заместитель  
директора по АХР 

4. Отчёт о выполнении плана водохозяйственных мероприятий и мероприятий по 
охране водного объекта ежеквартально Заместитель  

директора по АХР 

5. Проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий ежеквартально Заместитель  
директора по АХР 

6. Подготовка к летней оздоровительной кампании февраль - июнь Заместители директора  

7. Разработка и утверждение новых паспортов безопасности объектов ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного образования детей» февраль - июнь Заместитель директора 

по безопасности  

8. Проведение ежегодного медицинского осмотра май - октябрь  Заместитель  
директора по АХР 

9. Подготовка объектов учреждения к новому учебному году июль - август Заместители директора 

10. Проведение текущего  ремонта июль - август Заместитель  
директора по АХР 

11. Проведение инвентаризации два раза в год Заместитель  
директора по АХР 

12. 
Оформление документации по охране труда;  организация и проведение работ по 
аттестации рабочих мест (вновь созданные рабочие места, переаттестация рабочих 
мест) 

по мере 
необходимости 

Инспектор по охране 
труда 

 



VIII. Финансово-экономическая   деятельность 
 
№  Содержание работы Срок  Ответственный 
1. Обеспечение финансирования календаря мероприятий, отработка 

смет по проведению мероприятий  
в течение года Отдел бухгалтерского учёта, контроля и 

документооборота 
2. Организация эффективного использования финансовых средств в течение года Главный бухгалтер 
3. Подготовка проектно-сметной документации по организации и 

проведению областных мероприятий на 2023 год 
ноябрь  Отдел бухгалтерского учёта, контроля и 

документооборота 
4. Подготовка проектно-сметной документации по  участию во 

Всероссийских мероприятиях в 2023 году 
ноябрь  Отдел бухгалтерского учёта, контроля и 

документооборота 
5. Подготовка проектно-сметной документации по подготовке и 

проведению областного палаточного лагеря 
декабрь  Отдел бухгалтерского учёта, контроля и 

документооборота 
6. Модернизация материально-технической базы учреждения в течение года Отдел бухгалтерского учёта, контроля и 

документооборота 
7. Подготовка отчетов, сведений, информации  (по запросам) в течение года Главный бухгалтер 

Отдел бухгалтерского учёта, контроля и 
документооборота 

Организационно-экономический отдел  
 

IX. Информационно-издательская деятельность 
 
№  Содержание работы Срок  Ответственный 

1. Освещение деятельности на официальном сайте ocdod74.ru в течение месяца Медиацентр  
2. Администрирование группы «ВКонтакте», инстаграмма учреждения в течение месяца Медиацентр 
3. Администрирование группы в социальной сети в «ВКонтакте», телеграм-

канала, вайбер-сообщества ЭКОСТАНЦИЯ ЮЖНЫЙ УРАЛ 
в течение месяца Региональный  центр 

«Экостанция» 
4. Администрирование мультимедийной карты реализации проектов-

победителей научно-образовательного общественно-просветительского 
проекта «Экологический патруль» 

в течение месяца Региональный  центр 
«Экостанция» 

5. Ведение информационно-просветительской кампании о создании Новых мест 
дополнительного образования детей в Челябинской области 

в течение месяца Ресурсный центр по 
сопровождению образовательных 

программ 
6. Ведение информационно-методического портала «Профессиональное в течение месяца Ресурсный центр по 



сообщество педагогических работников системы дополнительного 
образования детей в Челябинской области» 

сопровождению образовательных 
программ 

7. Администрирование группы «ВКонтакте», инстаграмма и сайта  
https://наставник74.рф/   Ресурсный центр наставничества «Орбита» 

в течение месяца Региональный  модельный центр 
дополнительного образования 

детей 
8. Администрирование региональной группы РДШ, инстаграмма РДШ в течение месяца Ресурсный центр РО ООГДЮО  

«Российское движение 
школьников» 

9. Ведение интернет-портала по привитию детям навыков безопасного участия в 
дорожном движении, вовлечению их в деятельность отрядов ЮИД на 
территории Челябинской области (юид74.рф) 

в течение месяца Центр по профилактике детского  
дорожно-транспортного 

травматизма 
10. Администрирование группы (ВКонтакте) «ДЮТ и краеведение в Челябинской 

области» 
в течение месяца Региональный  центр детско-

юношеского туризма 
11. Администрирование раздела «Школьные музеи Челябинской области» 

портала школьных музеев ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-
юношеского туризма и краеведения» 

в течение месяца Региональный  центр детско-
юношеского туризма 

 
X. Информационно-аналитическая деятельность 

 
№  Содержание работы Срок  Ответственный 
Отчеты  
1. Отчет федерального статистического наблюдения (форма № 1 – ДО 

«Сведения об учреждениях дополнительного образования детей»)  
февраль заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 
2. Подготовка самообследования апрель заместитель директора  

по проектно-методической работе, 
заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 
3. Подготовка публичного отчета декабрь Заместители директора, главный 

бухгалтер, руководители структурных 
подразделений  

4. Отчет о реализации Календаря образовательных событий для обучающихся 
образовательных организаций Челябинской области на 2022 год 

ежемесячно заместитель директора  
по проектно-методической работе, 
заместитель директора по учебно-



воспитательной работе 
5. Отчет о реализации Календаря мероприятий для педагогов дополнительного 

образования и специалистов системы воспитания Челябинской области на 
2022 год 

ежемесячно  заместитель директора  
по проектно-методической работе, 
заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 
6. Мониторинг реализации программ наставничества ежеквартально Региональный  модельный центр 

дополнительного образования детей 
7. Подготовка отчета по выполнению государственного задания  ежеквартально заместитель директора  

по проектно-методической работе, 
заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 
8. Подготовка отчета по показателям федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» 
ежеквартально Региональный  модельный центр 

дополнительного образования детей 
9. Информация об исполнении Плана основных мероприятий, проводимых в 

Челябинской области в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года 
(п.36,37,45,46) (распоряжение Правительства Челябинской области от 
26.05.2021 г. № 308-рп) 

ежеквартально заместитель директора 
по проектно-методической работе, 
заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 
10. Информация по итогам проведения региональных мероприятий по 

достижению результата 1.4. федерального проекта «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации»   

ежемесячно заместитель директора  
по проектно-методической работе, 
заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 
11. Мониторинг внедрения Концепции организационно-педагогического 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся 
Челябинской области в 2021-2025 годах 

ежеквартально заместитель директора  
по проектно-методической работе, 
заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 
12. Подготовка, направление и контроль информационных, отчетных 

документов в Министерство образования и науки Челябинской области  
ежемесячно Заместители директора, главный 

бухгалтер, руководители структурных 
подразделений 
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