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Информационная справка. 

 Областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Областной центр дополнительного образования» (далее Центр, 

«ОЦДО») создан 20 сентября 2001г. на основании постановления Главы Администрации 

(Губернатора) Томской области № 332   путём слияния государственных учреждений: 

Областной детско-юношеской спортивной школы, Областной станции юных туристов и 

Областного эколого-биологического центра. Областной центр – некоммерческая организация, 

осуществляющая образовательные функции. Учредителем Центра является Департамент 

общего образования Томской области. 

 Центр осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного 

распоряжением Департамента общего образования Томской области от 09.12.2015 г № 878-р и 

перечнем изменений: 

 
 Изменения в Уставе ОГБОУДО "Областной центр дополнительного образования" от 16.09.2021 

 Изменения в Устав ОГБОУДО "Областной центр дополнительного образования" от 06.04.2021 

 Изменения в Устав ОГБОУДО "Областной центр дополнительного образования" от 30.04.2021 

 Изменения в Устав ОГБОУДО "ОЦДО" от 18.05.2016 

 Изменения в Устав ОГБОУДО "ОЦДО" от 21.12.2016 

 Изменения в Устав ОГБОУДО "ОЦДО" от 26.12.2015 

 Изменения в Устав ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» 2015 год 

 Изменения в Устав ОГБОУДО "ОЦДО" от 27.06.2018. 

 Имеет бессрочную Лицензию № 1663 от 11.01.2016 г. на право оказывать 

образовательные услуги по реализации образовательных программ по подвидам 

дополнительного образования, Серия 70JI03 № 0000676. 

 Юридический и фактический адрес: 634050, г. Томск, ул. Лермонтова, д. 60, тел/факс 

(382-2)52-90-50, сайт: оцдо70.рф, e-mail: priem@tomskocdo.  

Образовательная и информационно-методическая деятельность осуществляется по следующим 

адресам: 634050, Томская область, г. Томск, ул. Лермонтова, д.60; ул. Лермонтова, 60/1; ул. 

Карташова, 21. 

 Целями деятельности Учреждения являются:  

- образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам;  

- развитие региональной системы дополнительного образования детей через методическое и 

организационно-управленческое сопровождение, реализацию, реализацию региональных 

образовательных проектов и программ;  

- достижение качественных изменений в системе дополнительного образования Томской 

области посредством разработки, внедрения и распространения новых образовательных, 

воспитательных и управленческих механизмов, систем, технологий, методик, моделей;  

Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 

 - реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по 

технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой и социально-гуманитарной направленностям; 

 -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.  

Распоряжениями Департамента общего образования Томской области на учреждение 

возложены функции региональных ресурсных центров по физкультурно-спортивной, 

туристско-краеведческой, художественной и естественнонаучной направленностям 

дополнительного образования, а также регионального ресурсного центра по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

С 2022 года Областной центр дополнительного образования имеет статус Федеральной 

инновационной площадки Минпросвещения России. Проект «Разработка и апробация новых 

http://edu.tomsk.gov.ru/
http://edu.tomsk.gov.ru/
https://ocdo.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/302897
https://ocdo.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/283491
https://ocdo.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/289172
https://ocdo.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/157987
https://ocdo.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/157988
https://ocdo.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/157986
https://ocdo.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/41073
https://ocdo.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/157989
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моделей обеспечения доступности дополнительного образования детей на основе выявления и 

обобщения эффективных педагогических практик в системе общего образования Томской 

области» реализуется в сетевом взаимодействии с образовательными организациями Томской 

области до 2024 года. 

 

Режим работы учреждения: 

Центр работает с 9-00 до 20-00 часов в соответствии с годовым календарным графиками 

расписанием занятий творческих объединений, утвержденным директором. Центр организует 

работу с детьми в течение всего календарного года. Учебный год составляет 35 учебных недель 

(с 15 сентября по 25 мая). 

Учебно-воспитательный процесс организуется, в том числе, в дистанционной форме. 

 

Образовательный процесс: 

 В Центре обучаются 280 детей по направленностям дополнительного образования. 

Образовательный процесс осуществляется на основе Образовательной программы Центра и 

регламентируется учебным планом, расписанием занятий, режимом работы. 

Содержание дополнительного образования определяется общеобразовательными 

программами, разработанными педагогами.  Образовательные программы педагогов 

дополнительного образования направлены не только на обучение, характеризующееся 

приобретением теоретических знаний, практических умений и навыков, но и на развитие у 

детей фантазии, зрительного восприятия, интеллектуального, эмоционального, нравственно-

волевого и социально-личностного уровней. Учебный план составлен на основании Устава 

Центра и в полной мере отражает специфику многопрофильного учреждения дополнительного 

образования детей. При составлении учебного плана соблюдались нормы по наполняемости 

учебных групп, оптимальному уровню недельной учебной нагрузки на ребенка и данные 

предварительной тарификации. Общеобразовательные программы, реализуемые в ОЦДО в 

обязательном порядке содержат раздел, посвященный организации воспитательной работы с 

детьми. 

 Учебный план составлен с учетом возрастных особенностей детей. Предусмотрены как 

групповые занятия, так и индивидуальные. Деятельность детей осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам. 

  Занятия проходят в свободное от основной учебы время, обучающимся предоставляются 

возможности сочетать различные направления и формы занятий, переходить из одной группы в 

другую. Учебно-воспитательный процесс проходит в условиях неформального содружества 

детей и взрослых, объединенных общими интересами, добровольностью совместной 

деятельности. Для отслеживания результатов деятельности обучающихся в объединениях 

дополнительного образования проводятся мониторинги, анкетирование, тестирование, 

собеседование и т.д. Хорошим показателем работы является участие детского объединения в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, конференциях, выставках, фестивалях и т.д. 

 

 Кадровый состав Центра: 

         Кадровый потенциал позволяет в должном объеме обеспечить реализацию проектов, 

государственного задания и выполнение учебных планов и программ; квалификация 

педагогических работников соответствует. Все педагоги имеют необходимый минимум учебной 

документации для организации образовательного процесса. В Центре созданы условия для 

благоприятного режима труда и отдыха педагогических работников.    

 

1. Нормативные основания деятельности 

• Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 N 124-ФЗ (последняя редакция от 11.06.2021 № 170-ФЗ)  

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями; ред. от 02.07.2021)  

• Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся». 
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• Федеральный закон «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» от 13.07.2020 № 189-ФЗ в ред. 

Федеральных законов: от 05.12.2022 N 498-ФЗ, от 28.12.2022 N 568-ФЗ. 

• Закон Томской области от 12.08.2013 № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области». 

• Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» утв. 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «22» сентября 

2021г. № 652н). 

• Паспорт РП «Успех каждого ребенка». 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

• Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели 

развития региональных систем дополнительного образования детей». 

• Приказ Минпросвещения России от 02.02.2021 №38 «О внесении изменений в целевую модель 

развития региональных систем дополнительного образования детей». 

• Приказ Минпросвещения России от 30 сентября 2020 г. № 533 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства просвещения 

России от 9 ноября 2018 г. № 196». 

• Концепция развития ДОД до 2030 года, утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 31 марта 2022 г.  № 678-р. 

• План работы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 

года, I этап (2022 - 2024 годы) в Томской области. (Распоряжение ДОО ТО   1150-р от 

14.07.2022). 

• Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

• Концепция развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2021 г. № 

3894-р; 

• программа «Развитие физкультурно-спортивной направленности дополнительного образования 

Томской области» (в рамках реализации Программы развития ОГБОУДО «Областное центр 

дополнительного образования») до 2024 года, утвержденная приказом ОГБОУДО «Областной 

центр дополнительного образования» от 25.03.2020 №138; 

• распоряжение Администрации Томской области от 20.04.2021 № 216-ра «Об утверждении 

плана основных мероприятий, проводимых в Томской области в рамках Десятилетия детства, 

на период до 2027 года»; 

• Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 г. № 2129-р; 

• Стратегия развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2030 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 г. № 3081-р;  

• Основы государственной молодежной политики на период до 2025 года, утвержденными 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р; 

• пункт 3 Перечня поручений по итогам встреч Президента Российской Федерации со 

школьниками во Всероссийском детском центре «Океан» от 24 сентября 2021 г. № Пр-1806;  

• перечня поручений по итогам встречи с общественностью по вопросам общего образования 

(утв. Президентом РФ 30.09.2021 N Пр-1845);  

• перечня поручений по итогам заседания Президиума Государственного Совета (утв. 

Президентом РФ 24.09.2021 N Пр-1808ГС); 

• пункт 6 Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам 45-го заседания 

Российского организационного комитета «Победа» 17.12.2022 № Пр-2392; 
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• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 января 2021 г. № 122-р «Об 

утверждении плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на 

период до 2027 года»; 

• Государственная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в 

Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 

27.09.2019 № 345а; 

• Региональный межведомственный комплексный план мероприятий по развитию инклюзивного 

общего и дополнительного образования, детского отдыха, созданию специальных условий для 

обучающихся с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья на долгосрочный 

период (до 2030 года) (от 11.03.2022). 

• План работы («дорожная карта») по созданию и развитию школьных театров в Томской области 

на 2022-2024 годы. 

• Административный регламент предоставления государственной услуги «Запись на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам». (Приказ № 1 от 10.01.2022 ДОО ТО). 

• Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Томской области. (Распоряжение ДОО ТО   1212-р от 01.08.2022). 

• Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 16.01.2023 «Об 

организации деятельности по подбору и направлению обучающихся Томской области в ФГБОУ 

«Всероссийский детский центр «Орлёнок», в ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Смена», 

в ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Океан» и в ФГБОУ «Международный детский центр 

«Артек». 

• Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об охране окружающей среды», 

Статья 71. Всеобщность и комплексность экологического образования.  

• Закон Томской области от 10.07.2007 г. №134-ОЗ «Об охране окружающей среды в Томской 

области». 

• План мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий, 

утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 г. №366-

р. 

•  Экологическая доктрина Российской Федерации (принята распоряжением Правительства РФ 

31 августа 2002 г. № 1225-р). 

• «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

• Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию (утверждена Указом 

Президента РФ от 1 апреля1996 г. № 440). 

• Национальный проект «Экология» на период с 2019 по 2024 годы. 

• Закон Томской области от 29.12.2020 г. № 172-ОЗ «Об экологическом образовании и 

формировании экологической культуры в Томской области». 

• Концепция развития экологического образования и формирования экологической культуры 

населения Томской области на 2021-2030 гг. 

• Распоряжение от 12.04.2021 г. ДОО ТО № 633-р; ДПРиООС № 63, ДК ТО №160/01-10, ДПО ТО 

№ 203, ДВСиД ТО № 138/1-р «О создании сети центров экологического образования и 

формирования экологической культуры населения Томской области». 

• Устав ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования». 

 

3. Приоритетные направления работы ОЦДО 

в 2023 году 

C 2021 ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» присвоен статус 

экспериментальной площадки ФИРО РАНХиГС по теме «Проектирование условий 

профессионально-личностного развития педагогов, ориентированных на работу с детьми, 
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находящимися в трудной жизненной ситуации» (Приказ от 31.03.2021 № 21_01-02-06 «О 

присвоении статуса «Экспериментальная площадка ФИРО РАНХиГС»). 

C 2022 ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» присвоен статус 

Федеральной инновационной площадки Минпросвещения России по теме "Разработка и 

апробация новых моделей обеспечения доступности дополнительного образования детей на 

основе выявления и обобщения эффективных педагогических практик в системе общего 

образования томской области" (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.12.2021 г. № 1036 «О федеральных инновационных площадках», Приказ Минпросвещения 

России от 23 декабря 2022 г. № 1167 «О федеральных инновационных площадках»).  

На основании распоряжения Департамента общего образования Томской области от 

02.04.2018 №277-р «Об организации деятельности Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей Томской области» создан на базе областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Областной центр дополнительного образования» Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей Томской области (далее - Региональный модельный 

центр), который  осуществляет организационное, методическое, аналитическое сопровождение 

и мониторинг развития системы дополнительного образования детей на территории Томской 

области. 

 На период реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» (далее – 

регионального проект) Региональный модельный центр осуществляет функции исполнителя и 

регионального проектного офиса по мероприятиям регионального проекта, в том числе 

функции по обеспечению взаимодействия между участниками регионального проекта в 

Томской области, а также ресурсного центра в региональной системе дополнительного 

образования детей, обеспечивающего согласованное развитие дополнительных 

общеразвивающих программ для детей различной направленности (технической, 

естественнонаучной, художественной, социально-педагогической, туристско-краеведческой, 

физкультурно-спортивной). 

 Отдел реализации мероприятий и проектов Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Областной центр 

дополнительного образования» наделён функциями ресурсных центров по направленностям 

ДОД на основании распоряжений департамента общего образования Томской области:  

• Распоряжение ДОО ТО от 15.11.2019 № 949-р "О региональном ресурсном центре 

туристско-краеведческой направленности"; 

• Распоряжение ДОО ТО от 12.11.2019 №933-р "О региональном ресурсном центре 

физкультурно-спортивной направленности". 

 

3. Организационно-управленческая деятельность по обеспечению стабильного 

функционирования и развития ОГБОУДО «Областной центр дополнительного 

образования» 

 Цель: своевременное принятие управленческих решений по созданию оптимальных 

условий для формирования саморазвивающейся образовательной системы, способной в полной 

мере удовлетворять запросы личности и социума на качественное дополнительное образование. 

 

3.1. Руководство и контроль  

№ Управление Ответственные Сроки 

проведения 

1.  Административные совещания при директоре: текущее 

планирование, организационные вопросы. 

