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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. Областной конкурс «Голос поколения», посвященный 100-летию 

создания Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина 
19.05 Лелюхина Т.В. 

2. Гитарник, посвященный 100-летию пионерской организации 
«Когда мои друзья со мной» 

19.05 Бирюкова Е.Е. 

3. Открытый региональный конкурс детских и молодежных 
экологических проектов «Экологическая инициатива 2.2» 

до 20.05 Волкова А.Е. 
Хохлова О.Ф. 

4. Открытый региональный фотоконкурс «ЭКОвзгляд. Весна» до 25.05 Волкова А.Е. 
Ермакова В.А. 

5. Региональные мероприятия, направленные на развитие отрядов 
ЮИД «#Активный_ЮИД» 

до 27.05 Пахомова Н.А. 

6. Проект по личностному направлению «Лучший образ молодежи» до 27.05 Шагиахметова К.Р. 
7. Областной фотоконкурс «Урал многогранный» до 31.05 Алентьева С.Ю. 



 
8. Региональный этап Всероссийской креативной олимпиады «Арт-

Успех»  
31.05 Зайкина К.О. 

9. Областной конкурс юных журналистов «Infoповод»  
 

31.05 Зайкина К.О. 

10. Областная акция «Я — гражданин России»  31.05 Лелюхина Т.В. 
11. Областной фестиваль детского и юношеского художественного 

творчества 
31.05 Вохмянина А.Е. 

12. Итоговая майская встреча РДШ 31.05 Брауде М.В. 
13. Региональный отбор участников Фестиваля историй успеха 

обучающихся, осваивающих дополнительные общеразвивающие 
программы, «Открытия-2030», регионального отбора участников 
Всероссийской интерактивной выставки достижений обучающихся 
в области науки, культуры и спорта – «Открытия-2030» 

до 31.05 

Барбашова Ю.Ю. 

14. Информационно-просветительские мероприятия по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма с использованием 
мобильного комплекса по безопасности дорожного движения 
«Лаборатория безопасности» 
13.05. – Чебаркульский муниципальный район  
17.05. – Уйский муниципальный район 
20.05. – Каслинский муниципальный район 
24.05. – Златоустовский городской округ 

по отдельному 
графику 

Семкин Д.И.  

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

по отдельному 
графику 

Федорова Н.А. 
Синева В.А. 

Клепикова В.А. 
16. Выездные   интенсивы для первичных отделений Российского 

движения школьников 
по отдельному 

графику 
Буравова С.В.  

2. Организация областных семинаров, совещаний,  видеоконференций
1. Образовательная  сессия по  подготовке туристских кадров в 

г. Златоусте для  педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций 

13.05. Слаутин А.Г.  

2. Видеоконференция по безопасности дорожного движения 19.05. Семкин Д.И.  
3. Вожатский форум  22.05. Буравова С.В.  
4. Образовательный вебинар «Актуальные вопросы содержания и 25.05 Волкова А.Е. 



проектов дополнительного образования детей естественнонаучной 
направленности» 

  

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

26.05 
 

Волкова А.Е. 
 

3. Организация областных конкурсов, проектов, мероприятий  для педагогических работников
1. Региональный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За 
нравственный подвиг учителя» 

до 12.05. Вохмянина А.Е., Шаныгина Е.Г.  

2. Образовательная сессия по подготовке туристских кадров 
«Организатор детско-юношеского туризма» (г. Челябинск) 

до 31.05 Слаутин А.Г., Лаврентьев С.П. 
Сидоренко Е.Л. 

4. Участие в Международных, всероссийских  мероприятиях  обучающихся  образовательных организаций Челябинской области 
1. Федеральный этап всероссийского конкурсного отбора участников 

слета юных экологов Беларуси и России «Экология без границ» 
(подготовка и отправка конкурсных документов) 

до 06.05. Байда Н.А. 

2. Отборочный тур детского конкурса чтецов «Живая классика» до 14.05. Вохмянина А.Е. 
3. Всероссийский конкурс активистов школьных музеев среди 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Россия – 
моя Родина» 

16-19.05. Алентьева С.Ю. 

4. Большой школьный пикник Российского движения школьников  
(г. Москва)  

17-20.05. Смольянова Ю.С., Брауде М.В. 

5. Участие в международных, всероссийских,  областных совещаниях, семинарах, конференциях
1. V Съезде Российского движения школьников (г. Москва)  17-18.05. Буравова С.В. 

2. Вебинар для членов маршрутно-квалификационных комиссий 
«Особенности выпуска групп в походы по среднегорью и 
высокогорью»  

19.05. Слаутин А.Г.  

3. Стратегическая сессия на тему «Содержание и методы 
современного дополнительного образования». 

26-29.05. Иванова В.К., Полозок Ю.В., Таирова А.И.  

4. Итоговое  мероприятие Всероссийского конкурса «Министерство 
школьной моды РДШ» (г. Москва) 

25-28.05. Буравова С.В.  

6. Участие в международных, всероссийских,  областных конкурсах, проектах, мероприятиях
1. Акция «Бессмертный полк», Квест Победы 09.05 Абдрахманова Я.С. 



2. Полуфинал Всероссийского профессионального конкурса 
«Флагманы образования. Студенты» (г. Тюмень) 

18-20.05. Клепикова В.А.  

3. Проект «Экспертный десант», тематический трек «Учитель, школа, 
ученик» (г. Великий Новгород)  

21-27.05. Симонова А.А. 

