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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. День единых действий естественнонаучной направленности 

«Международный день птиц» 
01.04. Волкова А.Е. 

2. Очная  встреча  с обучающимися в рамках реализации 
Всероссийского конкурса «Большая перемена» (МАОУ «СОШ 
№ 46 г. Челябинска», ГБУДО «ОЦДОД»)    

01.04. Синева В.А., Федорова Н.А. 
Клепикова В.А. 

3. Региональные мероприятия, направленные на развитие отрядов 
ЮИД «#В_трендеЮИД_ЗАСВЕТИСЬ» 

 04 - 18.04. Антышева А.А. 

4. Областной конкурс юных чтецов «Живая классика», региональный 
этап Всероссийского конкурса 

05 – 07.04. Вохмянина А.Е. 

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

05 – 13.04. Лелюхина Т.В. 



6. День единых действий естественнонаучной направленности 
«Всемирный день здоровья» 

07.04. Ермакова В.А. 

7. Областной смотр - конкурс музеев образовательных организаций, 
расположенных на территории Челябинской области 

07-30.04. Алентьева С.Ю. 

8. Форум «Образование и работа в IT. Перспективы для абитуриентов 
2022» (ЧОУ ВО «Международный институт дизайна и сервиса») 

09.04. Буравова С.В., Шагиахметова К.Р., Брауде М.В., 
Бирюкова Е.Е., Смольянова Ю.С.,   

Клепикова В.А. 
9. Проект по личностному развитию «Дружим-Развиваемся-Играем» 

 
до 10.04. Брауде М.В. 

10. Региональный этап Всероссийского детского фестиваля народной 
культуры «Наследники традиций» 

10 – 30.04. Шаныгина Е.Г. 

11. «День космонавтики» Экскурсия в ЧВВАКУШ 
 

12.04. Брауде М.В. 

12. Региональный этап Всероссийского фестиваля музеев 
образовательных организаций «Без срока давности»  

до 14.04.  Алентьева С.Ю. 

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

до 15.04.  Зайкина К.О. 

14. Торжественная церемония награждения победителей театральных 
областного фестиваля детских театров моды «Жар – птица», 
областного фестиваля детских театральных коллективов 
«Признание»   

15.04. Вохмянина А.Е. 

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

17.04. Шаныгина Е.Г. 

16. Церемония награждения победителей и призеров Всероссийского 
проекта «Без срока давности» 

19.04. Вохмянина А.Е., Алентьева С.Ю. 

17. Областной конкурс для обучающихся образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и (или) среднего общего 
образования, «Ученик года»  

19 - 22.04. Симонова А.А. 

18. Региональный этап Всероссийского конкурса детского рисунка 
«Эколята – друзья и защитники природы» 

до 19.04. Волкова А.Е.  
Хохлова О.Ф. 

19. Хакатон для обучающихся образовательных организаций 
«Наставничество – траектория будущего» 

20-26.04. Иванова В.К. 



20. Проект «Классная встреча» ко дню празднования Всемирного дня 
Земли 

22.04. Брауде М.В. 

21. День единых действий естественнонаучной направленности 
«Международный день Земли» 

22.04 Волкова А.Е. 

22. Информационно-просветительские мероприятия по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма с использованием 
мобильного комплекса по безопасности дорожного движения 
«Лаборатория безопасности» 
18.04. – Карабашский городской округ  
19.04. – Пластовский муниципальный район 
22.04. – Увельский муниципальный район 
26.04 – Брединский муниципальный район 
27.04. – Карталинский муниципальный район 
28.04. – Локомотивный городской округ 

по отдельному 
графику 

Семкин Д.И.  

2. Организация областных семинаров, совещаний,  видеоконференций
1. Заседание регионального координационно - методического совета 

по развитию детского туризма в Челябинской области 
07.04. Слаутин А.Г. 

Алентьева С.Ю. 
2. Выездной интенсив для первичных отделений Российского 

движения школьников Каслинского муниципального района 
04.04. Порошина П.Д., Шагиахметова К.Р.,  

 Федорова Н.А.,  Сахарова В.И.  
3. Выездной интенсив для первичных отделений Российского 

движения школьников Еманжелинского  муниципального района 
08.04. Смольянова Ю.С., Бирюкова Е.Е., Синева В.А. 

4. Вебинар «Организация мероприятий с участием детей в природной 
среде в 2021 году» 

19.04. Слаутин А.Г. 
Алентьева С.Ю., Лаврентьев С.П. 

5. Видеоконференция по безопасности дорожного движения 21.04. Семкин Д.И.  
6. Вебинар для руководителей школьных лесничеств 21.04. 