Директор Еженедельно 

2.  Проведение заседаний собрания трудового коллектива Председатель 2 раза в год 

3.  Проведение заседаний педагогического Совета Центра Директор 3 раза в год 

4.  Проведение заседаний Совета ОГБОУДО «Областной  

центр дополнительного образования». 

Директор, 

зам.директора 

2 раза в месяц 
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3.2 Циклограмма работы администрации  

ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» 

 Первая неделя Вторая неделя Третья неделя Четвёртая неделя 

понедельник Административные совещания-9.30- 11.00 

Анализ отчётов 

отделов за месяц 

Консультации 

администрации 

  

5.  Проведение заседаний Методического совета ОГБОУДО 

«Областной центр дополнительного образования». 

Зам. директора  

по  ПМР, 

руководитель  

РМЦ 

1 раз в 

квартал 

6.  Контроль за развитием сетевого взаимодействия и 

сотрудничества с учреждениями образования и другими 

государственными и общественными организациями: 

база данных стейкхолдеров, договора, соглашения, планы  

Зам.директора  по  

ПМР, 

руководитель  

РМЦ 

постоянно 

7.  Контроль совершенствования нормативно-правовой базы, 

регулирующей систему оплаты труда в ОГБОУДО 

«Областной центр дополнительного образования» 

Директор 1 раз в 

квартал 

8.  Контроль реализации программы развития Центра Директор 2 раза в год 

9.  Анализ результатов устранения выявленных недостатков 

при прохождении НОКО 

Директор, 

заместители  

1 раз в 2 года 

10.  Планирование деятельности Центра на год Заместители 

директора 

Ноябрь-

январь 

11.  Анализ деятельности специалистов Центра Заместители 

директора 

1 раз в 

полугодие 

12.  Подготовка к аттестации специалистов центра Ответственный за 

аттестацию 

В течение 

года 

13.  Контроль повышения профессионального мастерства и 

квалификации педагогических работников 

Зам.директора по 

ПМР 

1 раз в 

квартал 

14.  Соблюдение требований к ведению рабочей 

документации сотрудников. 

Заместители 

директора 

Май, 

Октябрь 

15.  Формирование отчета по выполнению финансово-

хозяйственного плана Центра на текущий год. 

Главный 

бухгалтер 

квартальные, 

годовой 

16.  Проверка записей в трудовых книжках. Помощник 

руководителя 

Май 

17.  Перспективное планирование на год Директор, 

заместители 

директора 

Декабрь 

18.  Проверка результативности реализации программ и 

проектов Центра 

Зам.директора по 

ПМР 

Декабрь -

июнь 

19.  Обеспечение готовности рабочих кабинетов к началу 

учебного года. 

Заместители 

директора 

Август 

20.  Корректировка и утверждение дополнительных 

общеразвивающих программ ОЦДО 

Заведующая 

отделом УВР 

Сентябрь 

  

21.  Сопровождение и анализ деятельности молодых и вновь 

прибывших специалистов. 

Заместители 

директора 

В течение 

года 

22.  Подготовка, организация и проведение инвентаризации 

Центра. 

Главный 

бухгалтер 

Август 

23.  Проверка состояния ТБ, ОТ, ППБ, административный 

контроль в организации учебного процесса (с 

оформлением локальных актов). 

Заместитель 

директора по 

БиОММ 

В течение 

года 

24.  Контроль и руководство учебно-воспитательным 

процессом 

Заведующая 

отделом УВР 

В течение 

года 
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для заведующих 

отделов 

вторник Административные совещания-9.30- 11.00 

 

Совещание  с 

заместителями  

директора 

 

Совещание  с 

заместителями  

директора 

 

Совещание  с 

заместителями  

директора 

Заседание   комиссии 

по стимулирующим 

выплатам 

 

Консультации  заведующей отделом УВР для педагогов дополнительного 

образования, методистов 

Консультации заместителя директора по  проектно-методической работе  

руководителей проектных  групп 

Консультации заместителя директора по безопасности и организации массовых 

мероприятий кураторов  направлений дополнительного образования 

среда Работа с документами 

четверг Консультации зам заместителя директора по  проектно-методической работе  

для старших методистов,  методистов,  

 методические 

семинары  

 1 раз в квартал  

заседания  МС, 

ПС 

 

пятница Консультации заместителя директора по безопасности и организации массовых 

мероприятий для педагогов-организаторов 

Организационные комитеты 

Приём отчётов от  руководителей  отделов, руководителей  проектов, кураторов  

направлений   

суббота Проведение  региональных  

мероприятий, мероприятий 

ОГБОУДО  «Областной  центр 

дополнительного образования» 

Контроль за  учебным  процессом 

 

4. План работы с кадрами в 2023году 

4.1. Педагогический совет 

(председатель – директор Курасова Н.Н.) 

 

№ Содержание работы Ответственный 

Первое заседание – январь 

Тема: «Итоги работы по направлениям за 2022 год и планирование деятельности в 2023 

году» 

1.  Об итогах реализации государственного задания за 2022 год Курасова Н.Н., 

директор 

Андреева Е.Б., зам. 

директора  по  ПМР 

2.  Планирование работы с информационными ресурсами в 2023 году Андреева Е.Б., 

зам.директора по  ПМР 

3.  Итоги промежуточной аттестации за 1 полугодие Федорова  О.В., зав. 

отделом  УВР. 

4.  Итоги работы Центра за 2022-2023 учебный  год: достижения, 

проблемы, перспективы. 

Курасова  Н.Н., 

директор 

5.  План мероприятий по реализации этапов деятельности в рамках 

реализации регионального приоритетного проекта «Успех каждого 

ребенка».  

Андреева Е.Б., 

заместитель директора 

по  ПМР 

6.  Разное  
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Второе заседание – май 

Тема: «Основные итоги и анализ деятельности 

ОГБОУДО «Областной  центр дополнительного образования» в 2022-2023 учебном» 

1.  Анализ деятельности ОГБОУДО «Областной  центр 

дополнительного образования»в 2022-2023учебном году. 

Курасова  Н.Н., 

директор 

2.  Итоги проектно-методической работы в 2022-2023учебном году Андреева Е.Б., зам. 

директора  по  ПМР 

3.  Итоги организационно-массовой работы в 2022-2023 учебном 

году. 

Кожевников Г.В., 

зам.директора по Б и 

ОММ 

4.  Итоги работы по обеспечению охраны труда и безопасности в 

2022-2023 учебном году. 

Кожевников Г.В., зам. 

директора по Б и ОММ 

5.  Промежуточные итоги инновационной работы: Федеральная 

инновационная площадка, выполнение Плана по реализации 

Концепции дополнительного образования. Сопровождение 

формирования и наполнения навигатора дополнительного 

образования детей Томской области. 

Андреева Е.Б., зам. 

директора  по  ПМР 

Ванюкова А.А 

руководитель РМЦ 

6.  Реализация плана мероприятий на 2023 г. По профилактике 

ДДТТ 

Медников П.П., методист 

РМЦ 

7.  Итоги  реализации проектов по патриотическому воспитанию, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, туристско-

краеведческой, социально-гуманитарной, художественной  

направленностям. 

Доманевский А.А. 

Лисина Н.Г. 

Харина Л.Л. 

Егоров Б.А. 

Ермоленко Е.М. 

Сошенко С.А. 

8.  Итоги учебного года.  Федорова  О.В.,  

зав.отделом  УВР. 

9.  Разное  

 

Третье заседание – август 

Тема: «Подготовка к новому учебному году» 

1. Задачи деятельности ОЦДО в новом учебном году Курасова Н.Н., директор 

2. Обновление содержания и технологий в дополнительном 

образовании детей. Основные векторы государственной 

образовательной политики в системе общего образования 

Томской области 

Андреева Е.Б., зам. 

директора  по ПМР 

3. Повышение качества  проведения региональных мероприятий  с  

обучающимися  и педагогами  

Кожевников Г.В., 

зам.директора по Б и 

ОММ 

4. Планирование аттестации педагогических работников. 

Планирование курсовой подготовки и переподготовки 

сотрудников на следующий учебный год. 

Андреева Е.Б., зам. 

директора по  ПМР 

5. Обсуждение итогов летний профильных смен Курасова  Н.Н., 

 Директор 

Руководители  смен 

7. Презентация новых дополнительных общеразвивающих 

программ  

Федорова  О.В., зав. 

отделом  УВР. 

8. Разное  

 
1.2. Методический совет 

 Методический совет является коллегиальным органом педагогических работников 

ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования», созданным с целью оптимизации 
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и координации методической работы, и одним из звеньев структуры управления 

образовательным процессом учреждения дополнительного образования детей. 

 

Первое заседание – сентябрь 
Тема: «Инновационная деятельность как условие повышения качества дополнительного 

образования, актуализации потенциала» 

№ Основные направления деятельности методической службы на 2022-2023 

гг. 

Курасова Н.Н. 

Андреева Е.Б. 

1.  «Целевая модель развития региональной системы ДОД: обновление 

методов обучения и содержания в ДОД. Тренды и вызовы». 

Андреева Е.Б, 

зам.директора по 

ПМР. 

2.  Презентация, корректировка и согласование образовательных программ 

отдела УВР.  

Федорова О.В., 

зав.отделом УВР 

3.  Согласование и утверждение   плана проектной деятельности 

сотрудников   Центра. Подготовка педагогов-методистов по 

проектированию. Подготовка проектов по патриотическому воспитанию, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, туристско-

краеведческой, социально-гуманитарной, художественной 

направленностям. 

Курасова Н.Н., 

директор. 

Андреева Е.Б, 

зам.директора по 

ПМР. 

Специалисты 

отделов. 

4.  Утверждение инновационной деятельности в рамках ФИП «Разработка и 

апробация новых моделей обеспечения доступности дополнительного 

образования детей на основе выявления и обобщения эффективных 

педагогических практик в системе общего образования Томской области» 

Андреева Е.Б, 

заместитель 

директора по ПМР. 

 

5.  Методическая помощь аттестующимся педагогам (в течении года). 

Перспективное планирование профессионального самообразования 

педагогов дополнительного образования и методистов Центра. 

Планирование посещения педагогами практических курсов (семинаров) 

различного уровня, с предоставлением педагогической общественности 

собственного профессионального опыта. 

Курасова Н.Н., 

директор, 

Федорова О.В., зав. 

отделом УВР, 

Ванюкова А.А., 

старший методист 

 
Второе заседание – декабрь, январь 

Тема: «Современные образовательные технологии как средство развития профессиональной 

компетентности педагога дополнительного образования» 

№ Содержание работы Ответственный 

1. Анализ информационно-методической работы за полугодие 2022 

года, корректировка методической работы на первое полугодие 

2023 года. 

Андреева Е.Б, заместитель 

директора по ПМР 

2. Программа развития Центра на 2021-2023 годы  -  

Промежуточные отчеты по развитию направленностей  

дополнительного образования 

Курасова Н.Н., директор 

Андреева Е.Б., зам. 

директора по ПМР. 

Руководители  отделов. 

Методисты,  

кураторы  направлений. 

3. Новые педагогические технологии в свете современных 

требований к системе дополнительного образования - 

дистанционные профильные смены. Итоги конкурсов 

профессионального мастерства педагогических работников 

системы дополнительного образования Томской области. 

Ванюкова А.А., 

руководитель РМЦ 

Педагоги 

дополнительного 

образования,  

методисты. 
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Третье заседание – февраль-март 

Тема: «Организационно-методическое и информационно-коммуникационное 

сопровождение мероприятий и проектов» 

№ Содержание работы Ответственный 

1. Промежуточные результаты реализации проекта (Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 30.12.2021 г. № 

1036 «О федеральных инновационных площадках») 

по теме «Разработка и апробация новых моделей обеспечения 

доступности дополнительного образования детей на основе выявления 

и обобщения эффективных педагогических практик в системе общего 

образования томской области». 

Андреева Е.Б, 

заместитель 

директора по ПМР. 

Ванюкова А.А., 

руководитель РМЦ 

2. Сопровождение включения образовательных организаций:  

1) подведомственных Департаменту общего образования Томской 

области,  

2) СПО; в систему ПДО. 

Методисты РМЦ 

 

3. Развитие инновационной деятельности педагогов и методистов Центра: 

проектная и исследовательская деятельности – промежуточные 

результаты, корректировка планов. 

Андреева Е.Б, 

зам.директора по 

ПМР. 

4. Организационно-методическое сопровождение мероприятий по 

внедрению «социального заказа» в дополнительном образовании детей 

Томской области.  

Андреева Е.Б, зам. 

директора по ПМР. 

Ванюкова А.А., 

руководитель РМЦ 

 

Четвертое заседание - май 

Тема: «Проектирование дополнительных общеобразовательных программам» 

№ Содержание работы Ответственный 

1. Оценка реализации Программы развития   Центра. Курасова Н.Н., директор 

Андреева Е.Б, зам. 

директора по ПМР 

2. Презентация творческих отчетов педагогических   работников. Педагогические  

работники ОЦДО 

3. Состояние образовательного процесса. Презентация  и 

согласование программ профильных  смен. 

Федорова О.В., 

заведующая отделом 

УВР 

 

Региональный модельный центр 

 

Основные направления работы РМЦ в 2023 году 

Деятельность РМЦ (как структурного подразделения ОГБОУДО «Областной центр 

дополнительного образования») направлена на достижение целевых показателей регионального проекта 

«Успех каждого ребенка», в том числе внедрение целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей на территории Томской области. 

В основу проекта «Успех каждого ребенка» вошли ключевые мероприятия приоритетного 

проекта «Доступное дополнительное образование», реализуемого в нашем регионе с 2017 года, и 

трансформированные в траектории целевой модели развития региональной системы дополнительного 

образования. 

