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№ 

 
Содержание деятельности 

 
Сроки 

 
Ответственные 

1. 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
1 Региональные мероприятия, направленные на развитие отрядов 

ЮИД «#СДнемРожденияЮИД» 
1-25.03. Пахомова Н.А. 

2 Кубок Челябинской области по лыжному контрольно-туристскому 
маршруту 

до 04.03. Сидоренко Е.Л., Слаутин А.Г. 
Лаврентьев С.П. 

3 Областной конкурс обучающихся областных государственных и 
муниципальных учреждений – образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и (или) среднего общего образования, «Ученик 
года» (прием портфолио победителей муниципального этапа и 
самовыдвиженцев) 

до 05.03. Симонова А.А. 

4 Организация и проведение мероприятия в рамках Дней единых 
действий, посвящённое Международному женскому дню 

08.03. Шагиахметова К.Р. 

5 Классная встреча с косметологом и визажистом, приуроченная к 
Международному женскому дню 

08.03. Брауде М.В 



6 Выездной интенсив для работы с первичными отделениями РДШ 
(Магнитогорский городской округ) 

11.03. Буравова С.В.,  Брауде М.В 

7 Организация и проведение мероприятия в рамках Дней единых 
действий, посвящённое Дню воссоединения Крыма с Россией 

18.03. Порошина П.Д. 

8 День единых действий естественнонаучной направленности 
«Международный день лесов» 

21.03. Волкова А.Е. 
Ермакова В.А. 

9 День единых действий естественнонаучной направленности 
«Всемирный день воды», Всероссийский молодежный флешмоб 
«Голубая лента» 

22.03. Волкова А.Е. 
Ермакова В.А. 

10 Региональный этап Всероссийской креативной олимпиады «Арт-
Успех» для детей, в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья, в рамках Всероссийской Большой олимпиады «Искусство 
– Технологии – Спорт» (регистрация участников олимпиады в 
рамках школьного этапа) 

до 25.03. Зайкина К.О. 

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

до 26.03. Брауде М.В 

12 Региональный этап Всероссийского фестиваля музеев 
образовательных организаций «Без срока давности» (прием 
конкурсных материалов) 

до 30.03. Алентьева С.Ю. 

13 Организация и проведение мероприятия в рамках Дней единых 
действий, посвящённое  140-летию со дня рождения Корнея 
Чуковского 

31.03. Буравова С.В.

14 Очные встречи в рамках реализации Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства вожатых  «Лига вожатых» 

в течение 
месяца

Буравова С.В., Сахарова В.И. 

15 Очные встречи в рамках реализации Всероссийского конкурса для 
школьников «Большая перемена» 

в течение 
месяца

Буравова С.В.,Федорова Н.А. 

16 Соревнования по баскетболу 3*3 (стритбол) среди команд 
общеобразовательных организаций 

в течение 
месяца 

Клепикова В.А. 

17 Проект по личностному направлению «Лидеры общественного 
мнения» 

в течение 
месяца

Шагиахметова К.Р. 

18 Проект по формированию кибербезопасного поведения младших 
школьников 

в течение 
месяца 

Буравова С.В. 



19 Информационно-просветительские мероприятия по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма с использованием 
мобильного комплекса по безопасности дорожного движения 
«Лаборатория безопасности»: 
03.03. – Троицкий городской округ  
10.03. – Чебаркульский городской округ 
11.03. – Аргаяшский муниципальный район 
15.03 – Пластовский муниципальный район 
16.03. – Миасский городской округ 
23.03. – Троицкий муниципальный район 

по отдельному 
графику 

Семкин Д.И.  

2. Организация областных семинаров, совещаний,  видеоконференций
1 Образовательный вебинар «Актуальные вопросы содержания и 

проектов дополнительного образования детей естественнонаучной 
направленности» 

16.03. 
 

Волкова А.Е. 
 

