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ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 
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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. Открытый региональный конкурс костюмов «Эко-fashion» 01.11. Волкова А.Е. 

Тухватулина С.М. 
2. Региональный этап по I Всероссийской олимпиаде по 

естественнонаучной грамотности 
7-10.11. Волкова А.Е. 

3. Церемония  награждения победителей Шестой Всероссийской 
детской творческой школы-конкурса в сфере развития и 
продвижения территорий «Портрет твоего края» 

10.11. Полозок Ю.В., Вохмянина А.Е.  

4. Региональные мероприятия, направленные на развитие отрядов 
ЮИД «#БДД_с_ЮИД» 

14-20.11. Устинкина Е.Ю. 

5. Регионального конкурса буктрейлеров по пьесам А.Н. 
Островского» (экспертиза работ, подведение итогов) 

до 15.11. Михалева Н.С. 

6. Организационное сопровождение Всероссийской  акции  по сбору 
макулатуры #БумБатл 

до 15.11. Волкова А.Е.  



7. 
 

Финал регионального проекта «Философия твоей игры» 16.11. Китайгора Е.Е. 

8. Региональный  этап Всероссийского конкурса творческих, 
проектных и исследовательских работ обучающихся 
«#ВместеЯрче» (экспертиза работ, подведение итогов) 

до 17.11. Лелюхина Т.В.  

9. Финал регионального проекта «Н3: Научное. Новое. Необъятное» 19.11. 
 

Пермякова В.В. 

10. Областной конкурс «Как хорошо уметь читать» 
 

до 20.11. Вохмянина А.Е. 

11. Финал регионального проекта по волонтёрскому направлению 
«Шесть стихий доброты» 

25.11. Скрябинская А.А. 

12. Финал регионального творческого проекта «Снимая маски» 
 

26.11. Мызгина Д.А. 

13. 
 

Всероссийский экологический диктант в Челябинском области до 27.11. Волкова А.Е. 

14. Финал регионального проекта по информационно-медийному 
направлению «Аккаунт счастья» 

29.11. Смольянова Ю.С. 

15. Региональный этап Всероссийского конкурса «Моя малая родина: 
природа, культура, этнос» 

до 01.12. Волкова А.Е.  

16. Информационно-просветительские мероприятия по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма с использованием 
мобильного комплекса по безопасности дорожного движения 
«Лаборатория безопасности» 
08.11 – Ашинский муниципальный район; 
09.11 – Усть-Катавский городской округ; 
11.11 – Катав-Ивановский муниципальный район; 
29.11 – Агаповский муниципальный район; 
30.11 – Нагайбакский муниципальный район 

по отдельному 
графику 

Семкин Д.И.  

17. Проект «Классные встречи» по отдельному 
графику 

Скрябинская А.А. 

2. Организация областных семинаров, совещаний,  видеоконференций 
1. Инструктивное онлайн-совещание об организации Всероссийской 

олимпиады по естественнонаучной грамотности для 
муниципальных кураторов 

03.11. Волкова А.Е.  



2. Совещание членов маршрутно-квалификационных комиссий  
образовательных организаций Челябинской области 

08.11. Слаутин А.Г.  

3. Видеоконференция по безопасности дорожного движения 
 

17.11. Семкин Д.И.  

4. Образовательный вебинар регионального центра «Экостанция» 
 

23.11 Волкова А.Е. 

3. Организация областных конкурсов, проектов, мероприятий  для педагогических работников 
1. Областной конкурс на лучшую образовательную организацию по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
«Правила движения каникул не знают» 

до 30.11 Семкин Д.И. 
Устинкина Е.Ю. 

4. Участие в Международных, всероссийских  мероприятиях  обучающихся  образовательных организаций Челябинской области 
1. Большой всероссийский фестиваль детского и юношеского 

творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями 
здоровья (с международным участием) (г. Москва) 

02-09.11. Алентьева С.Ю., Вохмянина А.Е.  

