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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. Классная встреча с деятелем киноиндустрии 12.10. Скрябинская А.А. 
2. Региональный отборочный этап Всероссийского (международного) 

фестиваля «Праздник Эколят – молодых защитников природы» 
до 14.10. Волкова А.Е., Хохлова О.Ф. 

3. Всероссийский урок «Эколят – молодых защитников природы» до 15.10. Волкова А.Е., Хохлова О.Ф. 
4. Региональный этап Всероссийского конкурса творческих, 

проектных и исследовательских работ обучающихся 
«#ВместеЯрче» 

до 16.10. Лелюхина Т.В. 

5. Открытый чемпионат «Агро. Бизнес. Старт» по решению задач 
предприятий агропромышленного комплекса для обучающихся 

до 17.10. Волкова А.Е. 

6. Открытый региональный конкурс экологических поделок 
«Природы отражение» 

до 20.10. Волкова А.Е., Ермакова В.А. 

7. Областные  соревнования юных инспекторов движения 
Челябинской области «Безопасное колесо» (очный этап) 

25.10. Семкин Д.И., Гула Н.В. 



8. Региональные мероприятия, направленные на развитие отрядов 
ЮИД «#БезопаснаяОсень_ЮИД» 

до 25.10. Устинкина Е.Ю. 

9. Осенний онлайн лагерь 24- 28.10.  Лелюхина Т.В. 
10. Региональный этап  Всероссийского конкурса цифровизации 

фондов и экспозиций школьных музеев «Школьный музей: 
цифровой формат» (экспертиза конкурсных работ, подведение 
итогов) 

до 30.10. Алентьева С.Ю.  

11. Информационно-просветительские мероприятия по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма с использованием 
мобильного комплекса по безопасности дорожного движения 
«Лаборатория безопасности»: 
04.10 – Саткинский муниципальный район; 
06.10 – Кусинский муниципальный район; 
11.10 – Магнитогорский городской округ; 
25.10 – Нязепетровский муниципальный район; 
26.10 – Верхнеуральский муниципальный район 

по отдельному 
графику 

Семкин Д.И. 
 

12. Организационное сопровождение Всероссийской  акции  по сбору 
макулатуры #БумБатл 

в течение 
месяца  

Волкова А.Е.  

2. Организация областных семинаров, совещаний,  видеоконференций 
1. Видеоконференция по безопасности дорожного движения 13.10. Семкин Д.И.  
2. Образовательный вебинар регионального центра «Экостанция» 19.10. Волкова А.Е. 

 
3. Заседание регионального координационно - методического совета 

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

Сидоренко Е.Л. 
3. Организация областных конкурсов, проектов, мероприятий  для педагогических работников 

1. Региональный этап Всероссийского конкурса методистов 
«ПРОметод» 

до 05.10. Волкова А.Е., Ермакова В.А. 

2. Региональный этап Всероссийского конкурса дополнительных 
общеобразовательных программ естественнонаучной 
направленности «БиоТОП ПРОФИ» 

до 10.10. Волкова А.Е., Ермакова В.А. 

3. Педагогическая мастерская «Трансформация компетенций 
наставника» 

24-26.10. Иванова В.К. 

4. Областной конкурс на лучшую образовательную организацию по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

до 01.11. Устинкина Е.Ю. 



«Правила движения каникул не знают» (прием конкурсных 
материалов) 

4. Участие в Международных, всероссийских  мероприятиях  обучающихся  образовательных организаций Челябинской области 
1. Всероссийские соревнования походов и экспедиций обучающихся 

(МДЦ «Артек», Республика Крым) 
25.09-16.10 Слаутин А.Г. 

2. Культурно-просветительский маршрут «Моя Россия – град Петров» 
(г. Санкт-Петербург)  

02 -05.10. Бычков А.Н. 

3. Культурно-просветительский маршрут  «Императорский маршрут» 
(г. Москва)  

03-10.10 Бычков А.Н. 

4. Всероссийский  конкурс «Юннат» (в формате онлайн-защит 
конкурсных работ) 

06-12.10. Волкова А.Е.,  Ермакова В.А. 

5. Всероссийский конкурс обучающихся общеобразовательных 
организаций «Ученик года» (г. Ульяновск) 

09-16.10. Полозок Ю.В.  

6. Молодёжные Дельфийские игры СНГ (Таджикистан) 13-19.10. Вохмянина А.Е. 
5. Участие в международных, всероссийских,  областных совещаниях, семинарах, конференциях 

1. Всероссийский вебинар «Организация и проведение Всероссийских 
краеведческих конкурсов в октябре – декабре 2022 года»  

05.10. Слаутин А.Г.  