 
Задачи на 2023 год: 

 Реализация мероприятий в рамках соглашения с Департаментом общего образования 

Томской области по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей на территории Томской области. 

https://fip.expert/docs/prikaz_1036_ot_30.12.2021.pdf
https://fip.expert/docs/prikaz_1036_ot_30.12.2021.pdf
https://fip.expert/docs/prikaz_1036_ot_30.12.2021.pdf
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 работа по внедрению социального заказа на оказание государственной (муниципальной) 

услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» в соответствии с социальными 

сертификатами. 

 Совершенствование профессиональной компетентности педагогических и 

административных работников сферы дополнительного образования детей: 

o содействие в организации и проведении курсов повышения квалификации; 

o организация образовательных событий, обучающих семинаров и мастер-классов (очных 

и дистанционных). 

 Адаптация и апробация на территории Томской области моделей повышения 

доступности дополнительного образования: 

o для детей, проживающих в сельской местности; 

o для детей с особыми образовательными потребностями и возможностями здоровья; 

o профильные школы (в том числе заочные, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий) совместно с вузами; 

o сетевые образовательные программы. 

o разноуровневые дополнительные общеобразовательные программы. 

 Участие в реализации проектов и программ ОГБОУДО «Областной центр 

дополнительного образования». 

 Формирование единой информационной образовательной среды. 

 Осуществление мониторинга системы дополнительного образования детей Томской 

области. 

 Выявление, изучение, обобщение и распространение лучших практик дополнительного 

образования, результативного педагогического опыта; формирование банка лучших практик. 

 Организация работы в рамках Федеральной инновационной площадки Минпросвещения 

России по теме: «Разработка и апробация новых моделей обеспечения доступности дополнительного 

образования детей на основе выявления и обобщения эффективных педагогических практик в системе 

общего образования Томской области». 

 Организация работы экспериментальной площадки федерального института развития 

образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации по теме: «Проектирование условий профессионально-личностного развития 

педагогов, ориентированных на работу с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации». 

 Организация и проведение профильных школ по приоритетным направленностям 

дополнительного образования. 

 Создание условий для развития конкурсного движения среди образовательных 

организаций, педагогических работников, способной и талантливой молодежи на муниципальном и 

региональном уровнях. 

 Подготовка региональных команд-участников Всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования. 

 Организация информационного и медиа-сопровождения реализации приоритетных 

направления развития дополнительного образования детей в Томской области. 

 

ПЛАН РАБОТЫ НА 2023 ГОД 

№ Период Мероприятие Участники Ответственные 

 

1. 

Выполнение комплекса мер по внедрению и реализации целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей на территории Томской 

области до 2024 года 

1.1. Создание условий для расширения спектра качественных дополнительных 

общеобразовательных программ, в том числе разноуровневых и модульных для различных 

категорий детей с учетом социально-экономических потребностей региона 

 Февраль  Разработка сборника лучших  

практик  дополнительного 

образования детей  в  Томской  

области по  итогам региональных  

Педагогические 

работники, 

реализующие  

дополнительные 

Ванюкова А.А. 
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конкурсов  профмастерства 

педагогических  работников, 

реализующих  дополнительные 

общеобразовательные  программы. 

общеобразовательны

е  программы 

 В течение 

года 

Формирование банка лучших 

практик системы дополнительного 

образования детей Томской 

области.  

Педагогические 

работники, 

реализующие  

дополнительные 

общеобразовательны

е  программы 

Ванюкова А.А. 

Андреева Е.Б. 

Кузнецова С.А. 

 

 Февраль - 

декабрь 

Организация деятельности сети 

муниципальных опорных центров 

(далее - МОЦ) на базе организаций 

дополнительного образования 

детей: 

- Согласование планов 

деятельности МОЦ на 2023 год с 

РМЦ. 

- Проведение вебинара для МОЦ по 

результатам работы в 2023 году 

Руководители 

организаций  

дополнительного 

образования 

Курасова  Н.Н. 

Андреева Е.Б. 

Ванюкова А.А. 

Лаевская И.М. 

 

 Февраль - 

декабрь 

Разработка Модели 

персонифицированного 

сопровождения педагога при 

проектировании и реализации 

разноуровневых дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Базовые  площадки 

ФИП, 

соорганизаторы 

ФИП 

Андреева Е.Б. 

Ванюкова А.А. 

Лаевская И.М. 

1.2. Выявление, изучение, обобщение и распространение результативного 

педагогического опыта через проведение региональных этапов Всероссийских 

конкурсов профессионального мастерства для педагогических работников   

 Январь-

февраль  

Региональный этап Всероссийского 

конкурса учебных и методических 

материалов в помощь педагогам, 

организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной 

работы с обучающимися, 

воспитанниками. 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

реализующие 

программы  

туристко-

краеведческой  

направленности 

Ванюкова  А.А. 

Ермоленко Е.М. 

  

Февраль-

апрель 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса профессионального 

мастерства педагогических 

работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям». 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

организаций 

дополнительного 

образования 

Курасова Н.Н. 

Ванюкова А.А. 

Чубарова Е.Н. 

Андреева Е.Б. 

Федорова О.В. 

Лисина Н.Г. 

Харина Л.Л. 

Кожевников Г.В. 

Ермоленко Е.М. 

Лаевская И.М. 

Кузнецова С.А. 

Осинова М.К. 

 Апрель-

май 

Конкурс на соискание премий 

Томской области в сфере 

образования, науки, 

здравоохранения и культуры и на 

звание «Лауреат премии Томской 

Педагогические 

работники 

организаций 

дополнительного 

образования 

Ванюкова А.А. 
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области в сфере образования, науки, 

здравоохранения и культуры» в 

номинациях «Педагогические 

работники учреждений 

дополнительного образования». 

 Сентябрь Региональный этап Всероссийского 

конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ (в 

т.ч. разноуровневых, адаптированных 

для детей с ОВЗ и инвалидностью, 

дистанционных). 

 Ванюкова А.А. 

Харина Л.Л. 

Лаевская И.М. 

Кузнецова С.А. 

Осинова М.К. 

 Апрель -

август 

Областной конкурс методических 

материалов педагогических 

работников, реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные программы. 

 Ванюкова А.А. 

Андреева Е.Б. 

 Август 

октябрь 

Конкурс программ и методических 

материалов по организации отдыха 

и оздоровления детей среди 

областных государственных 

образовательных организаций. 

Педагогические 

работники 

областных 

подведомственных   

Департаменту 

общего образования   

Ванюкова А.А. 

Чубарова Е.Н. 

Федорова О.В. 

 

 Апрель - 

июль 

Областной конкурс методических 

материалов педагогических 

работников, реализующих 

дополнительные общеобразовательные 

программы (Всероссийский конкурс 

«Панорама методических кейсов») 

Педагогические 

работники 

организаций 

дополнительного 

образования 

Ванюкова А.А. 

Чубарова Е.Н. 

 4 квартал Организационно- методическое 

сопровождение педагогов от 

Томской области для участия во 

Всероссийском конкурсе«Панорама 

методических кейсов» 

 Ванюкова А.А. 

 Апрель Региональный этап Всероссийского 

конкурса образовательных практик по 

обновлению содержания и технологий 

дополнительного образования 

 Ванюкова А.А. 

Кузнецова С.А. 

 1-2 

квартал 

Конкурсный отбор на присвоение 

звания «Образцовый детский 

коллектив Томской области». 

 Ванюкова А.А. 

Харина Л.Л. 

Чубарова Е.Н. 

 1-2 

квартал 

Организационно- методическое 

сопровождение педагогов от 

Томской области для участия во 

Всероссийском конкурсе 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

«ОЛИМП». 

 Ванюкова А.А. 

1.3. Создание, апробация и внедрение моделей доступности дополнительного образования 

для детей с различными образовательными возможностями и индивидуальными 

потребностями 

 Июнь 

октябрь 

Организация и проведение заочных 

школ по технической и 

естественнонаучной 

направленностям дополнительного 

 Лисина Н.Г. 

Чубарова Е.Н. 

Федорова О.В. 

Ванюкова А.А. 
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образованию. 

 В течение 

года 

Подготовка регламента описания и 

апробации модели повышения 

доступности дополнительного 

образования для детей с ОВЗ, в том 

числе с использованием 

дистанционных технологий. 

в рамках работы 

Федеральной 

инновационной 

площадки 

Минпросвещения 

России по теме: 

«Разработка и 

апробация новых 

моделей 

обеспечения 

доступности 

дополнительного 

образования детей на 

основе выявления и 

обобщения 

эффективных 

педагогических 

практик в системе 

общего образования 

Томской области». 

Ванюкова А.А. 

Харина Л.Л. 

 В течение 

года 

Подготовка регламента описания и 

апробации модели повышения 

доступности дополнительного 

образования для детей в сельской 

местности. 

Ванюкова А.А. 

Кузнецова С.А. 

 В течение 

года 

Подготовка регламента описания и 

апробации модели повышения 

доступности дополнительного 

образования через разноуровневые 

дополнительные программы. 

Ванюкова А.А. 

Лаевская И.М. 

  Подготовка регламента описания и 

апробации моделей повышения 

доступности дополнительного 

образования, реализуемых в сетевой 

форме. 

 Ванюкова А.А. 

Осинова М.К. 

 

1.4. Выявление и распространение лучших практик использования сетевой формы реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

 В течение 

года 

Координация взаимодействия 

участников образовательных 

отношений, в том числе 

организаций различных типов. 

10 МУО Андреева Е.Б. 

Ванюкова А.А. 

 Апрель - 

октябрь 

Разработка и проведение нового 

регионального конкурса: конкурс 

лучших практик в системе 

дополнительного образования. 

10 МУО Андреева Е.Б. 

Ванюкова А.А. 

1.5. Сопровождение функционирования регионального Навигатора дополнительного 

образования детей на территории Томской области 

 В течение 

года 

Ведение реестра исполнителей 

образовательных услуг по 

программам дополнительного 

образования детей. 

 Андреева Е.Б. 

Ванюкова А.А. 

 В течение 

года 

Ведение регионального реестра 

сертификатов в ИС «Сетевой город. 

Образование». 

 Кузнецова С.А. 

Чубарова Е.Н. 

 

 В течение 

года 

Ведение реестра дополнительных 

общеобразовательных программ, в 

том числе сертификация программ 

для ПФДО. 

 Андреева Е.Б. 

Ванюкова А.А. 

Лаевская И.М. 

Осинова М.К. 

Харина Л.Л. 

 В течение 

года 

Подготовка отчетов по данным баз 

Навигатора. 

 Андреева Е.Б. 

Осинова М.К. 

Кузнецова С.А. 
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 В течение 

года 

Сопровождение организаций, 

реализующих программы 

дополнительного образования по 

работе в АИС «Навигатор» 

 Андреева Е.Б. 

Ванюкова А.А. 

Лаевская И.М. 

Осинова М.К. 

Харина Л.Л. 

1.6. Сопровождение взаимодействия автоматизированной информационной системы 

«Персонифицированное финансирование дополнительного образования» с Единым 

порталом государственных услуг (ЕПГУ) и Единой автоматизированной 

информационной системой дополнительного образования (ЕАИС ДО) 

 В течение 

года 

Проведение консультационных 

вебинаров и совещаний по 

вопросам предоставления услуги 

«Запись на обучение по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам» на Едином портале 

государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде. 

 Ванюкова А.А. 

Андреева Е.Б. 

Кузнецова С.А. 

 В течение 

года 

Организационно-методическое 

сопровождение 20 муниципальных 

образований при взаимодействии 

АИС «ПФДО» с ЕПГУ и ЕАИС ДО. 

 Ванюкова А.А. 

Андреева Е.Б. 

Кузнецова С.А. 

 В течение 

года 

Информационная работа по 

освещению услуг по переходу на 

ЕПГУ для образовательных 

учреждений. 

 Кузнецова С.А. 

1.7. Сопровождение внедрения модели персонифицированного финансирования и 

обеспечения персонифицированного учета, обучающихся в дополнительном 

образовании 

 В течение 

года 

Консультационное сопровождение 

15 муниципальных образований по 

работе в системе ПФДО 

15 МУО Андреева Е.Б., 

Осинова М.К., 

Ванюкова А.А. 

 Март -

июль 

Внесение изменений в Правила 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей в ТО. 

Сопровождение согласования и 

утверждения нормативного акта по 

ПФДО, в связи с введением 

социального заказа. 

 Андреева Е.Б., 

Осинова М.К., 

Ванюкова А. 

 Январь Актуализация данных об 

ответственных лицах в МОУО по 

ПФДО 

 Осинова М.К. 

 Январь-

март 

Формирование банка актуальных 

нормативных документов 

муниципальных образований, 

регламентирующих 

функционирование модели ПФДО 

 Осинова М.К. 

 Февраль Проведение установочного 

вебинара для МОУО о 

необходимых мерах по выдаче 

сертификатов дополнительного 

образования в рамках системы 

 Андреева Е.Б., 

Осинова М.К., 

Ванюкова А.А. 
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ПФДО не менее 25% детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

проживающих в Томской области 

 Январь-

март, 

Сентябрь-

октябрь 

Контроль за установлением 

муниципальных параметров работы 

АИС «ПФДО» 

 Осинова М.К. 

 Декабрь- 

январь, 

август - 

октябрь 

Сопровождение ответственных 

специалистов МО по настройке 

параметров ПФДО и выдаче 

сертификатов финансирования в 

АИС «Навигатор» 

 Осинова М.К. 

