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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. Встреча делегатов I Всероссийского Съезда Российского движения 

детей и молодежи и финалистов Всероссийского конкурса 
«Большая перемена» с Губернатором Челябинской области 
Текслером А.Л. 

01.12. Буравова С.В., Абдрахманова Я.С. 

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

до 01.12. Волкова А.Е. 

3. Финал регионального проекта «СоТворим мир вместе» 02.12. Порошина П.Д. 
4. Всероссийский экологический диктант в Челябинском области до 04.12. Волкова А.Е. 
5. Региональный этап Российского национального юниорского 

водного конкурса 
до 05.12. Волкова А.Е. 

Ермакова В.А. 
6. Областная геологическая олимпиада до 10.12. Алентьева С.Ю. 
7. Региональный этап Всероссийского конкурса хоровых и вокальных 

коллективов 
до 10.12. Вохмянина А.Е. 

8. Областной фестиваль школьных медиа «Media-взгляд» (очный 
этап) 

12-14.12. Лелюхина Т.В. 



9. Региональный этап Всероссийского конкурса юных исследователей 
окружающей среды «Открытия 2030» 

до 13.12. Волкова А.Е. 
Хохлова О.Ф. 

10. Слет ученических самоуправлений «Поколение самоуправления» 14.12. Китайгора Е.Е. 
11. Региональные мероприятия, направленные на развитие отрядов 

ЮИД «#Зимние_каникулы_с_ЮИД»  
с 14.12-20.12. Устинкина Е.Ю. 

12. Региональный этап Всероссийского конкурса туристских походов и 
экспедиций обучающихся 

до 15.12. Слаутин А.Г., 
Лаврентьев С.П., 
Сидоренко Е.Л. 

13. Областная конференция краеведческих исследовательских работ 
обучающихся «Отечество» 

до 15.12. Слаутин А.Г., 
Сидоренко Е.Л. 

14. Областной конкурс елочной игрушки из вторсырья «Подарки для 
елки» 

до 15.12. Волкова А.Е. 
Ермакова В.А. 

15. Региональный этап Всероссийского конкурса экологических 
рисунков 

до 15.12. Волкова А.Е. 
Тухватулина С.М. 

16. Региональный этап Всероссийского конкурса экологических 
проектов «Волонтеры могут всё» 

до 15.12. Волкова А.Е. 
Тухватулина С.М. 

17. Конкурс методических разработок, посвящённый 200-летию со дня 
рождения А.Н. Островского 

до 15.12. Вохмянина А.Е. 
Михалева Н.С. 

18. Проект «Классная встреча» 16.12. Скрябинская А.А. 
19. Областной туристский праздник «Вершины года» 20.12. Слаутин А.Г., 

Лаврентьев С.П., Сидоренко Е.Л. 
20. Информационно-просветительские мероприятия по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма с использованием 
мобильного комплекса по безопасности дорожного движения 
«Лаборатория безопасности»: 
01.12 – Кизильский муниципальный район; 
07.12 – Озерский городской округ; 
09.12 – Снежинский городской округ; 
20.12 – Трехгорный городской округ 

по отдельному 
графику 

Семкин Д.И.  

2. Организация областных семинаров, совещаний,  видеоконференций 
1. Видеоконференция по безопасности дорожного движения 15.12. Семкин Д.И.  
2. Региональный форум «Вектор наставничества: от идеи до 

реализации» (бизнес – отель «Аврора»)  
16-17.12. Иванова В.К., Полякова А.С. 

Федосова Н.А., Барбашова Ю.Ю., Бойцова А.Н. 
3. Региональный форум «Школьный театр – создание условий для 18-20.12. Полозок Ю.В., Вохмянина А.Е., Петрова М.А.  



развития» (бизнес – отель «Аврора») 
4. Региональный форум «О внедрении целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования детей в 
Челябинской области» (бизнес – отель «Аврора») 

20-22.12. Полозок Ю.В., Иванова В.К., Бычков А.Н., 
Китайгора А.С.  