 
Волкова А.Е. 
Байда Н.А. 

7. Онлайн-совещание руководителей команд областного слета 
школьных лесничеств и детских экологических объединений 
«Юные друзья природы» 

21.04. 
 

Волкова А.Е. 
 

8. Образовательный вебинар «Актуальные вопросы содержания и 
проектов дополнительного образования детей естественнонаучной 
направленности» 

27.04. 
 

Волкова А.Е. 
 

3. Организация областных конкурсов, проектов, мероприятий  для педагогических работников
1. Образовательная сессия по подготовке туристских кадров до 01.04. Слаутин А.Г. 



«Организатор детско-юношеского туризма» Лаврентьев С.П. 
2. Зачётный поход 1 степени в рамках образовательной сессии по 

подготовке туристских кадров «Организатор детско-юношеского 
туризма» в г. Челябинске 

24.04 – 01.05. Лаврентьев С.П. 
Сидоренко Е.Л., Слаутин А.Г. 

4. Участие в Международных, всероссийских  мероприятиях  обучающихся  образовательных организаций Челябинской области 
1. Всероссийский слёт лучших команд обучающихся образовательных 

организаций и советников по воспитанию и взаимодействию с 
общественными объединениями (МДЦ «Артек») 

01-04.04. Буравова С.В. 

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

02-07.04. Хохлова О.Ф. 

3. Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ 
обучающихся «Отечество» 

04-22.04. Шаныгина Е.Г. 

4. Дополнительная общеразвивающая программа «Всероссийская 
смена «Кибер-лагерь РДШ» (ВДЦ «Смена») 

07-20.04. Буравова С.В.  

5. Всероссийский космический фестиваль «Открытый космос»  
(г. Самара) 

07-10.04. Буравова С.В. 

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

12-13.04. Байда Н.А. 

7. XXI молодежные Дельфийские игры России (г. Красноярск)  
 

22-27.04. Вохмянина А.Е.  

8. Федеральный этап Всероссийского юниорского лесного конкурс 
«Подрост» (онлайн-защиты) 

по 
согласованию 

Байда Н.А. 

9. Очные встречи в рамках реализации Всероссийского конкурса 
«Большая перемена» 

в течение 
месяца 

Федорова Н.А. 
Синева В.А., Клепикова В.А. 

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

в течение 
месяца 

Сахарова В.И. 

5. Участие в международных, всероссийских,  областных совещаниях, семинарах, конференциях
1. Вебинар для членов маршрутно-квалификационных комиссий 

«Особенности выпуска групп в пешеходные походы, походы и 
экспедиции в горной местности»  

07.04. Слаутин А.Г.  

2. ВКС «О реализации Концепции развития дополнительного 
образования детей до 2030 года»  

13.04. Полозок Ю.В., Таирова А.И.  

3. Вебинар «Правовое регулирование деятельности учреждений 
отдыха и оздоровления в Челябинской области» 

19.04. Растегняева О.С., Полозок Ю.В., Успенский А.И., 
Водопьянов А.В.  



4. Вебинар для членов маршрутно-квалификационных комиссий 
«Особенности выпуска групп в водные походы и экспедиции на 
разных видах плавсредств»  

23.04. Слаутин А.Г.  

5. Областное совещание «Содержание и технологии обновления 
механизмов управления качеством образовательной деятельности: 
Система организации воспитания обучающихся»  

27.04. Таирова А.И., Буравова С.В.  

6. Вебинары ФГБОУДО «Федерального центра дополнительного 
образования детей и организации отдыха и оздоровления детей» 

по 
согласованию 

Волкова А.Е. 

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

по 
согласованию 

Буравова С.В. 

8. Федеральные вебинары для координаторов и председателей РДШ по 
согласованию 

Буравова С.В. 

6. Участие в международных, всероссийских,  областных конкурсах, проектах, мероприятиях
1. Образовательная поездка в рамках обучения по созданию и 

развитию молодежных пространств для команд муниципальных 
образований Челябинской области, участвующих в конкурсе «Своя 
атмосфера» (республика Татарстан)  

8-10.04. Аблина Л.М. 

2. «Школы молодого профсоюзного лидера» Федерации профсоюзов 
Челябинской области 
 

14-15.04. Волкова А.Е.  

7. Повышение квалификации сотрудников учреждения
1. Курсы повышения квалификации по программе «Мастерская 

учителя» по театрам 
07.04 Вохмянина А.Е. 

2. Курсы повышения квалификации по программе «Управление 
образовательными учреждениями дополнительного образования 
детей в новых социально-экономических условиях»  (ГБУ ДПО 
«Челябинский институт переподготовки и повышения 
квалификации работников образования»)  

до 15.04. Слаутин А.Г., Семкин Д.И., Симонова А.А.  

