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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. Слет-фестиваль «Солнечные каникулы» 01.06. Буравова С.В.  
2. День единых действий естественнонаучной направленности «День 

эколога в России» 
05.06. Волкова А.Е. 

Ермакова В.А. 
3. Летняя тематическая смена РДШ в загородном оздоровительном 

лагере (г. Магнитогорск) 
06 – 10.06. Шагиахметова К.Р., Абдрахманова Я.С., 

Брауде М.В. 
4. Флешмоб, посвященный Дню России, в официальной группе 

регионального отделения «РДШ. Челябинская область» в 
ВКонтакте 

06-12.06. Смольянова Ю.С. 

5. Всероссийский фестиваль «Праздник Эколят – молодых 
защитников Природы» 

 до 12.06. Волкова А.Е., Хохлова О.Ф. 

6. Проект  «Классные встречи» 13.06. Брауде М.В. 



7. День единых действий естественнонаучной направленности «День 
юннатского движения России» 

15.06. Волкова А.Е., Ермакова В.А. 

8. Областной конкурс на лучшее средство наглядной агитации по 
профилактике наркомании 

до 17.06. Симонова А.А. 

9. Областной слёт школьных лесничеств и детских экологических 
объединений (областной палаточный лагерь на оз. Тургояк) 

20-24.06. Волкова А.Е. 

10. Летняя тематическая смена РДШ в загородном оздоровительном 
лагере (г. Усть-Катав) 

20.06 – 03.07. Шагиахметова К.Р., Абдрахманова Я.С. 
Брауде М.В. 

11. Летний онлайн-лагерь 21 – 28.06. Симонова А.А. 
12. Областной слёт юных туристов 23-26.06. Лаврентьев С.П., Слаутин А.Г. 

Сидоренко Е.Л. 
13. Профильная смена для обучающихся «SMART - наставничество» 

(областной палаточный лагерь на оз. Тургояк) 
27.06 – 01.07. Иванова В.К. 

14. Информационно-просветительские мероприятия по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма с использованием 
мобильного комплекса по безопасности дорожного движения 
«Лаборатория безопасности»: 
01.06. – Челябинский городской округ (Арт-сквер, «Всемирный 
День защиты детей» 
02.06. – Челябинский городской округ (МБОУ «Гимназия № 10 
г. Челябинска») 
07.06. – Челябинский городской округ (МАУДО «ДПШ») 

по отдельному 
графику 

Семкин Д.И., Гула Н.В. 

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

по отдельному 
графику 

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

2. Организация областных семинаров, совещаний,  видеоконференций
1. Инструктивно – методический вебинар для муниципальных 

операторов в рамках  Большого Всероссийского фестиваля 
детского и юношеского творчества, в том числе для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

03.06. Вохмянина А.Е.  

2. Инструктивно-методическое совещание по вопросам подготовки и 
проведения смен в областном палаточном лагере на озере Тургояк  

06.06. Полозок Ю.В.  

3. Онлайн-совещания руководителей команд областного слета 
школьных лесничеств и детских экологических объединений 

по отдельному 
графику 

Волкова А.Е. 
 



«Юные друзья природы» 
3. Организация областных конкурсов, проектов, мероприятий  для педагогических работников

1. Образовательная сессия по подготовке туристских кадров 
«Организатор детско-юношеского туризма» в г. Магнитогорске 

 до 15.06. Слаутин А.Г. 
Лаврентьев С.П. 

4. Участие в Международных, всероссийских  мероприятиях  обучающихся  образовательных организаций Челябинской области 
1. Всероссийский форум «МедиаВыпускной РДШ» (г. Москва) 30.05-03.06. Буравова С.В.  
2. Всероссийский детский фестиваль народной культуры 

«Наследники традиций»  
01-05.06. Шаныгина Е.Г. 

3. Всероссийская  акция, посвященной Дню России 12.06. Буравова С.В.  
4. Профильная тематическая смена «Лесной подрост» для членов 

школьных лесничеств (ВДЦ «Орленок») 
23.06-13.07. Волкова А.Е.  

5. Участие в международных, всероссийских,  областных совещаниях, семинарах, конференциях
1. Круглый стол «Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма в летний период» (г. Москва) 
07.06. Семкин Д.И.  

2. Всероссийская научно-практическая конференция «Формирование 
российской гражданской идентичности как важнейший приоритет 
государственной образовательной политики России», приуроченная 
к 30-летию государственного праздника Российской Федерации 
«День России» 

10-12.06. Растегняева О.С.,  Таирова А.И.  

3. Семинар  «Роль наставничества в образовании как инструмента 
воспитания личности» (Каслинский МР) 

21.06. Иванова В.К.  

4. Вебинар по вопросам подготовки участников слета юных экологов 
Беларуси и России «Экология без границ» (направление 
«Ботаника») 

22.06. Волкова А.Е. 

5. Экологический водный форум Южного Урала  24-25.06. Растегняева О.С., Волкова А.Е.  
6. Всероссийская конференция «Актуальные вопросы воспитания 

детей с ОВЗ: региональный опыт» 
25.06. Орлова С.С. 

6. Участие в международных, всероссийских,  областных конкурсах, проектах, мероприятиях
1. Организация игровой площадки регионального центра 

«Экостанция» на Дне юного эколога (г. Челябинск, Парк культуры 
и отдыха им. Ю.А. Гагарина) 

01.06. Волкова А.Е., Байда Н.А. 
Ермакова В.А. 

 
2. Заседание Общественного совета при Министерстве экологии 

Челябинской области 
09.06. 

