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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. 54 областной слет юных геологов (областной палаточный лагерь на 

оз.Тургояк)  
01-05.08 Алентьева С.Ю. 

2. Тематические дни Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» и Всероссийского конкурса «Большая перемена» в 
ДОК «Уральская березка» 

08-10.08 Брауде М.В. 

3. Профильная профориентационная смена «Точка самоопределения» 
(областной палаточный лагерь на оз.Тургояк) 

08-12.08 Симонова А.А. 

4. Тематический день Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» в ДОЛ «Золотой колос» (с. Еткуль) 

13.08 Абдрахманова Я.С. 

5. Областной туристско-краеведческий лагерь (областной палаточный 
лагерь на оз.Тургояк) 

15-19.08 Слаутин А.Г. 



6. Слет активистов регионального отделения ООГДЮО «Российское 
движение школьников»  (ОК «Лесная застава»)  

15-22.08. Буравова С.В.  

7. Региональный этап Всероссийского конкурса инновационных 
экономических проектов «Мои зеленые СтартАпы» 

до 31.08 Волкова А.Е. 

8. Информационно-просветительские мероприятия по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма с использованием 
мобильного комплекса по безопасности дорожного движения 
«Лаборатория безопасности» 
27.08. –Челябинский городской округ, «Сад Победы» (в рамках 
открытого конкурса для велосипедистов «Велодрайв») 

по отдельному 
графику 

Семкин Д.И.  

2. Организация областных семинаров, совещаний,  видеоконференций
1. Поход второй категории сложности по Катунскому хребту 

Республики Алтай в рамках практического семинара «Организация 
и проведение пешеходного похода в горах» 

30.07-11.08 Лаврентьев С.П. 

2. Поход третьей категории сложности по Байкальскому хребту в 
рамках практического семинара «Организация и проведение 
пешеходного похода в горах»  

05-26.08 Слаутин А.Г.  

3.  Участие в Международных, всероссийских  мероприятиях  обучающихся  образовательных организаций Челябинской области 
1. Тематическая дополнительная общеразвивающая программа 

«Всероссийский творческий фестиваль РДШ «Код творчества»  
 (ВДЦ «Орленок») 

10-30.08. Буравова С.В.  

2. Финальный  тур федерального этапа Всероссийской акции «Я – 
гражданин России» (ВДЦ «Смена», Краснодарский край) 

11-31.08. Симонова А.А., Лелюхина Т.В. 

3. Детский культурный форум (г. Москва)  24-29.08. Симонова А.А.  
4. Участие в международных, всероссийских,  областных совещаниях, семинарах, конференциях

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

по отдельному 
графику 

Волкова А.Е. 

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

по отдельному 
графику 

Буравова С.В. 
 

3. Участие в совещаниях по вопросам реализации пилотного проекта 
по апробации социального заказа в сфере туризма по организации 
образовательных туристических поездок для школьников 

по отдельному 
графику 

Растегняева О.С. 
Бычков А.Н. 

4. Федеральные вебинары для координаторов и председателей РДШ по отдельному Буравова С.В. 



графику  
5. Участие в международных, всероссийских,  областных конкурсах, проектах, мероприятиях

1. Участие в судействе Всероссийского слета юных туристов 
(Кемеровская область) 

31.07-06.08 Слаутин А.Г. 

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

1. Организация методической помощи при проведении мероприятий в рамках «Дней 
единых действий» по развитию образовательного туризма для обучающихся и 
формированию образовательных маршрутов по России 

04-14.08. Бойцова А.Н.  

2. Сводная информацию о статусе принятия   административных регламентов 
предоставления муниципальной услуги «Запись на обучение по дополнительной 
образовательной программе»  

30.08. Полякова А.С.  

3. Представление информации о походах детских групп образовательных организаций еженедельно Слаутин А.Г. 
Поручения  администрации учреждения  

1. Внесение изменений в сведения в реестр операторов, осуществляющих обработку 
персональных данных  

05.08. Успенский А.И.  