2. Всероссийский форум «Я выбираю ЮИД» (г. Москва) 13-16.11. Семкин Д.И.  
3. Всероссийский конкурс школьных музеев Российской Федерации 

(дистанционный формат)  
14-18.11. Алентьева С.Ю.  

4. Всероссийский (международный) фестиваль «Праздник Эколят – 
молодых защитников природы» 

до 17.11. Волкова А.Е. 
Хохлова О.Ф. 

5. Всероссийский экологический фестиваль детей и молодёжи «Земле 
жить!» (онлайн) 

17.11 Волкова А.Е., Ермакова В.А.,  
Тухватулина С.М., Хохлова О.Ф. 

6. Всероссийская интерактивная выставка достижений обучающихся 
в области науки, культуры и спорта «Открытия 2030» (ВДЦ 
«Смена») 

19-28.11. Иванова В.К.  

7. Всероссийский образовательный проект «Музейный час» в течение года, 
каждая третья 
неделя месяца 

Алентьева С.Ю. 

5. Участие в международных, всероссийских,  областных совещаниях, семинарах, конференциях 
1. Межрегиональной конференции  «Дополнительное образование: 

проекты развития» (г. Курск, онлайн)  
10-11.11. Растегняева О.С., Иванова В.К.  

2. Межрегиональная научно-практическая конференция «Точка 
опоры» (г. Вологда)  

15-20.11. Порошина П.Д. 

3. Вебинар для членов маршрутно-квалификационных комиссий 
«ПРЕДСТАВЛЯЕМ РАЙОН: возможности организации разных 

16.11. Слаутин А.Г.  



видов походов и экспедиций, информация о маршрутах, логистика 
заброски и выброски, краеведческий компонент»  

4. Методическая среда ФГБУК «ВЦХТ» «Региональные навигаторы 
дополнительного образования: доступность выбора программ и 
прозрачность сбора и анализа информации в ЕАИС ДО»  

16.11. Иванова В.К.  

5.  XII Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием «Диалектика противодействия 
коррупции» 

18.11. Успенский А.И.  

6. Секция «Экологическое образование в формировании семейных 
ценностей» Женского форума «Ural Iron Lace» («Стальное кружево 
Урала») 

18.11. Волкова А.Е., Тухватулина С.М. 
Хохлова О.Ф. 

7. Вебинары ФГБОУДО «Федеральный центр дополнительного 
образования детей и организации отдыха и оздоровления детей» 

по 
согласованию 

Волкова А.Е. 

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

по 
согласованию 

Буравова С.В. 

9. Федеральные вебинары для координаторов и председателей РДШ по 
согласованию 

Буравова С.В. 

6. Участие в международных, всероссийских,  областных конкурсах, проектах, мероприятиях 
1. Всероссийский Форум для специалистов художественного 

образования «Достояние России. Искусство и Культура – детям» 
01-03.11. Вохмянина А.Е.  

2. Стажировка «Проектирование моделей сопровождения 
(наставничества) в образовательной организации» (Еманжелинский 
муниципальный район) 

01.11. Иванова В.К.  

3. Муниципальные коммунарские сборы «Наставничество: эстафета 
знаний и опыта» (Кусинский муниципальный район) 

04-05.11. Лелюхина Т.В.  

4. Республиканский Форум дополнительного образования 
«Современные подходы: обновление содержания и технологии 
дополнительного образования детей по приоритетным 
направлениям» (г. Уфа) 

10-11.11. Волкова А.Е.  

5. Всероссийский конкурс туристско-краеведческих походов и 
экспедиций педагогических работников Российской Федерации  
(отправка конкурсных материалов) 
 

15.11. Слаутин А.Г., Сидоренко Е.Л., Лаврентьев С.П. 