2 Видеоконференция по безопасности дорожного движения 17.03. Пахомова Н.А. 
3 Проведение вебинаров в рамках реализации Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства вожатых  «Лига вожатых» 
по отдельному 

графику 
Сахарова В.И. 

3. Организация областных конкурсов, проектов, мероприятий  для педагогических работников
1 Образовательная сессия по подготовке туристских кадров 

«Организатор детско-юношеского туризма» 
с 10.03. Слаутин А.Г. 

Лаврентьев С.П. 
2 Региональный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За 
нравственный подвиг учителя» (прием и регистрация конкурсных 
материалов) 

до 31.03. Вохмянина А.Е.  

4. Участие в Международных, всероссийских  мероприятиях  обучающихся  образовательных организаций Челябинской области 
1 Федеральный заочный этап Всероссийского конкурса 

экологических рисунков (загрузка конкурсных материалов) 
до 10.03. Байда Н.А. 

2 Федеральный заочный этап Всероссийского конкурса 
экологических проектов «Волонтеры могут всё» (загрузка 
конкурсных материалов) 

до 10.03. Байда Н.А. 

3 Онлайн-защиты Всероссийского конкурса «Моя малая родина: 
природа, культура, этнос»  

26-28.03. Байда Н.А. 

4 Федеральный заочный этап Всероссийского юниорского лесного 
конкурс «Подрост»  

до 31.03. Байда Н.А. 



5 Федеральный заочный этап Российского национального 
юниорского водного конкурса  

до 31.03. Ермакова В.А. 

6 Онлайн-защиты Всероссийского конкурса юных исследователей 
окружающей среды «Открытия 2030»  

по 
согласованию 

Хохлова О.Ф. 

5. Участие в международных, всероссийских,  областных совещаниях, семинарах, конференциях
1 Вебинары для педагогических работников образовательных 

организаций Челябинской области в рамках межведомственного 
взаимодействия и организации экологического просвещения на 
территории региона 

01, 02, 04.03.  
09 -11.03. 
15 -16.03. 

 

Волкова А.Е. 

2 Круглый  стол «Внедрение и реализация методологии (целевой 
модели) наставничества в образовательных организациях» 
(Воронежская область) 

01.03. Иванова В.К.  

3 Образовательная среда на тему: «Всероссийская Большая 
олимпиада: новый формат поддержки талантов и профориентации 
школьников» 

02.03. Растегняева О.С., Полозок Ю.В.  

4 Стратегическая сессия «Организационный проект и структура 
развития системы дополнительного образования региона» 

03-06.03. Растегняева О.С., Таирова А.И.,  
Полозок Ю.В., Иванова В.К., Бойцова А.Н. 

5 Вебинар  «Лучшие образовательные и управленческие практики 
региональных Экостанций» 

03.03. Волкова А.Е.  

6 Совещание по вопросам организации проекта по наставничеству с 
трудными подростками в рамках деятельности Уполномоченного 
по правам ребенка Челябинской области 

03.03. Полозок Ю.В., Бойцова А.Н. 

7 Рабочее совещание по вопросу межведомственного взаимодействия 
в рамках реализации пилотного проекта по апробации социального 
заказа в сфере туризма по организации образовательных 
туристических поездок для школьников 

04.03. Растегняева О.С., Бычков А.Н. 

8 Рабочее совещание по вопросу межведомственного взаимодействия 
в рамках реализации пилотного проекта по апробации социального 
заказа в сфере туризма по организации образовательных 
туристических поездок для школьников с представителями 
туристических компаний Челябинской области 

05.03. Растегняева О.С., Полозок Ю.В.,  
Бычков А.Н., Слаутин А.Г. 

9 Вебинар для членов маршрутно-квалификационных комиссий 
«Регламент деятельности маршрутно-квалификационных 
комиссий» (г. Москва) 

10.03. Слаутин А.Г.  



10 Совещание по подготовке и организации туристкой деятельности в 
Магнитогорском городском округе 

10.03. Слаутин А.Г. 