2. Методическая среда ФГБУК «ВЦХТ» «Профессиональные 
траектории устойчивости в эпоху перемен»  

05.10. Растегняева О.С., Иванова В.К.  

3. Всероссийский форум организаторов отдыха и оздоровления детей 
«Большие Смыслы-2022» (г. Анапа) 

10-14.10. Растегняева О.С.  

4. Стратегическая сессия АНО «Агентство стратегических инициатив: 
«Регион как точка роста»   

12.10. Бычков А.Н., Буравова С.В.,  
Китайгора А.С., Абдрахманова Я.С.   

5. Вебинар для членов маршрутно-квалификационных комиссий 
«Анализ безопасности и воспитательной эффективности активных 
форм туристско-краеведческой деятельности в рамках конкурсов 
походов и экспедиций обучающихся»  

20.10. Слаутин А.Г.  

6. 10-й Московский международный Салон образования 
#ММСОEXPO2022 

20-22.10. Растегняева О.С.  

7. Вебинар для членов маршрутно-квалификационных комиссий 
«ПРЕДСТАВЛЯЕМ РАЙОН: возможности организации разных 
видов походов и экспедиций, информация о маршрутах, логистика 
заброски и выброски, краеведческий компонент»  

26.10. Слаутин А.Г.  

8. Вебинары ФГБОУДО «Федеральный центр дополнительного по отдельному Волкова А.Е. 



образования детей и организации отдыха и оздоровления детей» графику 
9. Участие в расширенных заседаниях межведомственной комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
Челябинской области 

по отдельному 
графику 

Буравова С.В. 

10. Федеральные вебинары для координаторов и председателей РДШ по отдельному 
графику 

Буравова С.В. 

6. Участие в международных, всероссийских,  областных конкурсах, проектах, мероприятиях 
1. Площадки РДШ в рамках спортивно-патриотического фестиваля 

«ZА МОЮ СТРАНУ» 
01.10 Буравова С.В. 

2. XIV Детский Минералогический Фестиваль «Каменная палитра» 
(г. Екатеринбург) 

15.10. Алентьева С.Ю. 

3. Межрегиональная научно-практическая конференция по вопросам 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (г. Вологда)  

17-18.10. Порошина П.Д. 

4. Профессиональные площадки регионального интерактивного 
проекта «Город профессий» в рамках ежегодной 
специализированной выставки «Образование через всю жизнь. 
Абитуриент-2023» 

18-19.10. Полозок Ю.В., Алентьева С.Ю.,  
Китайгора А.С., Волкова А.Е.  

5. Межрегиональный экологический детский форум  25.10. Волкова А.Е.  
6. Всероссийский образовательный проект «Музейный час» каждая третья 

неделя месяца 
Алентьева С.Ю. 

7. Повышение квалификации сотрудников учреждения 
1. Обучение в составе кадрового резерва руководителей 

образовательных организаций в системе образования Челябинской 
области 

по отдельному 
графику 

Полозок Ю.В.,  Бычков А.Н. 

2. Повышение квалификации «Управленческие навыки руководителя. 
Современные подходы к управлению» 

18.10-28.10 Бычков А.Н. 

3. Курсы «Системная биология и биоинформатика» (онлайн, 
Балтийский федеральный университет им. И. Канта) 

по отдельному 
графику 

Ермакова В.А., Тухватулина С.М. 

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



1. Прием документов на присвоение звания «Образцовый детский коллектив 
Челябинской области» 

в течение месяца Вохмянина А.Е. 

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

1. Подготовка пакета документов на предоставление в 2022 году субсидий областным 
государственным бюджетным учреждениям – образовательным организациям 
дополнительного образования на иные цели на создание (обновление) материально-
технической базы организаций дополнительного образования для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ 

до 04.10. Полозок Ю.В., 
Таирова А.И., 
Галеева Е.Т., 

Успенский А.И., 
Гордеева Н.А., 
Слаутин А.Г., 
Брагин М.В. 

2. Подготовка списка детей, выполнивших установленные нормативы знаков 
базового уровня – «Юный путешественник России» 

до 10.10 Слаутин А.Г. 
Сидоренко Е.Л. 

3. Разработка  Программы развития региональных и муниципальных центров детско- 
юношеского туризма 

17.10. Слаутин А.Г.  
Полозок Ю.В.  

4. Собеседование с организациями, осуществляющими координацию туристско-
краеведческой деятельности с обучающимися на региональном уровне по вопросам 
разработки программ развития региональных и муниципальных центров детско-
юношеского туризма, а также региональными планами реализации Концепции 
развития дополнительного образования па период до 2030 года 

18.10 Растегняева О.С. 
Полозок Ю.В. 
Слаутин А.Г. 