 
Организационно-управленческая деятельность  
 
№  Содержание работы Срок  Ответственный 
Поручения Министерства образования и науки Челябинской области  



1. Ежеквартальный мониторинг по федеральному проекту «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование» (пункты № 1 ,2, 6, 7, 8) 

05.04. Бойцова А.Н. 

2. Сводный контент-план по продвижению новых мест дополнительного образования 
детей в Челябинской области  

08.04. Китайгора А.С.  

3. Перечень электронных адресов, используемых сотрудниками учреждения при 
исполнении должностных обязанностей 

11.04. Успенский А.И.  

4. Сводная информация по реестрам контрактов (договоров соглашений) по итогам 
проведенных закупок по исполнения контрольной точки «Заключены контракты 
(договоры, соглашения) по итогам проведенных закупок (Челябинская область)» по 
мероприятию «Создание новых мест дополнительного образования детей» 

еженедельно Бойцова А.Н. 

Поручения  администрации учреждения  
1. Формирование пакета документов на получение субсидий на иные цели на 

проведение мероприятий по профилактике безопасности дорожного движения 
до 16.04. Семкин Д.И.,  

Гордеева Н.А.,  
Галеева Е.Т.  

2. Подготовка рекомендаций для муниципальных образований по приобретению за 
счет средств местных бюджетов мобильных комплексов «Лаборатория 
безопасности» и оснащению образовательных организаций жилетами безопасности 
со светоотражающими элементами 

до 27.04 Семкин Д.И. 

3. Прием документов от образовательных организаций для создания первичных 
отделений РДШ 

в течение месяца Порошина П.Д. 

4. 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. 

Подготовка документов по сопровождению  детей на  Всероссийские мероприятия 
1. Всероссийский конкурс детского рисунка «Эколята – друзья и защитники 

Природы!» в дошкольных образовательных организациях, начальных классах школ 
и учреждениях дополнительного образования субъектов Российской Федерации  
(направление конкурсных работ) 

20.04. Хохлова О.Ф.  

2. Всероссийская детская творческая школа-конкурс в сфере развития и продвижения 
территорий «Портрет твоего края» (отправка конкурсных материалов) 

до 24.04 Шаныгина Е.Г. 

3. Федеральный этап всероссийского конкурсного отбора участников слета юных 
экологов Беларуси и России «Экология без границ» (подготовка и отправка 
конкурсных документов) 

до 30.04 Байда Н.А. 

 



Образовательная деятельность  
 
№  Содержание работы Срок  Ответственный 

1. Учебные сессии по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе «Самопрезентация вожатского актива» 

09-10.04. 
16-17.04. 

23.04. 

Ефремова М.В. 
Абдрахманова Я.С. 

Брауде М.В. 
Сахарова В.И. 

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

10.04. 
17.04. 

Ефремова М.В. 
Гребенкина Е.Д. 

3. Акция в социальной сети ВКонтакте «День космонавтики» 12.04. Балдина С.В., 
ПДО 

4. Наставническая сессия «Знакомство с родным краем» 18-22.04. Назайкина Т.В. 
Фаррахова А.Р. 

5. Участие обучающихся во Всероссийской акции «Зелёная весна» 20-30.04. Фаррахова А.Р., 
ПДО 

6. Образовательная сессия для обучающихся и педагогических работников, 
реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
туристско-краеведческой направленности (филиал ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» - МОУ «СОШ № 14» Саткинского 
муниципального района) 

22.04. Ефремова М.В. 
Назайкина Т.В. 

7. Наставническая сессия «Мечтай. Твори. Действуй» 25-30.04. Назайкина Т.В. 
Фаррахова А.Р. 

8. Образовательная сессия для обучающихся и педагогических работников, 
реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
естественнонаучной направленности (филиал ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» - МБОУ «Скалистская СОШ» Троицкого 
муниципального района) 

29.04. Ефремова М.В. 
Фаррахова А.Р. 
Шепелёва Н.П. 

9. Практический курс по медиабезопасности для педагогических работников, 
реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование» 

в течение месяца Балдина С.В. 

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

в течение месяца Фаррахова А.Р., 
ПДО  

 



 
Методическая деятельность  
 
№  Содержание работы Срок  Ответственный 

1. Региональный этап паспортизации музеев образовательных организаций 
Челябинской области 

в течение месяца Алентьева С.Ю. 

2. Мониторинг программ дополнительного образования в рамках «Навигатора 
дополнительного образования» в Челябинской области 

в течение месяца Иванова В.К. 