11 Совещание по вопросам организации туристско-краеведческой 
деятельности с обучающимися (г. Москва) 

10.03. Полозок Ю.В.,  Слаутин А.Г., Алентьева С.Ю.  

12 Международная научно-практическая конференция «Эффективные 
модели и практики организации дополнительного образования 
детей, проживающих в сельской местности, в условиях 
цифровизации т глобального технологического обновления» 
(дистанционно, г. Ярославль)  

14-15.03. Растегняева О.С. 

13 Заседание Общественного совета при Министерстве экологии 
Челябинской области 

24.03. Растегняева О.С. 
Волкова А.Е. 

14 Образовательная сессия для специалистов региональной системы 
дополнительного образования детей «Потенциал дополнительного 
образования Челябинской области как условие для устойчивого 
развития региона» по теме «Инновационная деятельности в 
дополнительном образовании детей» 

до 31.03. Таирова А.И.  

15 Вебинары  по созданию реестра школьных познавательных 
маршрутов 

в течение 
месяца 

Полозок Ю.В.,  Слаутин А.Г., Бычков А.Н. 

16 Участие в расширенных заседаниях межведомственной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
Челябинской области 

в течение 
месяца 

Буравова С.В. 
 

17 Федеральные вебинары для координаторов и председателей РДШ в течение 
месяца 

Буравова С.В. 

6. Участие в международных, всероссийских,  областных конкурсах, проектах, мероприятиях
1 Участие в судействе пеших походов 1 категории сложности 

Всероссийского конкурса походов и экспедиций обучающихся в 
2021 году 

01-10.03. Лаврентьев С.П. 

 
Организационно-управленческая деятельность  
 
№  Содержание работы Срок  Ответственный 
Подготовка нормативных  документов по деятельности учреждения 

1 План мероприятий по профилактике радикального поведения молодежи ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного образования детей» на 2022 -2024 годы 

01.03. Таирова А.И.  



2 Формирование, обновление  плана антитеррористической защищенности  в течение месяца Успенский А.И. 
Поручения Министерства образования и науки Челябинской области  

1 План работы («дорожная карта») по созданию и развитию школьных театров в 
Челябинской области на 2022-2024 годы 

02.03. Полозок Ю.В. 

2 План-график создания новых мест в образовательных организациях различных 
типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 
направленностей в 2022 году 

03.03. Бойцова А.Н.  

3 Контрольная  точка «Проведены самообследование и мониторинг 
инфраструктурных условий реализации дополнительных общеобразовательных 
программ всех направленностей на новых местах дополнительного образования 
детей» «дорожной карты» 

10.03. Бойцова А.Н.  

4 Подготовка административного регламента «Организация отдыха в каникулярный 
период» 

в течение месяца Бычков А.Н. 

Поручения  администрации учреждения  
1 Прием документов от образовательных организаций для создания первичных 

отделений РДШ 
в течение месяца Порошина П.Д. 

2 Формирование перечня должностей, рабочие места которых оцениваются в 
отношении профессиональных рисков; реестр опасностей (рисков) Учреждения; 
карты оценки профессиональных рисков на каждое рабочее место; перечень мер по 
исключению, снижению и контролю уровней рисков 

15.03. Макеева С.В.  
(члены Комиссии) 

3 Сопровождение реализации пилотного проекта по апробации социального заказа в 
сфере туризма по организации образовательных туристических поездок для 
школьников 

в течение месяца Полозок Ю.В.,  
Бычков А.Н. 

4 Включение в Реестр об организациях отдыха детей и их оздоровления сведений об 
областном палаточном лагере на озере Тургояк 

в течение месяца Макеева С.В. 

 
Образовательная деятельность  
 
№  Содержание работы Срок  Ответственный 

1 Акция в социальной сети ВКонтакте, посвященная Международному женскому дню 
8 марта 

7-8.03. Балдина С.В. 
Фаррахова А.Р. 