 
Растегняева О.С., Волкова А.Е. 



3. Заседание Межведомственной комиссии и Учебно-методического 
совета по координации деятельности школьных лесничеств и 
детских экологических объединений Челябинской области 

09.06. 
 

Полозок Ю.В., Волкова А.Е. 

4. Организация площадки регионального центра «Экостанция» и 
представление деятельности в рамках Окружного водного 
волонтерского форума (городской пляж оз. Тургояк) 

24-25.06. Волкова А.Е. 
 

5. Организация информационной площадки регионального центра 
«Экостанция» на Большом фестивале волонтеров Южного Урала 
(г. Челябинск, ул. Кирова) 

25.06. Волкова А.Е. 
 

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

по 
согласованию 

Буравова С.В. 

7. Повышение квалификации сотрудников учреждения
1. Зачетный  поход школы «Инструкторов детско-юношеского 

туризма» 
11-17.06. Сидоренко Е.Л. 

 
Организационно-управленческая деятельность  
 
№  Содержание работы Срок  Ответственный 
Подготовка нормативных  документов по деятельности учреждения 
1. Положение о сетевой форме реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» 

в течение месяца Таирова А.И. 

Поручения Министерства образования и науки Челябинской области  
1. Информационная справка по вопросу «О методическом сопровождении 

деятельности советников директоров общеобразовательных организаций по 
воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 2021-
2022 учебном году и лучшие региональные (муниципальные) практики работы с 
использование потенциала ООГДЮО «Российское движение школьников» 

02.06. Буравова С.В.  

2. Сводная  информация по созданию новых мест дополнительного образования в 
образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей» в рамках федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в 2025 
году 

17.06. Бойцова А.Н.  



Поручения  администрации учреждения  
1. Обязательное предварительное уведомление о начале первой смены в областном 

палаточном лагере на оз. Тургояк (не позднее чем за трое суток до начала смены)        
15.06. Полозок Ю.В.  

2. 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. Подготовка пакета документов для направления на федеральный этап 

Всероссийского конкурса на лучшую поделку из вторичного сырья «Наши друзья-
эколята за раздельный сбор отходов и повторное использование материалов» 
победителей и призеров регионального этапа 

до 06.06 Хохлова О.Ф. 

2. Организация участия победителя федерального этапа всероссийского конкурсного 
отбора участников в Слете юных экологов Беларуси и России «Экология без 
границ»  

в течение месяца Волкова А.Е. 
Байда Н.А. 

 
Образовательная деятельность  
 
№  Содержание работы Срок  Ответственный 

1. Летние сборы  для обучающихся структурного подразделения «Детская студия 
творческого развития» 

01-14.06. Петрова М.А.  

2. День открытых дверей  04.06. Балдина С.В. 
3. Учебные сессии по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Самопрезентация вожатского актива» 
04-05.06. 

 
Ефремова М.В. 

Абдрахманова Я.С. 
Брауде М.В. 

Сахарова В.И. 
4. Учебные сессии по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Школа вожатского мастерства» 
04.06. Ефремова М.В. 

Гребенкина Е.Д. 
5. Акция в социальной сети ВКонтакте «Расскажи о программе»  в течение месяца Балдина С.В. 

 
 
 
 
 



Методическая деятельность  
 
№  Содержание работы Срок  Ответственный 

1. Педагогический совет «О переводе и окончании обучения по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам в 2021-2022 учебном году» 

08.06. Таирова А.И.  

2. Мониторинг образовательной деятельности ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» (контроль за ведением учебной документации, 
личные дела обучающихся) 

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

3. Анкетирование родителей (законных представителей) обучающихся об 
удовлетворенности оказания образовательных услуг 

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. 

6. Работа «Маршрутно-квалификационной комиссии» ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

в течении месяца Слаутин А.Г., 
Лаврентьев С.П. 

 
Административно-хозяйственная деятельность  
 
№  Содержание работы Срок  Ответственный 

1. Административно-хозяйственные мероприятия по обеспечению жизнедеятельности 
учреждения в течение  

месяца 

Водопьянов А.В. 
Успенский А.И. 
Соловьянов Д.А. 

2. Подготовка к открытию областного палаточного лагеря на озере Тургояк  до 16.06. 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) 

02.06. 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  

05.06. Галеева Е.Т. 

4. Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств   05.06. Галеева Е.Т. 
5. Отчет о бюджетных обязательствах по национальным проектам  12.06. Галеева Е.Т. 
6. Предоставление информации в Прокуратуру Тракторозаводского района в рамках 

национального проекта «Образование» 
до 15.06. Галеева Е. Т. 

7. Информация о налоговой базе по имущественному, транспортному и земельному 
налогам, в том числе в отношении особо ценного движимого имущества  
(в соответствии с письмом МОиН от 19.05.2022 г. № 4685) 

17.06. 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» 01.06.  Гула Н.В. 

Галеева Е.Т.  
2. Ежеквартальный отчет по показателям федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» (ИС Мониторинг) 
25.06 Таирова А.И. 

Ефремова М.В. 
3. 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) 

28.06. Бойцова А.Н.  

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) 

30.06. 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) 

30.06. Полозок Ю.В.  
Иванова В.К.  

6. Отчет за 2 квартал по выполнению показателей государственного задания 30.06 Полозок Ю.В. 
Таирова А.И. 

Ефремова М.В. 
Иванова В.К. 

7. Отчет о проведении 1 этапа профилактической акции «Внимание – дети!» 30.06. Гула Н.В. 
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