5. 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., 

Барбашова Ю.Ю. 
Подготовка документов по сопровождению  детей на  Всероссийские мероприятия 

1. Всероссийский заочный смотр-конкурс школьных лесничеств «Лучшее школьное 
лесничество» (отправка конкурсных материалов) 

до 10.10 Волкова А.Е. 
Тухватулина С.М. 

2. Формирование и направление заявки на заочный тур Всероссийского конкурса 
школьных музеев Российской Федерации   

15.10. Алентьева С.Ю.  

3. Формирование и направление протокола с итогами регионального этапа 
Всероссийского конкурса цифровизации фондов и экспозиций школьных музеев 
«Школьный музей: цифровой формат», заявки и конкурсные работы в виде 
презентаций региональных победителей  

31.10. Алентьева С.Ю.  

4. Всероссийский конкурс инновационных экономических проектов «Мои зеленые до 31.10 Волкова А.Е. 



СтартАпы» (загрузка конкурсных материалов) Хохлова О.Ф. 
5. Всероссийский (международный) фестиваль «Праздник Эколят – молодых 

защитников природы» (загрузка конкурсных материалов) 
до 31.10 Волкова А.Е. 

Хохлова О.Ф. 
 
Образовательная деятельность  
 
№  Содержание работы Срок  Ответственный 

1. Праздник «День учителя», акция «Поздравление с днем учителя» 05.10 Балдина С.В. 
2. Образовательная сессия для обучающихся и педагогических работников по 

социально-гуманитарной направленности 
12.10 Ефремова М.В. 

Зарифьянова А.Ф. 
3. Формирование наставнических пар, коллективов. Составление планов 

индивидуального развития наставляемых 
в течение месяца Назайкина Т.В. 

4. Учебные сессии по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам очно-заочной формы обучения 

в течение месяца Назайкина Т.В., 
ПДО 

5. Участие обучающихся в конкурсах, мероприятиях областного, Всероссийского и 
международного уровней 

в течение месяца ПДО 

6. Посвящение обучающихся в туристы, журналисты, юнармейцы, вожатые, 
волонтеры 

в течение месяца 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. 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. 
 Подготовка документов по санитарной обрезке деревьев до 07.10. Успенский А.И.  

2. Проведение учебной тренировки по действиям при возникновении угрозы 
террористического акта 

до 14.10. Успенский А.И. 

3. Административно-хозяйственные мероприятия по обеспечению жизнедеятельности 
учреждения  в течение месяца Водопьянов А.В.  

Пажнин Н.О. 
4. Документальное сопровождение перехода типа существующего бюджетного 

учреждения на автономное 
в течение месяца Успенский А.И. 

5. Списание имущества 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) 

02.10. 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) 

Кондратьева И.В.  

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

05.10. Галеева Е.Т. 

4. Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств   05.10. Галеева Е.Т. 
5. Отчет о расходах по субсидиям  05.10. Галеева Е.Т. 
6. Отчет о бюджетных обязательствах по национальным проектам  12.10. Галеева Е.Т. 
7. Предоставление информации в Прокуратуру Тракторозаводского района в рамках 

национального проекта «Образование» 
до 15.10. Галеева Е. Т. 

8. Квартальная бухгалтерская отчетность (приказ МОиН от 03.02.2022 г. № 01/213) 08, 12. 10. Галеева Е.Т. 
9. Бухгалтерская отчетность за 9 месяцев (письмо МОиН от 29.09.2022 г.) 07, 10, 11, 15.10. 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 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 

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

в течение месяца Семкин Д.И.  

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» 01.10. Пахомова Н.А. 

Галеева Е.Т.  

https://%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA74.%D1%80%D1%84/


2. Сводная информация о проведении Недели безопасности  11.10 Бондаренко И.И.  
3. Мониторинг естественнонаучной направленности (приказ МОиН от 23.05.2022 г. № 01/1118) 15.10. Волкова А.Е.,  

Таирова А.И.  
4. Ежеквартальный мониторинг реализации программ наставничества в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам, в которых реализуются программы наставничества и сведения об уровне 
удовлетворенности наставников и наставляемых участием в программах наставничества 

15.10 Федосова Н.А. 

5. Отчет о проведенных мероприятиях, посвященных празднованию 200-летия со дня рождения А.Н. 
Островского 

27.10. Вохмянина А.Е.  

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) 

28.10. 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) 

29.10. 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) 

29.10. Полозок Ю.В.  
Иванова В.К.  
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