 В течение 

года 

Консультационное сопровождение 

20 муниципальных образований по 

работе в системе ПУДО 

 Андреева Е.Б., 

Осинова М.К., 

Ванюкова А.А. 

 Кузнецова С.А. 

1.8. Организационное сопровождение деятельности сети муниципальных опорных 

центров дополнительного образования детей на территории Томской области 

 В течение 

года 

Координация планирования 

деятельности МОЦ 

8 МОЦ Андреева Е.Б.,  

Лаевская И.М. 

 В течение 

года 

Организационно-методическое 

сопровождение муниципальных 

образовательных организаций, 

имеющих статус МОЦ. 

8 МОЦ Ванюкова А.А 

Андреева Е.Б. 

Лаевская И.М. 

 В течение 

года 

Сопровождение МОЦ по 

опубликованию мероприятий в 

АИС «Навигатор». 

8 МОЦ Лаевская И.М. 

Чубарова Е.Н. 

 В течение 

года 

Сопровождение деятельности МОЦ, 

ОО по внедрению ДООП. 

8 МОЦ Лаевская И.М. 

1.9. Информирование общественности в СМИ и иных информационных ресурсах о 

доступности и конкурентных преимуществах дополнительного образования детей 

(формирование ведущей роли дополнительного образования в региональной 

образовательной системе Томской области) 

 Еженедел

ьно 

Информационная рассылка   Ванюкова А.А. 

Андреева Е.Б. 

Харина Л.Л. 

Ермоленко Е.М. 

Лисина Н.Г. 

Егоров Б.А. 

Кузнецова С.А. 

 Ежемесяч

но 

Пресс-релизы образовательных 

событий 

 Ответственные 

исполнители 

 Ежедневн

о 

Выставление информации на 

официальном сайте ОЦДО 

 Андреева  Е.Б. 

Кузнецова С.А. 

2 Совершенствование профессиональной компетентности педагогических и 

административных работников, преемственность профессиональной деятельности 

педагога в образовательных организациях  

2.1. Организация работы Областного методического совета образовательных организаций 

дополнительного образования Томской области 

 Январь План Областного методического 

совета (далее – ОМС) организаций 

дополнительного образования 

Томской области.  

Члены ОМС – 

зам.директора по 

НМР, зам.директора 

по УВР, методисты, 

Курасова Н.Н. 

Андреева Е.Б. 

Ванюкова А.А. 
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педагоги 

дополнительного 

образования 

 Март 

август 

декабрь 

Подготовка и проведение работы 

ОМС в рамках семинаров и 

совещаний с руководителями ОДО. 

Организация работы ОМС по 

экспертизе, рецензированию 

конкурсных материалов, разработке 

Положений новых 

профессиональных конкурсов, 

сопровождение проектов. 

Подведение итогов НОК ДОП, 

выработка рекомендаций 

Члены ОМС Курасова Н.Н. 

Андреева Е.Б. 

Ванюкова А.А. 

Лисина Н.Г. 

Федорова О.В. 

Кузнецова С.А. 

 

 Август Заседание ОМС по планированию 

деятельности, определению 

приоритетных направлений в 

деятельности по развитию 

дополнительного образования детей 

по итогам НОК ДОП. 

Члены ОМС Курасова Н.Н. 

Андреева Е.Б. 

Лисина Н.Г. 

Федорова О.В. 

Кузнецова С.А. 

 Ноябрь-

август 

Анализ моделей доступности 

дополнительного образования детей 

в рамках работы Федеральной 

инновационной площадки 

Минпросвещения России по теме: 

«Разработка и апробация новых 

моделей обеспечения доступности 

дополнительного образования детей 

на основе выявления и обобщения 

эффективных педагогических 

практик в системе общего 

образования Томской области». 

Рефлексия. Рекомендации. 

Члены ОМС Курасова Н.Н. 

Андреева Е.Б. 

Ванюкова  А.А. 

Лисина  Н.Г. 

Федорова  О.В. 

Харина Л.Л. 

Лаевская И.М. 

Осинова М.К. 

Кузнецова С.А. 

 

 В течении 

года 

Организация работы, согласно 

утвержденному плану, по 

экспериментальной площадки 

федерального института развития 

образования Российской академии 

народного хозяйства 

 и государственной службы при 

Президенте   

Российской Федерации по теме: 

«Проектирование условий 

профессионально-личностного 

развития педагогов, 

ориентированных на работу с 

детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации»» 

Педагоги 

дополнительного 

образования Томской 

области 

Курасова  Н.Н. 

Андреева Е.Б. 

Ванюкова А.А. 

Лаевская  И.М. 

 



19 

 

 В течении 

года 

Организация работы в рамках 

Федеральной инновационной 

площадки Минпросвещения России 

по теме: «Разработка и апробация 

новых моделей обеспечения 

доступности дополнительного 

образования детей на основе 

выявления и обобщения 

эффективных педагогических 

практик в системе общего 

образования Томской области». 

 Курасова Н.Н. 

Андреева Е.Б. 

Ванюкова  А.А. 

Лаевская  И.М. 

Харина  Л.Л. 

Осинова М.К 

Кузнецова  С.А. 

Ковтунова А.Ю. 

2.2. Организация и проведение независимой оценки качества дополнительных 

общеобразовательных программ 

 Декабрь-

январь 

Проведение процедуры оценивания 

заявленных программ 

Члены ОМС Ванюкова А.А. 

Андреева Е.Б. 

 Февраль-

март 

Подведение итогов, анализ 

результатов НОК ДОП 

Члены ОМС Андреева Е.Б. 

 Март-

апрель 

Подготовка методических 

рекомендаций по итогам НОК ДОП 

Педагоги 

дополнительного 

образования ТО 

Андреева Е.Б. 

 2-3 

квартал 

Подготовка к проведению 

независимой оценки качества 

результатов освоения ДОП  

 Андреева Е.Б. 

 4 квартал Методическое сопровождение 

проведения независимой 

экспертизы разноуровневых 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

 Ванюкова А.А. 

Лаевская И.М. 

 

2.3. Организация и проведение областных семинаров руководителей организаций 

дополнительного образования детей и специалистов муниципалитетов, по вопросам 

реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка», внедрения в Томской 

области целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей 

 Март 

Август 

Областной семинар-совещание 

«Реализация целевой модели 

развития региональных систем 

дополнительного образования 

как ключевое мероприятие 

регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» 

 

Руководители 

организаций 

дополнительного 

образования детей и 

специалисты 

муниципалитетов 

Курасова Н.Н. 

Андреева  Е.Б. 

Ванюкова  А.А. 

Осинова М.К 

Кузнецова  С.А. 

ЛаевскаяИ.М. 

Чубарова Е.Н. 

Харина  Л.Л. 

 В течении 

года 

Областные обучающие и 

консультационные вебинары и 

совещания 

для руководителей детских 

театральных коллективов. 

Руководители 

детских театральных 

коллективов Томской 

области 

Андреева  Е.Б. 

Ванюкова  А.А. 

Харина Л.Л. 

Осинова М.К 

Кузнецова  С.А. 

2.4. Организация и проведение выездных семинаров-совещаний для руководителей и 

педагогических работников организаций дополнительного образования ТОобласти 

 2 раза в 

год 

Проведение выездных семинаров-

совещаний 

Руководители и 

педагогические 

работники ОДО 

Андреева Е.Б. 

Ванюкова А.А. 

Осинова М.К. 

Кузнецова С.А. 

Харина  Л.Л. 
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2.5. Проведение индивидуальных и групповых консультаций по разработке и реализации 

инновационных образовательных программ и проектов 

 Ежедневно Проведение консультаций Педагогические 

работники 

Ванюкова А.А. 

Осинова М.К. 

Чубарова Е.Н. 

Лаевская И.М. 

Харина Л.Л. 

2.6. Организация участия педагогических работников сферы дополнительного 

образования детей Томской области в мероприятиях направленных на повышение 

уровня их профессиональной компетенции 

 Март-

апрель 

Курсы повышения квалификации 

по работе с детьми о ОВЗ 

Педагогические 

работники 

Ванюкова А.А. 

Харина Л.Л. 

 Апрель-

июнь 

Курсы повышения квалификации 

по Целевой модели ДОД 

Педагогические и 

руководящие 

работники 

Андреева Е.Б. 

 В течение 

года 

Информирование о проводимых 

онлайн и очных обучающих 

мероприятиях 

Педагогические и 

руководящие 

работники 

Лаевская И.М. 

 

3. Участие в реализации региональных проектов и программ 

3.1. Региональный проект «Успех каждого ребенка» (НП «Образование») 

 В течение 

года 

Координация участников 

реализации регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» на 

территории Томской области (АНО 

ДО «Детский технопарк 

«Кванториум», АНО ДПО 

«Открытый молодежный 

университет», НИ ТГУ, ОГБУ 

РЦРО) по вопросам предоставления 

отчетности 

 Андреева Е.Б. 

 В течение 

года 

Взаимодействие в региональным 

ведомственным проектным офисом 

по реализации НП «Образование» 

 Андреева Е.Б. 

 

 В течение 

года 

Проведение консультационных 

семинаров для участников проекта, 

в т.ч. выездных 

 Андреева Е.Б. 

Ванюкова А.А. 

 Октябрь Информационно-методическое 

сопровождение проекта «Создание 

новых мест в дополнительном 

образовании детей в Томской 

области» в 2023-2024 гг. 

 Андреева Е.Б. 

Ванюкова А.А. 

Лаевская И.М. 

Харина Л.Л. 

Чубарова Е.Н. 

Осинова М.К. 

Кузнецова С.А. 

 Июнь, 

август 

Организация и проведение 

областного семинара по разработке 

разноуровневых дополнительных 

общеразвивающих программ 

 Ванюкова А.А. 

Андреева Е.Б. 

Чубарова Е.Н. 

 В течение 

года 

Обеспечение работы 

консультационного пункта по 

действию сертификатов ДО на базе 

РМЦ 

 Чубарова Е.Н. 

Андреева Е.Б 

Лаевская И.М. 

 3-4- 

квартал 

Организация повышения 

квалификации сотрудников МОЦ, 

 Ванюкова А.А. 

Андреева Е.Б. 
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РМЦ и ведущих организаций 

дополнительного образования 

региона 

Лаевская И.М. 

(МОЦ) 

 В течение 

года 

Обеспечение участия сотрудников 

РМЦ в межрегиональных и 

всероссийских мероприятиях по 

развитию региональных систем 

дополнительного образования 

(конференции, семинары, 

стажировки на базе федерального 

центра и РМЦ иных регионов). 

Сотрудники РМЦ Ванюкова А.А. 

Андреева Е.Б. 

 В течение 

года 

Региональный навигатор 

дополнительного образования детей 

- наполнение, сопровождение 

 Андреева  Е.Б. 

Лаевская И.М. 

Харина Л.Л. 

 В течение 

года 

Создание реестров программ и 

проведение экспертизы 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

 Ванюкова  А.А 

Андреева  Е.Б. 

Лаевская И.М. 

Харина Л.Л. 

Кузнецова С.А. 

 Май-

Август 

Смарт-сессии «Практики внедрения 

Целевой модели» 

 Ванюкова  А.А 

Андреева  Е. 

 Участие  в реализации ВЦП «Одаренные дети» 

 Ежекварт

ально 

Предоставление аналитической 

информации 

 Ванюкова  А.А. 

 

3.2. Исполнитель национального проекта «Безопасные качественные дороги» 

региональный проект «Безопасность дорожного движения» 

 Март-

декабрь  

Организационное, информационно-

методическое сопровождение 

программы национального проекта 

«Безопасные качественные дороги» 

региональный проект 

«Безопасность дорожного 

движения» 

Муниципалитеты 

Образовательные 

организации 

Медников  П.П. 

Чубарова Е.Н. 

 

 

3.3 Иные региональные проекты национального проекта «Образование» 

 В течение 

года 

Информационно-методическое 

сопровождение реализации 

программ дополнительного 

образования в созданных на 

территории Томской области 

сущностях: «IT-куб», «Точки 

роста», мобильный технопарк 

«Кванториум». 

20 МУО  Ванюкова А.А. 

Осинова М.К. 

 Ежекварт

ально 

Организация и проведение 

вебинаров, мастер-классов по 

распространению опыта реализации 

программ дополнительного 

образования технической 

направленности в «IT-куб», «Точки 

роста», мобильный технопарк 

«Кванториум». 

20 МУО Осинова М.К. 

3.4 Разработка и реализация проектов, направленных на развитие ОЦДО, 

инновационная деятельность. 
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 В течение 

года 

Организация работы в рамках 

Федеральной инновационной 

площадки Минпросвещения России 

по теме: «Разработка и апробация 

новых моделей обеспечения 

доступности дополнительного 

образования детей на основе 

выявления и обобщения 

эффективных педагогических 

практик в системе общего 

образования Томской области». 

Все педагогические 

работники ОЦДО 

Курасова Н.Н. 

Ванюкова А.А. 

 

 Март-

апрель 

Координация деятельности 

структурных подразделений 

Областного центра 

дополнительного образования при 

формировании пакета региональных 

проектов, реализуемых на базе 

региональных ресурсных центров 

по направленностям 

дополнительного образования 

(естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, 

туристско-краеведческой, 

социально-педагогической 

(патриотической)) в целях 

формирования региональной 

системы воспитательной работы с 

обучающимися. 

 Курасова Н.Н. 

Андреева Е.Б. 

Ванюкова А.А. 

Кожевников Г.В. 

Лисина Н.Г. 

Доманевский 

А.А. 

 В течении 

года 

Разработка и реализация проекта, 

направленного на развитие 

школьных театров.  

20  МУО Курасова Н.Н. 