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

1. Подготовка порядка формирования и ведения реестра рекомендованных культурно-
познавательных маршрутов Челябинской области 

до 06.05. Полозок Ю.В. 

2. 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. 

3. Сводная информация по мониторингу «Оценка эффективности использования 
закупленных в период с 2019 по 2021 годы оборудования и средств обучения в 
рамках создания новых мест» 

в течение месяца Бойцова А.Н. 

Поручения  администрации учреждения  
1. Подготовка перечня организаций – участников областного конкурса  

«За нравственный подвиг учителя» 
до 15.05. Шаныгина Е.Г. 

2. Подготовка пакета документов на получение денежного вознаграждения 
победителей, призеров и номинантов областного конкурса «Ученик года» 

до 20.05. Полозок Ю.В.,  
Симонова А.А. 

3. Формирование заявки на внесение во Всероссийский  перечень мероприятий на 
2022/2023 учебный год  

25.05. Полозок Ю.В.  

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. 

5. Реализация плана работы («дорожной карты») по созданию и развитию школьных 
театров в Челябинской области на 2022 – 2024 годы 

в течение месяца Полозок Ю.В.,  
Вохмянина А.Е. 

 
 



Образовательная деятельность  
 
№  Содержание работы Срок  Ответственный 

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

07-08.05. 
14-15.05. 
21-22.05. 
28-29.05. 

Ефремова М.В. 
Абдрахманова Я.С. 

Брауде М.В. 
Сахарова В.И. 

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

07.05, 14.05. 
28.05. 

Ефремова М.В. 
Гребенкина Е.Д. 

3. Акция в социальной сети ВКонтакте «День Победы»  09.05. Балдина С.В., 
Фаррахова А.Р. 

4. Показ благотворительных спектаклей «Не про любовь, но все-таки о ней…» и 
«Чехов, Чаплин, в Человеке должно быть все» (г. Сатка)  

13.05. Петрова М.А.  

5. Форум «Великая Отечественная Война – наша общая Победа» 13.05. Корепанов А.Р., 
Первушина Т.А., 
Акиньшина А.Д.  

6. Показ благотворительных спектаклей «Не про любовь, но все-таки о ней…» и 
«Чехов, Чаплин, в Человеке должно быть все» (Региональный центр выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Челябинской 
области «Курчатов Центр» (г. Челябинск, ул. Ворошилова 2) 

17.05. Петрова М.А. 

7. Форум «Команда – это мы» для обучающихся и педагогических работников, 
реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы

17.05. Ефремова М.В.  

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

21.05. Ефремова М.В. 
Гуринович Е.Ю. 

9. День открытых дверей  23-28.05. Балдина С.В. 
10. Учебные сессии по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Экотерра» 
28.05. Ефремова М.В. 

Матвеева Е.Ю. 
11. Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях международного, всероссийского, 

областного уровней 
в течение месяца Фаррахова А.Р., ПДО  

 
 
 
 
 



Методическая деятельность  
 
№  Содержание работы Срок  Ответственный 

1. Паспортизация и регистрация музеев образовательных организаций Челябинской 
области 

в течение  
месяца 

Алёнтьева С.Ю. 

2. Посещение учебных занятий в рамках итоговой и промежуточной аттестации в 
филиалах ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» - МОУ 
СОШ № 17 г. Карталы, МАОУ СОШ № 36 г. Златоуст, МБОУ «ООШ № 8» г. 
Коркино, МОУ СОШ № 2 г. Копейск, МОУ СОШ № 1 с. Варна   

16-27.05 Таирова А.И. 
Ефремова М.В. 
Шепелёва Н.П. 
Балдина С.В. 

3. 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 Водопьянов А.В. 

Пажнин Н.О.  
2. Подготовка документации и оборудования  к областному палаточному лагерю на оз. 

Тургояк 
в течение месяца Водопьянов А.В. 

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) 

02.05. Галеева Е.Т.  

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

еженедельно 
(четверг) 

Занькина И.В.  

3. Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 
бюджетных средств  

05.05. Галеева Е.Т. 

4. Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств   05.05. Галеева Е.Т. 
5. Отчет о бюджетных обязательствах по национальным проектам  12.05. Галеева Е.Т. 

 



Информационно-издательская деятельность 
 
№  Содержание работы Срок  Ответственный 

1. Освещение деятельности на официальном сайте ocdod74.ru, администрирование 
группы «Вконтакте» 

в течение месяца Китайгора А.С. 

2. Размещение информации на федеральной платформе в соответствии с контентом – 
планом по продвижению новых мест дополнительного образования детей в 
Челябинской области 

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. 

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» и 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 Семкин Д.И.  

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» 04.05. Пахомова Н.А. 

Галеева Е.Т.  
2. Сводная информация по мониторингу «Оценка эффективности использования закупленных в период 

с 2019 по 2021 годы оборудования и средств обучения в рамках создания новых мест в 
образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей»  

05.05. Бойцова А.Н.  

3. Информация «О деятельности центра по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма в 2020-2021 годах» (Протокол межведомственного совещания о принимаемых мерах по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма от 21.04.2022 г.  № Д07-19/07пр) 

16.05. Семкин Д.И.  

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

31.05. Полозок Ю.В. 
Иванова В.К. 

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

31.05. Полозок Ю.В.  
Иванова В.К.  
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