5. Образовательный вебинар регионального центра «Экостанция» 21.12. Волкова А.Е. 
3. Организация областных конкурсов, проектов, мероприятий  для педагогических работников 

1. Региональный конкурс лучших практик наставничества «Наставник 
будущего» 

09.12. Иванова В.К. 
Бойцова А.Н. 

4. Участие в Международных, всероссийских  мероприятиях  обучающихся  образовательных организаций Челябинской области 
1. I Всероссийской олимпиаде по естественнонаучной грамотности 

(федеральный этап) 
09-20.12. Волкова А.Е.  

2. I Съезд   Российского Движения детей и молодежи (г. Москва)  17-21.12. Буравова С.В.  
3. Всероссийский конкурс «Моя малая Родина: природа, культура, 

этнос» (загрузка работ победителей регионального этапа на 
федеральный заочный) 

до 25.12 Волкова А.Е. 
Тухватулина С.М. 

5. Участие в международных, всероссийских,  областных совещаниях, семинарах, конференциях 
1. Совещание по вопросам реализации мероприятий федерального 

проекта «спех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование»   

02.12. Растегняева О.С.  

2. Вебинар для ответственных исполнителей за предоставление 
данных по вопросам заполнения форм мониторинга деятельности 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 
реализации исполнения мероприятий федерального проекта 
«Безопасность дорожного движения» 

02.12. Семкин Д.И.  

3. Всероссийская конференция в сфере организации отдыха и 
оздоровления детей по итогам 2022 года. 

02.12. Полозок Ю.В., Иванова В.К.  

4. IX Всероссийское совещание работников сферы дополнительного 
образования детей «Дополнительное образование: баланс традиций 
и инноваций в обучении и воспитании детей»  

08-09.12 Растегняева О.С., Таирова А.И., Полозок Ю.В. 
руководители структурных подразделений, 

методисты 
5. Всероссийское совещание руководителей организаций, 

осуществляющих координацию туристско-краеведческой 
деятельности с обучающимися на региональном уровне (г. Санкт – 
Петербург)  

13-15.12 Растегняева О.С. 
Слаутин А.Г. 

6. XIII научная конференция обучающихся образовательных 15.12. Таирова А.И., Волкова А.Е.  



организаций среднего профессионального, среднего общего и 
дополнительного образования «Агроэкологические проблемы 
родного края» 

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

в течение 
месяца 

Буравова С.В. 

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

в течение 
месяца Волкова А.Е. 

6. Участие в международных, всероссийских,  областных конкурсах, проектах, мероприятиях 
1. Онлайн-площадка  Фестиваля историй успеха обучающихся, 

осваивающих дополнительные общеразвивающие программы, 
«Открытия-2030» 

02.12. Таирова А.И., Волкова А.Е.,  

2. Педагогический Форум организаций, участвующих в создании 
новых мест всех направленностей дополнительного образования 
детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование» 

12.12. Таирова А.И. 

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

образовательных организаций в системе образования Челябинской 
области 

в течение 
месяца 

Полозок Ю.В.,  
Бычков А.Н. 

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

в течение 
месяца 

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 об оплате труда в учреждении  в течение месяца Растегняева О.С.,  

рабочая группа 
2. Подготовка антикризисного плана по антитеррористической защищенности в течение месяца Успенский А.И. 



Поручения Министерства образования и науки Челябинской области  
1. Информация  о реализации пункта 33 (2) «Мониторинг внедрения системы 

наставничества педагогических работников образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ и образовательных программ 
среднего профессионального образования», утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 г. № 3273-р 

01.12. Федосова Н.А.  

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

в течение месяца Вохмянина А.Е. 

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

1. Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности до 23.12. Таирова А.И.  
2. Разработка  должностных инструкций по должностям штатного расписания 

Регионального модельного центра дополнительного образования детей на 2023 год  
(в соответствии с приложением 6, распоряжение Правительства Челябинской 
области от 16.10.2020 г. № 827-рп) 

28.12. Неустроева Н.М.  

3. 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. 