3. Мониторинг образовательной деятельности ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» (посещение занятий) 

в течение месяца Ефремова М.В. 
Назайкина Т.В. 
Шепелева Н.П. 

4. Информационно-аналитическая  справка  по итогам посещения учебных занятий 
педагогов дополнительного образования  

30.04. Шепелева Н.П.  

 
Административно-хозяйственная деятельность  
 
№  Содержание работы Срок  Ответственный 

1. Административно-хозяйственные мероприятия по обеспечению жизнедеятельности 
учреждения 

в течение  
месяца 

Водопьянов А.В. 
Пажнин Н.О.  

2. Уведомление в Роспотребнадзор об открытии областного палаточного лагеря на оз. 
Тургояк 

до 15.04. Водопьянов А.В. 

3. Предоставление декларации о потреблении энергетических ресурсов  до 30.04. Успенский А.И. 
 

4. Проведение инвентаризации инвентарных объектов (Воровского, 36-а)  в течение месяца Водопьянов А.В. 
5. Формирование паспорта антитеррористической защищенности  в течение месяца Успенский А.И. 
6. Подготовка акта категорирования объекта антитеррористической защищенности  в течение месяца Успенский А.И. 

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) 

02.04. Галеева Е.Т.  

2. Еженедельный отчет по экономии бюджетных средств по результатам проведенных еженедельно Занькина И.В.  



конкурентных закупок (письмо МОиН от 11.01.2022 г. № 56) (четверг) 
3. Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств  
05.04. Галеева Е.Т. 

4. Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств   05.04. Галеева Е.Т. 
5. Отчет о расходах по субсидиям (соглашение №130, соглашение 365)  05.04. Галеева Е.Т. 
6. Отчетность за 1 квартал 2022 г.  05.04/10.04 Галеева Е.Т. 
7. Отчет о бюджетных обязательствах по национальным проектам  12.04. Галеева Е.Т. 
8. Квартальная бухгалтерская отчетность (приказ МОиН от 03.02.2022 г. № 01/213) 08, 12. 04. Галеева Е.Т. 
9. Информация о расторжении контрактов со стороны поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в связи с невозможностью исполнить ими условия из-за повышения 
цены; информацию о несостоявшихся торгах и их причинах; информацию о 
необходимости перерасчета НМЦК (письмо МОиН от 22.03.2022 г. № 2695) 

 (ежедневно) Занькина И.В.  

 
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» 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 

научно-образовательного общественно-просветительского проекта «Экологический 
патруль» 

в течение месяца Ермакова В.А. 
Брагин М.В. 

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

в течение месяца Балдина С.В. 
Китайгора А.С. 

 
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», сайта  https://наставник74.рф/ 
Ресурсный центр наставничества «Орбита» 

в течение месяца Полякова А.С.  

8. Администрирование региональной группы 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 

в течение месяца Алентьева С.Ю. 

 
Информационно-аналитическая деятельность  
 
№  Содержание работы Срок  Ответственный 
Отчеты  
1. Отчет по региональному проекту «Безопасность дорожного движения в Челябинской области» 01.04. Пахомова Н.А. 

Галеева Е.Т.  
2. Итоги  реализации Концепции организационно-педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся Челябинской области (письмо МОиН от 22.03.2022 г. № 2691) 
08.04. Полозок Ю.В. 

Таирова А.И.  
3. Информация по мероприятиям по разработке и реализации комплекса мер, направленных на 

повышение доступности и популяризации туризма для детей школьного возраста Федерального 
проекта «Повышение доступности туристических продуктов» Национального проекта «Туризм и 
индустрия гостеприимства» на территории Челябинской области в 2022 году 

12.04. Бычков А.Н.  

4. Ежеквартальный мониторинг реализации программ наставничества (I квартал 2022 года) 15.04 Федосова Н.А. 
5. Сводная информация о проведении профилактической акции «Весенние каникулы» 15.04 Антышева А.А. 
6. Периодический  мониторинг функционирования ранее созданных   новых мест   для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в Челябинской области (письмо 
МОиН от 25.03.2022 г. № 2852) 

27.04. Бойцова А.Н.  
Таирова А.И. 

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

29.01. Полозок Ю.В. 
Иванова В.К. 

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

30.04. Полозок Ю.В.  
Иванова В.К.  

9. Информация о проделанной работе в целях реализации распоряжения Губернатора Челябинской 
области от 14.03.22 г. № 193-р (весенние субботники по санитарной очистке территорий  от зимних 
накоплений мусора) 

30.04. Водопьянов А.Н. 
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