6. Всероссийский смотр-конкурс на лучшую организацию туристско-
краеведческой деятельности в субъектах Российской Федерации   
(загрузка конкурсных материалов)  

до 15.11. Слаутин А.Г., Алентьева С.Ю. 

7. Форум «Дизайн-образование и карьера. Перспективы для 
абитуриентов-2023» 

20.11. Абдрахманова Я.С. 

8. Всероссийский форум руководителей и педагогов системы 
дополнительного образования естественнонаучной направленности 
#Экосистема 

30.11. Волкова А.Е. 

9. Республиканский форум «Наставничество как технология 
повышения эффективности образовательного процесса» (г. Ижевск) 

30.11. Иванова В.К., Полякова А.С. 
Федосова Н.А. 

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. Системная биология и биоинформатика (онлайн, Балтийский 
федеральный университет им. И. Канта) 

по отдельному 
графику 

Ермакова В.А. 
Тухватулина С.М. 

3. Курсы профессиональной переподготовки в Учебно-
консультационном центре Фонда развития детских лагерей по 
программе  «Менеджмент и маркетинг в организациях отдыха и 
оздоровления детей и молодёжи» 

по отдельному 
графику 

Растегняева О.С.  

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

общеобразовательных общеразвивающих программ  в ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» (от 22.08.2022 г. № 988/2), в соответствии с 
Приказом Минобрнауки России № 684, Минпросвещения России № 612 от 
26.07.2022  
 

до 15.11. Таирова А.И.   
Совет учреждения  

2. Положение об оценке коррупционных рисков в ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 
 

до 15.11. Успенский А.И.  
Совет учреждения 



Поручения Министерства образования и науки Челябинской области  
1. Сводная  информация о муниципальных координаторах Международного 

культурно-гуманитарного проекта «Киноуроки в школах мира»                 
03.11. Бычков А.Н.  

2. Формирование свода предложений для проведения открытых межмуниципальных 
мероприятий с использованием площадок новых сущностей (новые места ДО, центр 
цифрового образования, школьный кванториум) 

до 07.11. Бойцова А.Н. 

3. Информация о торжественных мероприятиях, приуроченных к праздничным и 
памятным датам в истории народов России в 2022 году 

10.11. Буравова С.В. 

4. Предложения по мероприятиям, с учетом Календаря образовательных событий 
Министерства просвещения Российской Федерации и календаря единых действий в 
области воспитания 

до 11.11 Полозок Ю.В. 

5. Отчетность по бронированию граждан, пребывающих в запасе, по состоянию на 31 
декабря отчетного года (в районные (городские) комиссии по бронированию 
граждан, пребывающих в запасе) 

15.11. Неустроева Н.М.  

6. Отчеты (формы 6, 18, 19; сведения о незабронированных граждан, пребывающих в 
запасе)  

25.11. Неустроева Н.М. 

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

1. Мониторинг эффективности организационно-педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения обучающихся  

07-18.11.  Таирова А.И. 
 

2. Проведение экспертизы содержания дополнительных общеразвивающих программ 
(художественной, социально-гуманитарной, туристский-краеведческой, 
естественнонаучной направленностей) и перечня оборудования и средства обучения 
к данным программам (в соответствии с методическими рекомендациями 
Министерства просвещения Российской Федерации)  

11.11. Таирова А.И. 
 (рабочая группа)  

3. График устранения неисправностей, в том числе по замене достигших предельных 
сроков эксплуатации электросетей и электрооборудования  

11.11. Водопьянов А.В.  

4. Прием документов для  присвоения и подтверждения звания «Образцовый детский 
коллектив Челябинской области» 

30.11. Вохмянина А.Е.  

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 
5. Сформировать и направить видео туры победителей  регионального этапа 

Всероссийского конкурса цифровизации фондов и экспозиций школьных музеев 
«Школьный музей: цифровой формат» 

30.11. Алентьева С.Ю. 