Андреева Е.Б. 

Ванюкова А.А. 

Харина Л.Л. 

4. Формирование единой информационной образовательной среды 

 Июль-

август 

Организационное, информационно-

методическое сопровождение 

мероприятий для педагогических 

работников в рамках Регионального 

форума «АВГУСТ ПРО: матрица 

педагогических изменений» 

Педагогические 

работники 

Курасова Н.Н. 

Ванюкова А.А. 

Чубарова Е.Н. 

Андреева Е.Б. 

Ковтунова А.Ю. 

Харина Л.Л. 

 Сентябрь- 

ноябрь 

Региональный фестиваль практик 

наставничества в дополнительном 

образовании в рамках Года педагога 

и наставника 

Педагогические 

работники 

Курасова  Н.Н. 

Ванюкова А.А. 

Андреева Е.Б. 

Осинова М.К. 

Кузнецова С.А. 

Харина Л.Л. 

 Октябрь-

ноябрь 

Участие в организации и 

проведении Всероссийской научно-

практической конференции 

«Непрерывное экологическое 

образование: опыт, проблемы, 

перспективы» - секция 

«Дополнительное экологическое 

образование в организациях 

различных видов и типов» в рамках 

Педагогические 

работники 

Лисина Н.Г. 
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4.1. Издание методической продукции 

 Июнь-

Август 

Сентябрь-

Декабрь  

 

Подбор материала и выпуск 

журнала «Внешкольное 

образование в Томской области» 

Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования 

Томской области 

Курасова Н.Н. 

Ванюкова А.А. 

Андреева Е.Б. 

 

 Сентябрь-

Декабрь  

Подготовка и выпуск сборника 

актуальных НПА 

 Сентябрь-

Декабрь  

 

Формирование методических 

рекомендаций 

по внедрению моделей доступности  

дополнительного образования детей 

при 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (в 

том числе 

в сетевой форме) 

Методисты 

«ОЦДО». 

Организации-

соисполнители 

проекта (программы) 

Ванюкова А.А. 

Андреева Е.Б. 

 

4.2. Информационное обеспечение по вопросам функционирования системы 

дополнительного образования в Томской области 

 Ежедневно Размещение новостной информации 

на сайте ОЦДО, ДОО ТО 

 Андреева Е.Б. 

Кузнецова С.А. 

 Ежемесячно Подготовка информации по 

деятельности РМЦ в ежемесячный 

план работы ОЦДО 

 Ванюкова А.А. 

 

 Постоянно Предоставление новостной 

информации на сайт ДОО ТО 

 Андреева Е.Б. 

 Постоянно Информационная рассылка о 

мероприятиях в муниципальные 

органы управления образованием и 

образовательные организации 

 Все методисты 

 В течение 

года 

Реализация регионального 

медиаплана по освещению 

деятельности РМЦ 

 Андреева Е.Б. 

 В течение 

года 

Реализация регионального 

медиаплана по организации 

дополнительного образования для 

детей с ОВЗ 

 Андреева Е.Б. 

 1 раз в 

полугодие 

Подготовка отчета о реализации 

мероприятий Государственной 

семейной политики в РФ 

 Лаевская И.М. 

 В течение 

года 

Сопровождение МОЦ по 

опубликованию 

мероприятий в АИС «Навигатор» 

 Лаевская И.М. 

 Еженедел

ьно 

Информационно-разъяснительная 

работа с родителями и педагогами 

посредством активного общения в 

социальных сетях, мессенджерах, 

через электронную почту, телефон 

 Все методисты 

РМЦ 

 В течение 

года 

Формирование банка лучших 

практик реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ на 

сайте РМЦ ДОД. 

 Все методисты 

РМЦ. 

Организации 

соисполнители в 

рамках Федеральной 

инновационной 
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площадки 

Минпросвещения 

России по теме: 

«Разработка и 

апробация новых 

моделей 

обеспечения 

доступности 

дополнительного 

образования детей 

на основе выявления 

и обобщения 

эффективных 

педагогических 

практик в системе 

общего образования 

Томской области». 

 1 раз в 

полугодие 

Подготовка отчетов о выполнении 

плана мероприятий в рамках 

Десятилетия детства. 

 Лаевская И.М 

 Февраль  Подготовка отчетов ««1-ДОП».  Федорова О.В., 

Якубович В.А. 

 Ежекварт

ально  

Подготовка отчетов 1-ГМУ.  Лаевская И.М. 

Федорова О.В. 

 По мере 

необходи

мости 

Информационное наполнение 

сайтов: 

Юид70.рф 

Школьные музеи 

Сердце отдаю детям. 

РМЦ 

 Андреева Е.Б. 

Медников П.П. 

Ермоленко Е.М. 

Кузнецова С.А. 

 

 В течение 

года 

Информационное сопровождение 

мероприятий в социальных сетях. 

  

 В течение 

года 

Заключение и реализация 

соглашений о сотрудничестве с 

социальными партнерами. 

 Курасова Н.Н. 

Ванюкова А.А. 

Андреева Е.Б. 

Медников П.П. 

Ермоленко Е.М. 

Харина Л.Л. 

Кожевников Г.В. 

Лисина Н.Г. 

5. Мониторинг системы дополнительного образования детей Томской области. 

 Январь-

декабрь 

 

Проведение мониторинга охвата 

дополнительным образованием 

детей 5-18 лет, в том числе в 

разрезе направленностей 

дополнительного образования 

20 МУО Ванюкова А.А. 

Андреева Е.Б. 

Осинова М.К. 

 

 ежекварта

льно 

Проведение мониторинга 

вовлечения в дополнительное 

образование детей с ОВЗ. 

20 МУО Ванюкова А.А. 

Андреева Е.Б. 

 2 раза в 

год 

Проведение мониторинга 

реализации адаптированных 

дополнительных 

общеобразовательных программ. 

20 МУО Ванюкова А.А. 

Харина Л.Л. 

 ежекварта

льно 

Проведение мониторинга охвата 

дополнительным образованием по 

технической и естественнонаучной 

20 МУО Ванюкова А.А. 

Андреева Е.Б. 
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направленностям. 

 2 раза в 

год 

Проведение мониторинга 

вовлечения обучающихся в 

различные формы сопровождения и 

наставничества. 

20 МУО Ванюкова А.А. 

Андреева Е.Б. 

 

 2 раза в 

год 

Проведение мониторинга 

реализации целевой модели 

развития региональных систем 

дополнительного образования.  

20 МУО Ванюкова А.А. 

Харина Л.Л. 

 

 2 раза в 

год 

Проведение мониторинга участия 

обучающихся в детско-юношеских 

общественных объединениях. 

20 МУО Ванюкова А.А. 

 

 2 раза в 

год 

Проведение мониторинга 

реализации муниципальных 

комплексов мер по развитию ДОД с 

ОВЗ. 

20 МУО Ванюкова А.А. 

Харина Л.Л. 

 

 1 раз в 

год 

Проведение мониторинга сетевых 

форм реализации ДОП. 

20 МУО Ванюкова А.А. 

Харина Л.Л. 

 Ежекварт

ально 

Проведение мониторинга «О 

проведении профилактических 

мероприятий в 

общеобразовательных учреждениях, 

областных, подведомственных 

учреждениях по предупреждению 

нарушений правил дорожного 

движения». 

20 МУО Медников  П.П. 

 1 раз в 

год 

Мониторинг художественной 

направленности. 

20 МУО Харина Л.Л. 

 Ежекварт

ально 

Проведение мониторинга охвата 

дополнительным образованием 

детей 5-18 лет в организациях, 

подведомственных Департаменту по 

вопросам семьи и детей 

20 МУО Кузнецова С.А. 

 Ежекварт

ально 

Мониторинг охвата детей, 

обучающихся по программам 

спортивной подготовки 

20 МУО Кузнецова С.А. 

 Январь-

декабрь 

 

Мониторинг настройки параметров 

ПФ 

ДОД муниципалитетами 

20 МУО Ванюкова А.А. 

Андреева Е.Б. 

Осинова М.К. 

 Январь-

декабрь 

Мониторинг исполнения 

соглашения 

между РМЦ и муниципалитетами 

20 МУО Осинова М.К. 

 

 Ежекварт

ально 

Проведение мониторинга охвата 

дополнительным образованием 

детей в учреждениях СПО и ВУЗах 

 Кузнецова С.А. 

6. Создание условий для развития конкурсного движения среди образовательных 

организаций, педагогических работников, способной и талантливой молодежи на 

муниципальном и региональном уровнях. 

 Январь, 

март, 

июнь, 

ноябрь 

Организация и проведение 

профильных онлайн смен 

социально-гуманитарной и 

художественной направленностей. 

 Харина Л.Л. 

Осинова М.К. 

Чубарова Е.Н. 

Кузнецова С.А. 
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 Январь -

июнь 

II Региональный Фестиваль детско-

юношеского технического 

творчества «Технофест», 

посвящённом 350-летию со дня 

рождения Петра I. 

 Харина Л.Л. 

Осинова М.К. 

Чубарова Е.Н. 

Кузнецова С.А. 

Чубарова Е.Н. 

 Январь – 

апрель 

 

Проведение VII Регионального 

чемпионата профессионального 

мастерства  

среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс - 2023». 

 Ванюкова А.А. 

Харина Л.Л.  

Чубарова Е.Н. 

Лаевская И.М. 

 Апрель - 

Май 

Областная онлайн викторина, 

посвященная празднованию 150-

летия со дня рождения С.В. 

Рахманинова 

 Харина Л.Л. 

 Май - 

июль 

Региональный этап Большого 

всероссийского фестиваля детского 

и юношеского творчества, в том 

числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Харина Л.Л.  

 Февраль - 

май 

 

Организация и проведение 

областного детского экологического 

конкурса театрализованных 

постановок «Альтернатива есть!». 

 Харина Л.Л.  

 

 Март -

Май 

Участии в организации и 

проведении областного фестиваля 

детских самодеятельных 

театральных коллективов «Майский 

жук». 

 Харина Л.Л.  

 

 Октябрь О долевом участии в награждении 

победителей Международного 

фестиваля–конкурса детского и 

молодежного литературного 

творчества «Устами детей говорит 

мир». 

 Харина Л.Л.  

Чубарова Е.Н. 

 Ноябрь – 

декабрь 
 

Обеспечение участия в VIII 

Национальном чемпионате 

профессионального мастерства 

среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» 

 Харина Л.Л.  

 

 Октябрь 

- декабрь 

Организация и проведение 

творческого конкурса «Сказки 

народов России», в том числе для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью. 

 Харина Л.Л. 

 Август - 

декабрь 

Региональный конкурс детских 

театральных коллективов 

«ГримМаски» 

 Харина Л.Л. 

 Декабрь  Областной фестиваль детских 

театральных коллективов 

 Харина Л.Л. 

 В 

течение 

Организация и проведение 

мероприятий для обучающихся 

 Харина Л.Л. 
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года художественной направленности 

ДОД в рамках развития школьных 

театров. 

 Февраль - 

апрель 

 

Областной детский заочный 

театральный фестиваль-конкурс 

«Театральная реальность-2023». 

 Харина Л.Л. 

 

7 Организация деятельности по подбору и направлению обучающихся  

Томской области во всероссийские детские центры ФГБОУ ВДЦ «Орленок», ФГБОУ 

ВДЦ «Смена», ФГБОУ ВДЦ «Океан» и ФГБОУ «Международный детский центр 

«Артек», ФГБОУ ВДЦ «Алые паруса» 

 Февраль-

апрель 

Разработка регламентирующих 

документов: распоряжение, 

приказы, положения, соглашения 

Муниципалитеты 

ОО 

Ковтунова А.Ю.  

 Январь - 

март 

Заключение договоров СДО ТО «Чудо» 

ИП Панякина Е.Н. 

Ковтунова А.Ю. 

 

 Январь-

декабрь 

Информационно-методическое и 

организационное сопровождение 

отправки детей в ВДЦ 

Обучающиеся ОО 

ТО  

Ковтунова А.Ю. 

 

 Январь-

декабрь 

Информирование педагогов о 

деятельности федеральных 

образовательных учреждений 

«Всероссийский детский центр 

«Орлёнок», ФГБОУ ВДЦ «Алые 

паруса», «Всероссийский детский 

центр «Смена», «Всероссийский 

детский центр «Океан» и 

«Международный детский центр 

«Артек» (конкурсы, методические 

практики, программы допол. 

образования, КПК). 

Муниципалитеты 

ОО 

Ковтунова А.Ю. 

Гольденберг Н.Л. 

 Январь-

декабрь 

Предоставление информационно-

аналитических справок по работе 

направления. 

 Ковтунова А.Ю. 

Гольденберг Н.Л. 

8. Организационное, информационно-методическое сопровождение программы 

национального проекта «Безопасные качественные дороги» региональный проект 

«Безопасность дорожного движения» и мероприятия по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма Министерства просвещения Российской 

Федерации на 2023 год 

8.1. В течении 

года 

Региональная акция «Знать правила, 

модно!» 

20 МУО ТО Медников П.П. 

8.2. 

март 

Областной заочный интернет-

конкурс «Знатоки Правил 

дорожного движения»среди отрядов 

юных инспекторов движения 

20 МУО ТО Медников П.П. 

8.3. 

6 марта 

Единый день мероприятий, 

посвященных созданию движения 

ЮИД в России 

20 МУО ТО Медников П.П. 

8.4. 
март – 

май 

Областной конкурс социальной 

рекламы среди отрядов юных 

инспекторов движения 

20 МУО ТО Медников П.П. 