2. Приемка учреждения к 2022-2023 учебному году 24.08.  Успенский А.И.,  
Таирова А.И.  

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

в течение месяца Растегняева О.С.,  
Бычков А.Н.,  
Иванова В.К.  

 
Образовательная деятельность  
 
№  Содержание работы Срок  Ответственный 

1. Участие в профильной профориентационной смене «Точка самоопределения» 08-12.08. Балдина С.В. 
Аблина Л.М. 

2. Участие в областном туристско-краеведческом лагере 15-19.08. Акиньшин В.В. 
Акиньшина А.Д. 

Гайсина З.С. 



3. Мастер-классы для обучающихся 18.08. Балдина С.В. 
Фаррахова А.Р. 

4. День открытых дверей 25.08. Балдина С.В. 
5. Акция в социальной сети ВКонтакте «Расскажи о программе»  в течение месяца Балдина С.В. 

 
Методическая деятельность  
 
№  Содержание работы Срок  Ответственный 

1. Семинар «Работа на образовательной платформе Moodle» 15-16.08. Назайкина Т.В. 
2. Педагогический совет 16.08 Ефремова М.В. 

Шепелева Н.П. 
3. Региональный этап паспортизации музеев образовательных организаций 

Челябинской области 
в течение месяца Алентьева С.Ю. 

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

в течение месяца Иванова В.К. 

5. 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.И. 

Пажнин Н.О.  
2. Подготовка документов для перевода в автономное учреждение в течение месяца Успенский А.И. 
3. Подготовка документации к новому учебному году  до 24.08. 

 
Успенский А.И. 
Водопьянов А.В. 

4. 
Демонтаж областного палаточного лагеря  

с 22-31.08. Водопьянов А.В.  
Пажнин Н.О.  

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) 

02.08. 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  

05.08. Галеева Е.Т. 

4. Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств   05.08. Галеева Е.Т. 
5. Отчет о бюджетных обязательствах по национальным проектам  12.08. 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. Ведение информационно-просветительской кампании о создании Новых мест 
дополнительного образования детей в Челябинской области 

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

 
5. Ведение информационно-методического портала «Профессиональное сообщество 

педагогических работников системы дополнительного образования детей в 
Челябинской области» 

в течение месяца Назайкина Т.В. 

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

в течение месяца Полякова А.С.  

7. Администрирование региональной группы РДШ в течение месяца Смольянова Ю.С. 
8. Ведение интернет-портала по привитию детям навыков безопасного участия в в течение месяца Семкин Д.И.  



дорожном движении, вовлечению их в деятельность отрядов ЮИД на территории 
Челябинской области (юид74.рф) 

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

в течение месяца Слаутин А.Г. 

10. 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» 01.08. Пахомова Н.А. 

Галеева Е.Т.  
2. Информация о готовности учреждения к новому учебному году «Сведения о состоянии системы 

образования» (письмо МОиН от 22.06.2022 г. № 5970) 
05.08. Таирова А.И.  

3. Информация о готовности учреждения к новому учебному году («Общее состояние организаций 
дополнительного образования», «Состояние безопасности в случае ЧС и пожаров»,  «Состояние 
защищенности организаций от угроз криминального характера и террористических угроз», 
«Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19», Состояние санитарно-
эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения», «Финансовое обеспечение 
выполнения мероприятий» 

08.08. Галеева Е.Т., 
Успенский А.И.  

Таирова А.И.  

4. Сводная  информация по исполнению контрольной точки № 11 «Осуществлен подбор кадров и 
заключены трудовые отношения» в соответствии с «дорожной картой» по мероприятию «Создание 
новых мест дополнительного образования детей» федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование» (письмо МОиН от 28.07.2022 г. № 7173) 

29.08. Бойцова А.Н. 

5. 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) 

29.08. Бойцова А.Н.  

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

29.08. Полозок Ю.В. 
Иванова В.К. 

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

29.08. Полозок Ю.В.  
Иванова В.К.  
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