 
Образовательная деятельность  
 
№  Содержание работы Срок  Ответственный 

1. Торжественное открытие парты героя Российской Федерации Еремеева Петра 
Васильевича на базе учреждения (г. Челябинск, ул. Воровского, 36а) 

03.12 Таирова А.И. 
Зарифьянова А.Ф. 

2. Зимний туристический слет для обучающихся филиала ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» - МОУ СОШ № 14 г. Сатка 

09-11.12 Молчанов Е.С. 
Зызин П.Д. 

3. Новогодние мероприятия для обучающихся ГБУДО «Областной центр 
дополнительного образования детей»  

23-29.12 ПДО  

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. Анкетирование «Изучение мнения родителей (законных представителей) о качестве 
оказания услуг организации дополнительного образования» 

в течение месяца Балдина С.В. 
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. Административно-хозяйственные мероприятия по обеспечению жизнедеятельности 
учреждения  в течение месяца Водопьянов А.В., 

Пажнин Н.О. 
2. Сопровождение закупок для нужд учреждения в течение месяца Водопьянов А.В., 

Успенский А.И. 
3. Взаимодействие с коммунальными службами, сопровождение договорной 

документации на 2023 год 
в течении месяца Водопьянов А.В.  

5. Списание имущества в течение месяца Водопьянов А.В.  
 
Финансово-экономическая   деятельность 
 
№  Содержание работы Срок  Ответственный 

1. Заполнение формы ЗП Образование до 05.12. Мавлютова Н. Р. 
2. Информация о состоянии просроченной кредиторской задолженности до 06.12. Галеева Е.Т.  
3. Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета РФ  до 10.12. Тесленко Т. Н. 
4. Ф.0503738-НП «Отчет об обязательствах учреждения» до 11.12. Галеева Е. Т. 
5. Отчет о бюджетных обязательствах по национальным проектам  12.02 Галеева Е.Т. 



6. Статистическая форма П-4, СЗВ-М до 15.12. Мавлютова Н. Р. 
7. Статистическая форма П-услуги,  статистическая форма П-1 до 15.12. Тесленко Т. Н. 
8. Еженедельный отчет в рамках национального проекта «Образование» ежедневно Галеева Е. Т.  
9. Предоставление информации в Прокуратуру Тракторозаводского района в рамках 

национального проекта «Образование» 
до 15.12. 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. 

 
 
 

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


Информационно-аналитическая деятельность  
 
№  Содержание работы Срок  Ответственный 
Отчеты  
1. Отчет по региональному проекту «Безопасность дорожного движения в Челябинской области» 01.12. Семкин Д.И.  

Галеева Е.Т.  
2. Сводная  информация по выполнению контрольной точки «Проведен мониторинг   эффективности 

использования закупленного оборудования и средств обучения» в рамках создания новых мест в 
образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей в 2022 году  

09.12. Бойцова А.Н.  
 

3. Сводная  информация по исполнению контрольной точки № 15 «Проведено повышение 
квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места» в 
соответствии с «дорожной картой» по мероприятию «Создание новых мест дополнительного 
образования детей» федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

14.12. Бойцова А.Н.  
 

4. Мониторинг деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих государственное управление в сфере образования, по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма, в том числе по реализации мероприятий федерального проекта 
«Безопасность дорожного движения» 

14.12. Семкин Д.И. 
Устинкина Е.Ю.  

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) 

23.12. Бойцова А.Н.  
Таирова А.И.  

6. Ежеквартальный отчет по показателям федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование» (ИС Мониторинг) 

25.12 Таирова А.И. 
Ефремова М.В. 

7. Отчет о выполнении государственного задания за 2022 год 25.12 Таирова А.И. 
Полозок Ю.В. 

8. Подготовка публичного отчета за 2022 г. 28.12 Полозок Ю.В. 
Таирова А.И.,  

рабочая группа  
9. Отчет  по реализации Календаря мероприятий для педагогов дополнительного образования и 

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

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

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

Иванова В.К.  
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