8.5. 
апрель – 

май 

Областной конкурс детского 

творчества «ЮИД! Территория 

творчества» среди отрядов юных 

20 МУО ТО Медников П.П. 
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инспекторов движения 

8.6. 

январь-

ноябрь 

Проведение городских (районных), 

межмуниципальных конкурсов 

юных велосипедистов «Безопасное 

колесо» 

20 МУО ТО Медников П.П. 

8.7. 

с 10 по 12 

мая 

Региональный этап Всероссийских 

соревнований среди отрядов юных 

инспекторов движения «Безопасное 

колесо» 

 Медников П.П. 

8.8. 
май 

Областные профильные сборы 

(смена) ЮИД на базе ДОЛ  

20 МУО ТО Медников П.П. 

 

май-июнь 

Финал Всероссийского конкурса 

отрядов юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо»  

20 МУО ТО Медников П.П. 

8.9. 
июль 

Профильная смена ЮИД на базе 

ДООЛ «Энергетик» 

 Медников П.П. 

8.10. 
сентябрь 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

35 обуч-ся ТО Медников П.П. 

8.11. 

сентябрь 

Областной конкурс методических 

материалов по безопасности 

дорожного движения для 

педагогических работников 

20 МУО ТО Медников П.П. 

8.12. 
Август- 

сентябрь 

Всероссийский конкурс отрядов 

юных инспекторов движения в ВДЦ 

«Океан»  

20 МУО ТО Медников П.П. 

8.13. 
декабрь 

Областной слет отрядов юных 

инспекторов движения 

 Медников П.П. 

8.14. 

ноябрь 

Областной смотр-конкурс «Лучший 

уголок по обучению детей правилам 

безопасного поведения на дорогах» 

20 МУО ТО Медников П.П. 

8.15. 

ноябрь 

Проведение городских (районных) 

межмуниципальных и областного 

конкурсов «Юный регулировщик» 

среди отрядов юных инспекторов 

движения 

 Медников П.П. 

8.16. в течении 

года 

Всероссийская интернет-олимпиада 

для школьников на знание ПДД 

20 МУО ТО Медников П.П. 

8.17. 
в течении 

года 

Всероссийский конкурс «Лучший 

педагог по обучению основам 

безопасного поведения на дорогах» 

 Медников П.П. 

8.18. в течении 

года 

Всероссийский конкурс 

«Безопасная дорога детям» 

20 МУО ТО Медников П.П. 

8.19. 

в течении 

года 

Всероссийский «родительский 

всеобуч» по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма при участии 

объединений родительской 

общественности 

20 МУО ТО Медников П.П. 

8.20. 

в течении 

года 

Курсы повышения квалификации 

преподавательского состава ОО в 

сфере формирования у детей 

навыков безопасного участия в 

дорожном движении 

20 МУО ТО Медников П.П. 
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Отдел реализации мероприятий и проектов 

 

Основные виды деятельности отдела реализации мероприятий и проектов: 

 - реализация физкультурно-спортивных, творческих, интеллектуальных, мероприятий и 

проектов для детей и молодежи (обучающихся дошкольных организаций, общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования детей), в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья: проведение олимпиад, фестивалей, конкурсов, 

выставок, соревнований, учебно-тренировочных сборов, форумов, слетов, акций, конференций, 

интеллектуальных игр, торжественных церемоний, образовательных событий, ассамблей на 

основании государственного задания ОГБОУДО «ОЦДО», а также во взаимодействии с 

партнерами; 

 - организация и проведение мероприятий для педагогических работников: семинаров-

совещаний, конференций, мастер-классов, форумов, конкурсов профессионального мастерства и 

др. в соответствии с государственным заданием ОГБОУДО «ОЦДО»; 

 - организация и сопровождение участия победителей региональных этапов 

всероссийских интеллектуальных, спортивных и творческих мероприятий во всероссийских 

этапах; 

 - обеспечение информационного сопровождения развития дополнительного образования 

детей (мониторинги, подготовка информации по направлениям); 

- участие в разработке и реализации проектов, программ развития дополнительного 

образования, направленных на увеличение охвата детей направлениями дополнительного 

образования, повышение качества образования; 

- организационно-методическое сопровождение реализации в Томской области проектов 

развития воспитания и дополнительного образования школьников.



Отдел реализации мероприятий и проектов 
Календарь работы отдела реализации мероприятий и проектов 

Физкультурно-спортивная направленность 

№ п/п Месяц Мероприятие 
Содержание по видам 

деятельности 
Участники 

Ответственные от 

отдела 

Мероприятия для обучающихся 

1 март 

Финал Сибирского Федерального округа 

Всероссийских соревнований по мини-футболу 

(футзалу) среди команд общеобразовательных 

организаций (в рамках общероссийского 

проекта «Мини-футбол – в школу») 

Мини-футбол 

Команды, состоящие из обучающиеся 

общеобразовательных организаций 

муниципального образования 

Сошенко С.А. 

Гончарук Д.Е. 

Егоров Б.А. 

2 март 

Региональный фестиваль зимних видов спорта 

среди обучающихся образовательных 

организаций 

Лыжные гонки, 

полиатлон 

 Команды, состоящие из обучающиеся 

общеобразовательных организаций 

муниципального образования 

Гончарук Д.Е. 

Егоров Б.А. 

Склюев Л.М. 

3 март 
Региональный этап Всероссийских игр 

школьных спортивных клубов 
Спортивные игры 

Команды, состоящие из обучающиеся 

одной общеобразовательной 

организации муниципального 

образования 

Сошенко С.А. 

Гончарук Д.Е. 

Егоров Б.А. 

4 март 
Первенство Томской области по баскетболу 

среди юниорок и юниоров до 18 лет. 
Баскетбол 

Команды, состоящие из обучающиеся 

общеобразовательных организаций 

муниципального образования 

Гончарук Д.Е. 

Егоров Б.А. 

5 март 
Открытые региональные соревнования по 

легкой атлетике памяти Н.И. Скопинцева 
Легкая-атлетика 

Команды, состоящие из обучающиеся 

общеобразовательных организаций 

муниципального образования 

Гончарук Д.Е. 

Егоров Б.А. 

Склюев Л.М. 

6 март 
Региональные спортивные соревнования 

«Чемпионат по киберспорту» 
Компьютерный спорт 

Команды, состоящие из обучающиеся 

общеобразовательных организаций 

муниципального образования 

Гончарук Д.Е. 

 

7 март 

Региональный этап Всероссийские 

соревнования по шахматам «Белая ладья» среди 

команд общеобразовательных организаций 

Шахматы 

Команды, состоящие из обучающиеся 

общеобразовательных организаций 

муниципального образования 

Гончарук Д.Е. 

Егоров Б.А. 

8 апрель 
Региональные спортивные соревнования по 

волейболу среди юношей и девушек до 19 лет. 
Волейбол 

Команды, состоящие из обучающиеся 

общеобразовательных организаций 

муниципального образования 

Гончарук Д.Е. 

Егоров Б.А. 

9 май 

Региональный этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников "Президентские 

состязания" 

Комплексное. 

Многоборье, 

творческий конкурс, 

теоретический 

конкурс, лёгкая 

атлетика. 

Команды, состоящие из обучающиеся 

одной общеобразовательной 

организации муниципального 

образования 

СошенкоС.А. 

Гончарук Д.Е. 

Егоров Б.А. 

10 май Региональный этап Всероссийских спортивных Комплексное. Команды, состоящие из обучающиеся Сошенко С.А. 
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игр школьников "Президентские спортивные 

игры" 

Баскетбол 3х3, 

волейбол, 

лёгкая атлетика, 

настольный теннис 

одной общеобразовательной 

организации муниципального 

образования 

Гончарук Д.Е. 

Егоров Б.А. 

11 май 

Соревнования по самбо в Томском кадетском 

корпусе в рамках реализации Всероссийского 

проекта «Самбо в школу» в Томской области, 

совместно с Томским детским клубом «Юный 

самбист» 

Самбо 

Команды, состоящие из обучающиеся 

общеобразовательных организаций 

муниципального образования 

Гончарук Д.Е. 

Егоров Б.А. 

12 май 

Открытый межмуниципальный турнир по 

борьбе самбо в рамках Всероссийского проекта 

«Самбо в школу», совместно с Томским детским 

клубом «Юный самбист» и МАОУ «лицеем им. 

И.В. Авдзейко» Томского района 

Самбо 

Команды, состоящие из обучающиеся 

общеобразовательных организаций 

муниципального образования 

Гончарук Д.Е. 

Егоров Б.А. 

13 июнь 
Региональная спартакиада среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Лёгкая атлетика, 

гиревой спорт, лапта, 

настольный теннис, 

городошный спорт 

Команды, состоящие из обучающиеся 

образовательных организаций 

муниципального образования 

Сошенко С.А. 

Гончарук Д.Е. 

Егоров Б.А. 

14 июнь 

Региональные соревнования по шахматам 

«Конек-горбунок» среди команд дошкольных 

образовательных учреждений Томской области 

Шахматы 

Команды, состоящие из обучающиеся 

общеобразовательных организаций 

муниципального образования 

Сошенко С.А. 

Гончарук Д.Е. 

Егоров Б.А. 

15 июнь 

Соревнования по борьбе самбо среди школ и 

клубов Томской области, участвующих в 

проекте «Самбо в школу», посвященные Дню 

России 

Самбо 

Обучающиеся общеобразовательных 

организаций, входящих в проект "Самбо 

в школу" 

Гончарук Д.Е. 

Егоров Б.А. 

16 июнь 

Соревнования по компьютерному спорту (DOTA 

2 и CS:GO) в рамках празднования «День 

молодежи» 

Компьютерный спорт 

Команды, состоящие из обучающиеся 

общеобразовательных организаций 

муниципального образования 

Гончарук Д.Е. 

Склюев Л.М. 

17 август Профильная смена "Самбо в школу" 

Основы самбо, 

досуговая 

деятельность. 

Обучающиеся общеобразовательных 

организаций, входящих в проект "Самбо 

в школу" 

Сошенко С.А., 

Гончарук Д.Е. 

Егоров Б.А. 

18 сентябрь 

Региональные соревнования среди школьников 

Томской области по компьютерному спорту 

«Школьная Лига» 

Компьютерный спорт 

Команды, состоящие из обучающиеся 

общеобразовательных организаций 

муниципального образования 

Гончарук Д.Е. 

Склюев Л.М. 

19 октябрь 

Региональный этап Всероссийского фестиваля 

«Познаю мир самбо» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Начальный уровень 

самбо, теория 

Команды, состоящие из обучающиеся 

общеобразовательных организаций 

муниципального образования 

Гончарук Д.Е. 

Егоров Б.А. 

20 октябрь 
Всероссийские соревнования «Кубок С.А. 

Белова» по баскетболу 
Баскетбол 

Команды, состоящие из обучающиеся 

общеобразовательных организаций 

муниципального образования 

Гончарук Д.Е. 
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21 октябрь 

Рейтинговый турнир «Король партера» по 

борьбе самбо в рамках проекта «Самбо в 

школу», совместно с Томским детским клубом 

«Юный самбист» 

Самбо 

Обучающиеся общеобразовательных 

организаций, входящих в проект "Самбо 

в школу" 

Гончарук Д.Е. 

Егоров Б.А. 

22 ноябрь 
Открытый региональный фестиваль "День 

самбо" 
Основы самбо 

Обучающиеся общеобразовательных 

организаций, входящих в проект "Самбо 

в школу" 

Сошенко С.А., 

Гончарук Д.Е. 

Егоров Б.А. 

23 ноябрь 

Воспитательное мероприятие «краски детства» 

для обучающихся ОЦДО (детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ), приуроченного к международной 

декаде инвалидов 

Шахматы 

Команды, состоящие из обучающиеся 

общеобразовательных организаций 

муниципального образования 

Гончарук Д.Е. 

Егоров Б.А. 

24 ноябрь 
Региональный этап всероссийского фестиваля 

"Мир самбо" 
Основы самбо 

Обучающиеся общеобразовательных 

организаций, входящих в проект "Самбо 

в школу" 

Сошенко С.А., 

Гончарук Д.Е. 

Егоров Б.А. 

25 декабрь 

Региональный турнир по борьбе самбо «Кубок 

новичка» в рамках Всероссийского проекта 

"Самбо в школу" среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Основы самбо 

Обучающиеся общеобразовательных 

организаций, входящих в проект "Самбо 

в школу" 

Гончарук Д.Е. 

Егоров Б.А. 

26 декабрь 

Регионального этапа всероссийских 

соревнований по мини-футболу (футзалу) среди 

команд общеобразовательных организаций в 

рамках общероссийского проекта «Мини-

футбол – в школу» 

Мини-футбол. 

Команды, состоящие из обучающиеся 

одной общеобразовательной 

организации муниципального 

образования 

Сошенко С.А., 

Гончарук Д.Е. 

Егоров Б.А. 

27 
октябрь 

ноябрь 

Мероприятия направленные на популяризацию 

ГТО "Будь готов" 
ГТО 

Команды, состоящие из обучающиеся 

одной общеобразовательной 

организации муниципального 

образования 

Сошенко С.А., 

Гончарук Д.Е. 

Егоров Б.А. 

Мероприятия для педагогов и организаций 

1 январь 
Областное совещание по развитию физкультурно-спортивной 

направленности дополнительного образования 
директора ДЮСШ, педагоги Гончарук Д.Е 

2 февраль 
Областное семинар-совещание по реализации всероссийского проекта 

«Самбо в школу» в Томской области 
Участники проекта «Самбо в школу» Гончарук Д.Е 

3 март 

Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства среди педагогических работников, осуществляющих обучение 

детей по дополнительным общеобразовательным программам в области 

физической культуры и спорта 

ПДО Егоров Б.А. 

