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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. Областная творческая смена для обучающихся образовательных 

организаций Челябинской области «Арт - триумф» (областной 
палаточный лагерь на оз. Тургояк)  

04-08.07 Вохмянина А.Е. 

2. Областной детский фестиваль народной культуры «Уральские 
прикрасы» (областной палаточный лагерь на оз. Тургояк) 

11-15.07 Симонова А.А. 

3. Реализация программы «Компас счастья» в рамках реализации 
летней тематической смены РДШ (Нагайбакский МР) 

16-29.07. Китайгора Е.Е.  

4. Профильная смена юных инспекторов движения (областной 
палаточный лагерь на оз. Тургояк) 

18-22.07 Семкин Д.И. 

5. Информационно-просветительские мероприятия по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма с использованием 
мобильного комплекса по безопасности дорожного движения 
«Лаборатория безопасности» (Миасский городской округ) 

19.07 
 

Семкин Д.И. 



6. Всероссийская акция «День чтения вслух» (Челябинский, 
Магнитогорский ГО) 

23.07 Вохмянина А.Е. 

7. Областной лагерь детских и молодежных общественных 
объединений «Команда 3D» (областной палаточный лагерь на оз. 
Тургояк) 

25-29.07 Симонова А.А. 

8. 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. Практический семинар «Организация и проведение пешеходного 

похода в горах»  
04.07.-26.08. Слаутин А.Г., Лаврентьев С.П. 

3. Участие в Международных, всероссийских  мероприятиях  обучающихся  образовательных организаций Челябинской области 
1. Всероссийский детский фестиваль народной культуры 

«Наследники традиций» (г. Вологда) 
04-11.07. Симонова А.А., Хохлова О.Ф.  

2. Финал Всероссийского конкурса «Большая перемена»  среди 5-7 
классов (МДЦ «Артек») 

15.07-05.08. Буравова С.В.  

3. Слет юных экологов Беларуси и России «Экология без границ»  
(г. Москва) 

18-24.07. Волкова А.Е., Хохлова О.Ф.  

4. Участие в международных, всероссийских,  областных совещаниях, семинарах, конференциях
1. Информационно-методическое совещание в режиме 

видеоконференцсвязи с руководителями органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов 
Челябинской области, осуществляющих управление в сфере 
образования, и образовательных организаций 

05.07. Растегняева О.С.  

2. Онлайн-семинар «Концепция развития дополнительного 
образования до 2030 года» 

05-06.07. Растегняева О.С. 

3. Совещание «Реализация пилотного проекта по апробации 
социального заказа в сфере туризма по организации 
образовательных туристических поездок для школьников»

14.07. Растегняева О.С., Бычков А.Н.  

 
 
 
 
 



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

1. Мониторинг функционирования ранее созданных новых мест для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в регионе 

в течение месяца Бойцова А.Н. 

2. Представление информации о походах детских групп образовательных организаций еженедельно Слаутин А.Г. 
3. Ежеквартальный отчет по показателям федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» (пункты №1, 2, 6, 7, 8) 
до 05.07 Бойцова А.Н. 

4. Ежеквартальный мониторинг реализации программ наставничества до 15.07 Федосова Н.А. 
Поручения  администрации учреждения  

1. 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. 

2. Внесение данных в информационную систему «Ресурс об одаренных детях» 
Образовательного Фонда «Талант и Успех»  

до 18.07. Симонова А.А.  

Подготовка документов по сопровождению  детей на  Всероссийские мероприятия 
1. Предварительная заявка на XIII Всероссийский слет-конкурс ЮИД «Дороги без 

опасности» (ВДЦ «Океан», Приморский край) 
до 01.08. Семкин Д.И. 

 
Образовательная деятельность  
 
№  Содержание работы Срок  Ответственный 

1. Участие в областной творческой смене для обучающихся   образовательных 
организаций   Челябинской области «Арт - триумф» 

04-08.07 Рогова А.Е. 

2. Участие в областном лагере детских и молодежных общественных объединений 
«Команда 3D» 

25-29.07 Аблина Л.М. 

3. Акция в социальной сети ВКонтакте «Расскажи о программе»  в течение месяца Балдина С.В. 
 
 
 
 
 



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. 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 

Успенский А.И.  
Водопьянов А.В. 

Пажнин Н.О. 
2. Сопровождение деятельности областного палаточного лагеря на озере Тургояк   в течение месяца Водопьянов А.В. 

 
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) 

02.07. 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  

05.07. Галеева Е.Т. 

4. Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств   05.07. Галеева Е.Т. 
5. Отчет о расходах по субсидиям (соглашение №130, соглашение 365)  05.07. Галеева Е.Т. 
6. Отчет о бюджетных обязательствах по национальным проектам  12.07 Галеева Е.Т. 
7. Квартальная бухгалтерская отчетность (приказ МОиН от 03.02.2022 г. № 01/213) 08, 12. 07. Галеева Е.Т. 



8. Отчетность за 1 полугодие (письмо МОиН от 28.06.2022 г. № б/н) 05, 07, 08, 11.07. 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» 01.07. Гула Н.В. 

Галеева Е.Т.  
2. Мониторинг туристско-краеведческой направленности и туристско-краеведческой деятельности  по 

итогам 2021 года (по учреждению) 
01.07. Таирова А.И.  

3. Отчет  об оказании бесплатной юридической помощи и осуществлении правового информирования 
населения за второй квартал 2022 года 

04.07. Успенский А.И.  

4. Сводная  информация по брендированию объектов по мероприятию «Создание новых мест 
дополнительного образования» (письмо МОиН от 09.06.2022 г. №5491) 

05.07. Бойцова А.Н.  

5. Мониторинг туристско-краеведческой направленности и туристско-краеведческой деятельности  
(сводная форма по муниципальным образованиям) 

15.07. Слаутин А.Г.  

6. Отчет  о проведении информационной кампании конкурса «Большая перемена» 25.07. Буравова С.В.  
7. Информация о готовности учреждения к новому учебному году «Сведения о состоянии системы 

образования»  
25.07. Таирова А.И.  

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

29.07. Полозок Ю.В. 
Иванова В.К. 

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

29.07. Полозок Ю.В.  
Иванова В.К.  
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