2 Учебные сессии по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе «Школа вожатского мастерства» 

13.03. 
20.03. 

Ефремова М.В. 
Гребенкина Е.Д. 



3 Учебные сессии по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе «Экотерра» 

19.03. Ефремова М.В. 
Матвеева Е.Ю. 

4 Участие обучающихся в межрегиональном фестивале, посвященного 80-летию 
начала Битвы за Кавказ 1942-1943 гг. «Заоблачный фронт. Иремель» 

28.03-03.04. Первушина Т.А. 
Корепанов А.Р. 

5 Тематические мероприятия для обучающихся, посвященные Дню Земли 28-31.03. Фаррахова А.Р., 
педагоги 

дополнительного 
образования 

6 Квест для обучающихся и их родителей (законных представителей) в социальной 
сети ВКонтакте 

в течение месяца Балдина С.В. 

7 Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях международного, всероссийского, 
областного уровней 

в течение месяца Фаррахова А.Р., 
педагоги 

дополнительного 
образования 

 
 
Методическая деятельность  
 
№  Содержание работы Срок  Ответственный 

1 Семинар-практикум для педагогических работников, реализующих дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы естественнонаучной 
направленности 

30.03. Таирова А.И. 

2 Мониторинг образовательной деятельности  (посещение занятий, контроль за 
ведением учебной документации) 

в течение месяца Шепелева Н.П. 
 

3 Практический курс для обучающихся и педагогических работников по 
медиасопровождению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ в рамках создания новых мест дополнительного образования  

в течение месяца Балдина С.В. 

4 Региональный этап паспортизации музеев образовательных организаций 
Челябинской области 

в течение месяца Алентьева С.Ю. 

5 Мониторинг программ дополнительного образования в рамках «Навигатора 
дополнительного образования» в Челябинской области 

в течение месяца Иванова В.К. 

 
Административно-хозяйственная деятельность  
 



№  Содержание работы Срок  Ответственный 
1. Административно-хозяйственные мероприятия по обеспечению жизнедеятельности 

учреждения в течение  
месяца 

Макеева С.В. 
Успенский А.И. 

Пажнин Н.О. 
 
Финансово-экономическая   деятельность 
 
№  Содержание работы Срок  Ответственный 

1 Информация о просроченной задолженности по оплате контрактов (договоров), 
заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
(письмо МОиН от 11.01.2022 г. № 56) 

02.03. Галеева Е.Т.  

2 Отчет о реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения в 
Челябинской области» «Бюджет: ассигнования, фактическое исполнение, % 
исполнения, закупочная деятельность» 

 
до 02.03. 

 
Галеева Е. Т. 

3 Еженедельный отчет по экономии бюджетных средств по результатам проведенных 
конкурентных закупок (письмо МОиН от 11.01.2022 г. № 56) 

еженедельно 
(четверг) 

Занькина И.В.  

4 Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 
бюджетных средств  

05.03. Галеева Е.Т. 

5 Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств   05.03. Галеева Е.Т. 
6 Заполнение формы ЗП Образование до 05.03. Мавлютова Н. Р. 
7 Информация о наличии задолженности по заработной плате работников учреждения 

Челябинской области 
еженедельно 

 
Мавлютова Н. Р. 

8 Отчет о бюджетных обязательствах по национальным проектам  12.03. Галеева Е.Т. 
9 Статистическая форма П-услуги, П-1 до 15.03. Тесленко Т. Н. 

 
Информационно-издательская деятельность 
 
№  Содержание работы Срок  Ответственный 

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

вайбер-сообщества ЭКОСТАНЦИЯ ЮЖНЫЙ УРАЛ 
в течение месяца Байда Н.А. 

Волкова А.Е. 
4 Администрирование мультимедийной карты реализации проектов-победителей в течение месяца Ермакова В.А. 