4 июнь 

Региональный этап открытого заочного Всероссийского смотра-конкурса на 

лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта 

среди школьных спортивных клубов в 2022/2023 учебном году 

ШСК Егоров Б.А. 

5 июнь Региональный этап Всероссийского заочного конкурса среди организаций ДЮСШ, ДООПЦ Гончарук Д.Е 
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дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 

по итогам работы за 2022/2023 учебный год 

6 август 
Региональный этап Всероссийского онлайн-фестиваля «Трофи-ПРО!» 

среди обучающихся общеобразовательных организаций Томской области 
Общеобразовательные организации Егоров Б.А. 

7 сентябрь 
Всероссийский фестиваль «Футбол в школу» среди обучающихся 

образовательных организаций (заочно) 
Участники проекта «Футбол в школу» Гончарук Д.Е 

8 октябрь 
Курсы повышения квалификации по самбо в рамках Всероссийского 

проекта «Самбо в школу» 
Участники проекта «Самбо в школу» Гончарук Д.Е 

9 ноябрь 
Региональный этап Всероссийского онлайн конкурса «Мир самбо» среди 

обучающихся общеобразовательных организаций 
Участники проекта «Самбо в школу» Гончарук Д.Е 

10 декабрь 

Конкурс муниципальных образований Томской области по итогам участия 

в Спартакиаде обучающихся общеобразовательных организаций Томской 

области 

ДЮСШ, ДООПЦ Гончарук Д.Е 

Обеспечение участия во всероссийских мероприятиях 

1.  ноябрь Отправка на всероссийский фестиваль "Мир самбо" 
команды-победители регионального 

этапа 
Гончарук Д.Е 

2.  май 
Отправка на всероссийский этап спортивных игр Школьных спортивных 

клубов 

команды-победители регионального 

этапа 
Егоров Б.А. 

3.  Май 

Обеспечение участия обучающихся Томской области в финальном этапе 

Открытых Всероссийских соревнований по шахматам «Белая Ладья» среди 

команд общеобразовательных организаций 

команды-победители регионального 

этапа 
Гончарук Д.Е. 

4.  Май 

Обеспечение участия обучающихся Томской области в финальных 

Всероссийских соревнованиях по волейболу «Серебряный мяч» среди 

команд общеобразовательных организаций (в рамках общероссийского 

проекта «Волейбол –в школу») 

команды-победители регионального 

этапа 
Гончарук Д.Е. 

5.  июнь 
Обеспечение участия обучающихся Томской области в Кубке России по 

лапте среди мужских и женских команд 

команды-победители регионального 

этапа 
Гончарук Д.Е. 

6.  июнь 
Отправка на всероссийский этап спортивных игр школьников 

"Президентские спортивные игры" 

команды-победители регионального 

этапа 
Егоров Б.А. 

7.  июнь 
Отправка на всероссийский этап спортивных состязаний школьников 

"Президентские состязания" 

команды-победители регионального 

этапа 
Гончарук Д.Е. 

8.  август 

Отправка материалов на Всероссийский смотр-конкурс на лучшую 

постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди 

школьных спортивных клубов 

организации-победители 

регионального этапа 
Егоров Б.А. 

9.  сентябрь 

Отправка материалов Всероссийского конкурса на лучшую организацию 

физкультурно-спортивной деятельности среди организаций 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 

организации-победители 

регионального этапа 
Гончарук Д.Е. 

Мониторинги 

1 апрель 
Мониторинги физкультурно-спортивной направленности дополнительного 

образования и Всероссийских мероприятий  

  

общеобразовательные организации 

Гончарук 

Д.Е. 
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Туристско-краеведческая направленность 

№ 

п/п 
Месяц Мероприятие Что входит Участники 

Ответственные 

исполнители 

Мероприятия для обучающихся 

1 
март-

апрель 

Областная историко-патриотическая конференция обучающихся 

образовательных организаций Томской области "Люди и 

судьбы" 

Краеведение, 

музееведение 

Активисты школьных 

музеев и краеведческих 

объединений 

ЕрмоленкоЕ.М., 

Федоров В.П. 

2 апрель 

Финал областной историко-патриотической конференции 

обучающихся образовательных организаций Томской области 

"Люди и судьбы" 

Краеведение, 

музееведение 

Активисты школьных 

музеев и краеведческих 

объединений 

ЕрмоленкоЕ.М.,  

Федоров В.П. 

3 апрель 
Областной слёт актива школьных музеев, участников туристско-

краеведческого движения "Отечество" 

Краеведение, 

музееведение 

Активисты школьных 

музеев и краеведческих 

объединений 

ЕрмоленкоЕ.М., 

Фёдоров В.П. 

4 апрель 
Региональный этап Всероссийской Олимпиады по школьному 

краеведению 
история, краеведение 

обучающиеся 

образовательных 

организаций ТО 

Ермоленко Е.М. 

5 
май-

сентябрь 

Экскурсионные поездки "Познай свой край" (включая 

маршруты «Дорогами Томских дивизий» и «Томск-город 

трудовой доблести») (г. Томск, Томский район, Шегарский 

район, Кривошеинский район, Молчановский район, 

Парабельский район) 

экскурсии, краеведение 

обучающиеся 

образовательных 

организаций Томской 

области 

Ермоленко Е.М. 

7 май Межрегиональные соревнования «Школа безопасности» СФО 
спортивный туризм, 

пожарная эстафета 

Команды состоящих из 

обучающиеся ОО СФО 
Егоров Б.А. 

8 июнь 

Региональный этап Всероссийских соревнований "Школа 

безопасности" (включая программу «Юный пожарный», «Юный 

водник») 

спортивный туризм, 

пожарная эстафета 

Команды состоящих из 

обучающиеся ОО МУО  
Егоров Б.А. 

9 июнь Профильная смена по детскому туризму "Познай свой край" туризм и краеведение обучающиеся ОО МУО 
Егоров Б.А. 

Ермоленко Е.М. 

10 август 
Региональный конкурс туристских и экскурсионных маршрутов 

«Школа юного экскурсовода» 
экскурсии, краеведение 

обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Егоров Б.А. 

Ермоленко Е.М. 

11 октябрь 
Областной конкурс семейных генеалогических исследований 

"Мои этнические корни"  

Исследовательская 

деятельность 
Обучающиеся ТО 

ЕрмоленкоЕ.М., 

Фёдоров В.П. 

12 
сентябрь-

октябрь 

Региональный этап Всероссийского конкурса обучающихся на 

знание государственных и региональных символов и атрибутов 

Российской Федерации 

Краеведение, история обучающиеся ОО ТО 
Ермоленко Е.М. 

Федоров В.П. 

12 сентябрь 
Областной туристско-краеведческий фестиваль "Моя малая 

Родина" 
туризм и краеведение обучающиеся ОО ТО Егоров Б.А. 

13 октябрь 
Открытая региональная историко-краеведческая конференция 

«Сибирь тыловая» 
краеведение Обучающиеся ОО ТО Ермоленко Е.М. 
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14 
ноябрь-

декабрь 

Выпуск сборника исследовательских работ по итогам 

областного слёта актива школьных музеев, участников 

туристско-краеведческого движения "Отечество" 

Краеведение, 

музееведение 

Активисты школьных 

музеев и краеведческих 

объединений 

ЕрмоленкоЕ.М.,  

Федоров В.П. 

15 декабрь Поощрение в детско-юношеском туризме и ТКН 
выдача отличительных 

знаков в ТКН и ДЮТ  
обучающиеся ОО ТО Егоров Б.А. 

Мероприятия для педагогов и организаций 

1 февраль 
Областное семинар-совещание по развитию туристско-

краеведческой направленности и детско-юношеского туризма 

развитие ТКН и ДЮТ в 

Томской области 
работники ОО ТО Егоров Б.А. 

2 август 

Конференция для руководителей школьных музеев по 

актуальным направлениям развития школьных музеев 

В рамках августовского Регионального педагогического 

мероприятия 

доклады 

работники ОО, учителя 

истории, руководители 

школьных музеев ТО 

Ермоленко Е.М. 

3 
июнь-

декабрь 

Региональный этап Всероссийского конкурса туристских 

походов и экспедиций обучающихся образовательных 

организаций 

туризм и краеведение 

образовательные 

учреждения Томской 

области 

Склюев Л.М. 

4 
Май, 

сентябрь 

Выездной семинар-практикум "Музейный тур" для педагогов и 

руководителей школьных. 

Музейная деятельность, 

музееведение 

Руководители школьных 

музеев 

ЕрмоленкоЕ.М., 

Федоров В.П. 

5 октябрь 

Школьная секция «Родной край» Международной научно-

практической конференции «Возможности развития 

краеведения и туризма Сибирского региона и сопредельных 

территорий» 

Краеведение 

активисты школьных 

музеев, краеведческих 

ассоциаций  

Ермоленко Е.М. 

Федоров В.П. 

6 Январь  
Областное совещание по развитию детско-юношеского туризма 

и краеведения 
туризм и краеведение 

Педагогические 

работники ОДО ТКН, 

специалисты  МУО 

Егоров Б.А. 

7 
ноябрь-

февраль 

Региональный этап Всероссийского конкурса учебных и 

методических материалов в помощь педагогам, организаторам 

туристско-краеведческой и экскурсионной работы с 

обучающимися, воспитанниками 

разработка программ 

туристско-

краеведческого 

направления 

работники 

образовательных 

организаций 

Ермоленко Е.М. 

8 ноябрь 
Областной смотр-конкурс музеев, комнат боевой и трудовой 

славы образовательных организаций Томской области 

Музейная деятельность, 

музееведение 

Руководители школьных 

музеев 

ЕрмоленкоЕ.М., 

Федоров В.П. 

9 декабрь Поощрение в детско-юношеском туризме и ТКН 

выдача отличительных 

знаков в ТКН и ДЮТ, 

грамоты 

Руководители 

объединений, кружков, 

секций ТКН ТО 

Егоров Б.А. 

10 
в течение 

года 

Работа с федеральным порталом школьных музеев, 

паспортизация школьных музеев и др. мероприятия по 

развитию деятельности школьных музеев 

Музейная деятельность, 

музееведение 

Руководители школьных 

музеев 
Ермоленко Е.М. 

Мониторинги 

1 

В 

течении 

года 

Мониторинги по туристско-краеведческой направленности 

дополнительного образования и Всероссийских мероприятий 

ТКД и детско-

юношеский туризм 

ОДО системы общего 

образования ТО 
Ермоленко Е.М. 
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Обеспечение участия во всероссийских мероприятиях 

1 июнь 
Организация участия команды на межрегиональные 

соревнования "Школа безопасности" 

спортивный туризм, 

пожарная эстафета 

команда, состоящая из 

победителей 

региональных 

соревнований «Школа 

безопасности» 

Егоров Б.А. 

2 март 
Всероссийский конкурс краеведческих работ обучающихся 

"Историко-культурное и природное наследие Сибири" (Иркутск) 

Краеведение, 

исследовательская 

деятельность 

Активисты школьных 

музеев и краеведческих 

объединений 

ЕрмоленкоЕ.М., 

Федоров В.П. 

3 май 
Всероссийский поисково-краеведческая конференция 

"Сибирия" (Кемерово) 

Краеведение, 

исследовательская 

деятельность 

Активисты школьных 

музеев, победители 

региональных 

конференций 

ЕрмоленкоЕ.М.,  

Федоров В.П. 

4 
февраль-

март 

Отправка на Всероссийский конкурс исследовательских 

краеведческих работ обучающихся "Отечество" (методическое 

сопровождение)(По итогам регионального конкурса 2022 года) 

Краеведение, 

музееведение 

Активисты школьных 

музеев и краеведческих 

объединений 

Ермоленко Е.М. 

5 
октябрь-

ноябрь 

Отправка на Всероссийский этап конкурс обучающихся на 

знание государственных и региональных символов и атрибутов 

Российской Федерации (методическое сопровождение) 

Краеведение, история 

обучающиеся 

образовательных 

организаций ТО 

Ермоленко Е.М. 

6 сентябрь 
Отправка на Всероссийский этап олимпиады по школьному 

краеведению  
Краеведение, история 

обучающиеся 

образовательных 

организаций ТО 

Ермоленко Е.М. 
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Художественная направленность 

№ 

п/п 

Месяц Мероприятие Что входит Участники Ответственные 

исполнители 

Мероприятия для обучающихся 

1.  
Февраль 

- апрель 

Организация и проведение областного конкурса детских 

творческих работ «Мир глазами детей» (регионального этапа 

Всероссийского фестиваля «Наследники традиций») 

ДПИ, ИЗО 
Обучающиеся ОО Томской 

области от 7 до 17 лет 

Сошенко С.А., 

Харина Л.Л. 

2.  
Февраль 

- март 

Организация и проведение  регионального этапа 

Всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов 
Хоры 

Обучающиеся ОО Томской 

области от 7 до 17 лет 

 Сошенко С.А., 

Харина Л.Л. 

3.  Июль 

Финал Всероссийского детского фестиваля народной 

культуры "Наследники традиций" 
ДПИ, хореография, 

игра на музыкальных 

инструментах, вокал  

победитель "Мир глазами 

детей"и победитель 

областного фестиваля 

"Солнечный круг" 

Сошенко С.А. 

4.  
Сентябрь 

- ноябрь 

Областной фестиваль детских творческих коллективов 

«Солнечный круг» (региональный отбор на Международные 

молодежные Дельфийские игры) 

Хореография, вокал, 

игра на музыкальных 

инструментах 

Обучающиеся ОО Томской 

области от 7 до 17 лет 
Сошенко С.А. 