 
Образовательная деятельность  
 
№  Содержание работы Срок  Ответственный 

1. Участие обучающихся в III Международном конкурсе «Театральное единство»                  
(г. Казань)  

02-07.11. Рогова А.Е. 

2. Акция в социальной сети ВКонтакте, приуроченная к празднованию Дня народного 
единства  

04.11. Балдина С.В. 

3. Акция в социальной сети в ВКонтакте «День матери» 27.11. Балдина С.В. 
4. Учебные сессии по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам очно-заочной формы обучения 
в течение месяца Назайкина Т.В., ПДО  

5. Образовательная сессия для обучающихся и педагогических работников по 
естественнонаучной направленности 

30.11.  Ефремова М.В. 
Шепелева Н.П. 

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

в течение месяца Педагоги 
дополнительного 

образования 
 
 
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 Водопьянов А.В.  

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

учреждения на автономное 
в течение месяца Успенский А.И. 

3. Списание имущества в течение месяца Водопьянов А.В.  
4. Проведение технического обслуживания служебного автомобиля до 30.11. Успенский А.И. 

 
Финансово-экономическая   деятельность 
 
№  Содержание работы Срок  Ответственный 

1. Заполнение формы ЗП Образование до 05.11. Мавлютова Н. Р. 
2. Информация о состоянии просроченной кредиторской задолженности до 06.11. Галеева Е.Т.  
3. Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета РФ  до 10.11. Тесленко Т. Н. 
4. Статистическая форма П-4, СЗВ-М, до 15.11. Мавлютова Н. Р. 
5. Статистическая форма П-услуги, Статистическая форма П-1 до 15.11. Тесленко Т. Н. 
6. Еженедельный отчет в рамках национального проекта «Образование» ежедневно Галеева Е. Т.  
7. Ф.0503738-НП «Отчет об обязательствах учреждения» до 11.11. Галеева Е. Т. 
8. Предоставление информации в Прокуратуру Тракторозаводского района в рамках 

национального проекта «Образование» 
до 15.11. 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. Администрирование группы в социальной сети в «ВКонтакте», телеграм-канала, 
вайбер-сообщества ЭКОСТАНЦИЯ ЮЖНЫЙ УРАЛ 

в течение месяца Волкова А.Е. 

3. Ведение информационно-просветительской кампании о создании Новых мест 
дополнительного образования детей в Челябинской области 

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



4. Ведение информационно-методического портала «Профессиональное сообщество 
педагогических работников системы дополнительного образования детей в 
Челябинской области» 

в течение месяца Назайкина Т.В. 

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

в течение месяца Полякова А.С.  

6. Администрирование региональной группы РДШ в течение месяца Смольянова Ю.С. 
7. 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. 

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

в течение месяца Слаутин А.Г. 

9. Администрирование раздела «Школьные музеи Челябинской области» портала 
школьных музеев ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и 
краеведения» 

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» 01.11. Пахомова Н.А. 

Галеева Е.Т.  
2. Информация о функционировании системы автоматического дублирования сигнала о пожаре на 

пульт подразделения пожарной охраны,   в соответствии с «Техническим регламентом о требования 
пожарной безопасности» к классам Ф 1.1, Ф 1.2, Ф 4.1, Ф 4.2. 

07.11. Успенский А.И. 
Галеева Е.Т. 

 
3. Отчет  по реализации Календаря мероприятий для педагогов дополнительного образования и 

специалистов системы воспитания   Челябинской области (приказ МОиН от 02.12.2021 г. № 01/3067) 
29.11. Полозок Ю.В. 

Иванова В.К. 
4. Отчет по реализации мероприятий Календаря образовательных событий для обучающихся 

образовательных организаций Челябинской области (приказ МОиН от 02.12.2021 г. № 01/3066) 
29.11. Полозок Ю.В.  

Иванова В.К.  
5. Информация  о проведенных мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с 

письмом МОиН  от 27.10.2022 г. № 10681 
30.11. Водопьянов А.В. 

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/
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