научно-образовательного общественно-просветительского проекта «Экологический 
патруль» 

Брагин М.В. 

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

в течение месяца Балдина С.В. 
 

6 Ведение информационно-методического портала «Профессиональное сообщество 
педагогических работников системы дополнительного образования детей в 
Челябинской области» 

в течение месяца Назайкина Т.В. 

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

в течение месяца Китайгора А.С. 
 

8 Администрирование региональной группы РДШ, инстаграмма РДШ в течение месяца Смольянова Ю.С. 
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 Антышева А.А. 

10 Администрирование группы (ВКонтакте) «ДЮТ и краеведение в Челябинской 
области» 

в течение месяца Слаутин А.Г. 

11 Администрирование раздела «Школьные музеи Челябинской области» портала 
школьных музеев ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и 
краеведения» 

в течение месяца Алентьева С.Ю. 

 
Информационно-аналитическая деятельность  
 
№  Содержание работы Срок  Ответственный 
Отчеты  
1 Информация  о наименовании и объёмах полученных грантов, в том числе предоставляемых на 

конкурсной основе 
03.03. Галеева Е.Т.  

2 Информация об исполнении мероприятий регионального проекта «Безопасность дорожного 
движения в Челябинской области» (письмо МОиН от 25.01.2021 г. № 482) 

03.03 Галеева Е.Т. 
Пахомова Н.А. 

3 Информация о планируемых для выполнения в 2022-2024 годах
геодезических и картографических работ 

04.03. Макеева С.В. 

4 Информация  о результатах проведения специальной оценки условий труда за 2017-2021 годы  06.03. Макеева С.В. 
5 Сводная информация по мониторингу инфраструктурных условий реализации дополнительных 

общеобразовательных программ всех направленностей дополнительного образования детей и 
направить (сведения о финансировании деятельности и развитии образовательных 

09.03. Бойцова А.Н.  



программ  дополнительного образования детей) 
6 Сводная информация по мониторингу инфраструктурных условий реализации дополнительных 

общеобразовательных программ всех направленностей дополнительного образования детей и 
направить (самообследования) 

09.03. Бойцова А.Н.  

7 Мониторинг по выявлению потребностей учреждения в обновлении технического оборудования для 
реализации дополнительных общеобразовательных программ технической и естественнонаучной 
направленностей  

10.03. Таирова А.И.  

8 Информация о плановых показателях оздоровительной кампании 2022 года  11.03. Полозок Ю.В.  
9 Информация  о вступлении в Ассоциацию (сеть) детских ботанических садов Российской Федерации 10.03. Волкова А.Е.  
10 Контрольная точка «Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест» - реестр 

извещений о проведении закупок (сводная информация)  
15.03. Бойцова А.Н.  

11 Информация о выполнении пункта 3.2. Решения комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения Челябинской области от 24.02.2022 г. 

25.03. Семкин Д.И.  

12 Ежеквартальный отчет по показателям федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование» (ИС Мониторинг) 

25.03 Таирова А.И. 
Ефремова М.В. 

13 Отчет  по реализации Календаря мероприятий для педагогов дополнительного образования и 
специалистов системы воспитания   Челябинской области (приказ МОиН от 02.12.2021 г. № 01/3067) 

31.03. Полозок Ю.В. 
Иванова В.К. 

14 Отчет по реализации мероприятий Календаря образовательных событий для обучающихся 
образовательных организаций Челябинской области (приказ МОиН от 02.12.2021 г. № 01/3066) 

31.03. Полозок Ю.В.  
Иванова В.К.  

15 Ежеквартальный отчет по выполнению показателей работ за первый квартал государственного 
задания (приказ МОиН от 30.12.2021 г. № 01/3330 «Об утверждении государственного задания на 
2022 год в отношении ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей») 

31.03 Полозок Ю.В., 
Иванова В.К. 
Таирова А.И. 

 


		2022-03-11T09:25:28+0500
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ"