5.  
Июнь – 

октябрь 

Областной фестиваль детских театральных коллективов 
театр 

Обучающиеся ОО Томской 

области от 7 до 17 лет 

 Сошенко С.А., 

Харина Л.Л. 

6.  март 
регионального этапа XXI Международного фестиваля 

«Детство без границ» (мероприятие с Чудо) 

Художественное 

творчество 

Обучающиеся ОО Томской 

области от 7 до 17 лет 

Сошенко С.А., 

Харина Л.Л. 

7.  апрель 

Областная тематическая интернет-викторина, посвященная 

юбилейным датам истории России (150-летию композитора 

С.В. Рахманинова) 

викторина обучающиеся ОО ТО Харина Л.Л. 

8.  
сентябрь 

– декабрь 

Областной творческий конкурс «Сказки народов России», в 

том числе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью 

Театр, литература, 

ДПИ, анимация, театр 

мод, ИЗО 

Обучающиеся ОО Томской 

области от 7 до 17 лет 
Харина Л.Л. 

9.  Июнь 
Профильная смена «Играем в театр» 

театр 
Обучающиеся ОО Томской 

области от 13 до 15 лет 
Харина Л.Л. 

10.  
Январь – 

апрель 

Участие в организации и проведении Регионального 

чемпионата профессионального мастерства среди людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» (для школьников)  

Техническая, 

физкультурно-

спортивная, 

художественная 

направленности 

Обучающиеся ОО Томской 

области с инвалидностью 

и/или ОВЗ в возрасте от 14 

до 17 лет 

Харина Л.Л. 

11.  
В 

течении 

года 

Участие в организации и проведении мероприятий для 

обучающихся по развитию детских и школьных театров: 1) 

Областной фестиваль детских театральных коллективов 

(школьных театров) ГримМаски 

2) участие в организации и проведении областного детского 

заочного театрального фестиваля-конкурса «Театральная 

Театр, литература, 

ДПИ, анимация, театр 

мод, ИЗО 

Обучающиеся ОО Томской 

области от 7 до 17 лет 
Харина Л.Л. 
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реальность» 

4) Организация и проведение итогового торжественного 

мероприятия для школьных театров  

3) участие в организации и проведении областного конкурса 

детских экологических театров «Альтернатива есть!»  

12.  Октябрь 
Международный фестиваль-конкурс детского и молодёжного 

творчества «Устами детей говорит мир» 
литература 

Обучающиеся ОО Томской 

области от 7 до 17 лет 
Харина Л.Л. 

Мониторинги 

 1 

  Мониторинг дополнительного образования художественной 

направленности в части деятельности театральных студий и 

коллективов, действующих в образовательных организациях 

Томской области 

  20 МУО ТО Харина Л.Л. 

2  

 Мониторинг дополнительного образования художественной 

направленности в части деятельности хоровых и вокальных 

коллективов, действующих в образовательных организациях 

Томской области 

 20 МУО ТО Сошенко С.А. 
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Техническая направленность 

№ 

п/п 
Месяц Мероприятие 

Этапы (при 

наличии) 
Что входит Участники 

Общественные 

организации, партнёры 

Ответственные от 

отдела 

Мероприятия для обучающихся 

1 октябрь 
Кубок Губернатора по образовательной 

робототехнике для детей 
региональный Робототехника 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

ТФТЛ 
Сошенко С.А. 

Егоров Б.А. 

2 апрель 

Открытое личное первенство ТО по 

простейшим авиамоделям для закрытых 

помещений среди обучающихся 

образовательных организаций 

региональный 
авиамодельный 

спорт 
обучающиеся 

Дворец творчества детей 

и молодежи города 

Томска 

Егоров Б.А. 

3 май 

Первенства Томской области по 

авиамодельному спорту среди обучающихся в 

классе метательных планеров HLG – 450 

резиномоторных моделей самолетов ПР – 450 

региональный 

метательные 

планеры, 

резиномоторные 

модели 

самолетов 

обучающиеся 

МАОУ ДО Дворец 

творчества детей и 

молодежи г. Томска 

Егоров Б.А. 

Обеспечение участия во всероссийских мероприятиях 

1 май 
Всероссийских соревнованиях «Кубок 

Юношества» в классах моделей-копий NS 
Всероссийский 

судомодельный 

спорт 

победителей 

областного этапа 
  Егоров Б.А. 

 

  



Отдел естественнонаучного образования 

 

Цель деятельности: 
Целью развития дополнительного естественнонаучного образования детей в регионе 

является создание условий для достижения этой образовательной сферой уровня, 

соответствующего современным запросам общества; формирование экологической культуры, 

здорового образа жизни. 

Задачи: 

1) способствовать созданию гибкой, открытой и развивающейся системы 

информационно-методической поддержки организаций дополнительного образования Томской 

области по естественнонаучному образованию и экологическому воспитанию через центры 

экологического образования и формирования экологической культуры; 

2) обеспечивать эффективную информационно-методическую поддержку 

мероприятий по созданию условий для выявления, развития и распространения ценного 

педагогического опыта; 

3) содействовать росту профессиональной компетентности современного 

педагога дополнительного образования:  

- методическим сопровождением региональных этапов Всероссийских конкурсов, 

экспертизой, консультированием в области дополнительного образования естественнонаучной 

направленности; 

- анализом, экспертизой методических разработок и образовательных программ 

естественнонаучной направленности; 

- создать условия для организации и осуществления повышения квалификации 

педагогических работников, реализующих дополнительные общеобразовательные программы и 

внеурочную деятельность естественнонаучной направленности; 

4) способствовать созданию единой организационной составляющей системы 

учебно-воспитательного процесса воспитания и образования естественнонаучной направленности 

в Томской области, обеспечивать условия для рационального сочетания обучения в 

общеобразовательных организациях с углубленным изучением естественнонаучных предметов 

(эффективная модель сетевого взаимодействия); 

5) содействовать развитию воспитательного компонента образовательной 

деятельности, включая экологическое и трудовое воспитание; 

6) расширять сферы дополнительного естественнонаучного образования детей за 

счет взаимодействия со сферами науки, культуры, сельского и лесного хозяйства, со службами 

экологического контроля, с общественными организациями и детскими общественными 

объединениями, со сферой неформального образования. 

 

№  Содержание работы Сроки  Ответственный 

1 2 3 4 

1 Организационно-методическая работа 

Организационно-методическое сопровождение 

деятельности регионального ресурсного центра 

естественнонаучной направленности ДОД 

(«Экостанция») 

В течение 

года 

Методист, 

педагоги-

организаторы 

Организационно-методическое сопровождение 

региональных образовательных мероприятий (проекты 

распоряжений, разработка положений) 

В течение 

года 

Методист, 

педагоги-

организаторы 

Информационно-консультационная работа 

2 Доведение до ОДО и ЦЭО информационных и 

справочных материалов  

Постоянно Методист, 

организаторы 

Консультирование педагогических работников по работе 

в рамках проектов:  

«Модель использования ресурсов озелененных 

территорий ОО в естественнонаучном образовании детей 

на примере ООПТ «Парк «Игуменский»; 

В течение 

года 

Методист, 

педагоги-

организаторы 
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- «Развитие природоохранной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся в 

межведомственном взаимодействии» 

Консультации, практическая помощь педагогам по 

использованию технических и информационных средств 

в учебно-воспитательном процессе; по методическим 

вопросам по запросам педагогов естественнонаучной 

направленности.  

В течение 

года 

Методист,  

педагоги-

организаторы 

Обзор методических новинок на совещаниях всех 

уровней. 

В  течение 

года 

Методист, 

педагоги-

организаторы 

Оказание методической помощи администрации ОДО, 

педагогическим работникам ЦЭО при подготовке 

муниципальных семинаров, мастер-классов. 

В течение 

года 

Методист, 

педагоги-

организаторы 

Наполнение  раздела ЕНО на сайте ОЦДО В течение 

года 

Методист, 

педагоги-

организаторы 

Аналитическая деятельность 
3 Систематическое исследование информационных запросов 

педагогов по курируемым направлениям работы в 

муниципальных образованиях Томской области:  

- конкурсы ЮИОС, «Подрост»; 

- профильные региональные экологические смены, слёт 

(фестиваль) школьных лесничеств; 

- региональное комплексное мероприятие «День птиц»; 

- Областной фенологический конкурс «Календарь природы»; 

-  открытый конкурс детских театров и агитбригад «Через 

искусство – к зеленой планете»; 

- Региональный смотр-конкурс «Зелёный наряд ОО»; 

- «Сердце отдаю детям»: номинация «естественнонаучная»; 

- совещания по естественнонаучной направленности и по 

межведомственному взаимодействию; 

- т.д. 

В течение 

года 

Методист, 

Педагоги-

организаторы 

Анализ работы естественнонаучного отдела за год декабрь 

2023 г 

Методист,  

зав. отделом, 

Педагоги-

организаторы 

Совещания с педагогическими работниками, реализующими  дополнительные программы 

естественнонаучной направленности, кураторами центров экологического образования и 

формирования экологической культуры 

4 Региональные совещания по естественнонаучной 

направленности, трудовым объединениям, школьным 

лесничествам в рамках межведомственного взаимодействия 

Март - 

апрель 

 

 

Зав. отделом, 

методист, 

педагоги-

организаторы 

 

 

 Региональные совещания с кураторами центров 

экологического образования и формирования экологической 

культуры 

Февраль - 

декабрь 

 Региональное итоговое совещание-семинар по 

естественнонаучной направленности 

Октябрь - 

ноябрь  

 Круглый стол в рамках Форума «Август.РRO: матрица 

педагогических изменений»: «Развитие непрерывного 

экологического образования в Томской области» 

Август  Методист,  

педагоги-

организаторы 

Открытые практико-ориентированные семинары: 

1. «Формирование экологической культуры дошкольников 

посредством использования современных образовательных 

 

Март  
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технологий»; 

2. «Развитие и совершенствование системы непрерывного 

экологического образования и просвещения»; 

3. «Экологическое образование дошкольников в соответствии 

с Концепцией об экологическом образовании и формировании 

экологической культуры в ТО»; 

4. «Ознакомление с природой родного края как основа 

экологического воспитания дошкольников». 

 

Июнь  

 

Август  

 

 

Ноябрь  

Выездные совещания с педагогическими работниками в МО 

ТО по вопросам дополнительного естественнонаучного 

образования. 

февраль, 

март, 

ноябрь 

Методист,  

педагоги-

организаторы 

Участие во Всероссийском конкурсе методических 

материалов по дополнительному естественнонаучному 

образованию детей «Прометод» (заочно)  

Октябрь  Методист, 

педагог-

организатор 

Номинация «Естественнонаучная» регионального этапа 

Всероссийского конкурса педагогического мастерства 

«Сердце отдаю детям» 

Январь-

март  

Все работники 

отдела 

Мероприятия с обучающимися ОО системы общего образования Томской области 

5 Сезонные профильные школы по естественнонаучной 

направленности  

Март, 

октябрь 

сотрудники 

отдела 

Биошкола (подготовка к участию в олимпиаде по экологии) декабрь сотрудники 

отдела 

Региональный этап Всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей среды «Открытия 2030», 

включая номинации Всероссийского юниорского лесного 

конкурса «Подрост», Всероссийского слёта 

агроэкологических объединений обучающихся 

образовательных организаций России «АгроСтарт» и 

Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, 

культура, этнос» 

Февраль - 

октябрь  

сотрудники 

отдела 

Участие во Всероссийском заочном, очном этапах конкурса 

юных исследователей окружающей среды «Открытия 2030» 

(г. Москва),включая номинации Всероссийского юниорского 

лесного конкурса «Подрост», Всероссийского слёта 

агроэкологических объединений обучающихся образовательных 

организаций России «АгроСтарт» и Всероссийского конкурса 

«Моя малая родина: природа, культура, этнос» 

Январь – 

июнь  

 

Методисты, 

педагоги-

организаторы 

 

Областной фенологический конкурс «Календарь природы» для 

обучающихся образовательных организаций ТО 

Февраль - 

июнь 

Методист, 

педагог-

организатор 

Открытый фестиваль для дошкольных организаций «День 

первоцвета, включая открытую дистанционную викторину 

«Знатоки мира природы» 

Май  сотрудники 

отдела 

Открытый семинар-практикум «Всемирный день водно-

болотных угодий» 

2 февраля сотрудники 

отдела 

Региональный фестиваль школьных лесничеств Август   сотрудники 

отдела 

Областной заочный конкурс «Лучшее школьное лесничество» Август - 

сентябрь 

сотрудники 

отдела 

Областной детский праздник  «Всемирный день окружающей 

среды» 

Июнь  

 

сотрудники  

ЕНО 

Региональная профильная экологическая смена «Хранители 

природы» 

Июнь сотрудники 

отдела 

Праздник «Синичкин день»  в рамках комплексного областного Октябрь - Все 
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мероприятия «День птиц» и Всемирных дней наблюдений за 

птицами. 

ноябрь  

 

сотрудники 

ЕНО 

Общероссийские дни защиты от экологической опасности Апрель-

июнь  

сотрудники 

ЕНО 

Экологические экскурсии(офлайн, онлайн): «Зеленые уроки» на 

ООПТ Томской области («Парк  «Игуменский»). 

В течение 

года 

сотрудники 

ЕНО  

Региональное комплексное мероприятие  «День птиц» (в рамках 

Международного дня птиц) 

Ноябрь 

2022- 

апрель  

2023 

сотрудники 

ЕНО 

 Открытый областной экологический конкурс  детских театров и 

агитбригад «Через искусство – к зеленой планете» 

Ноябрь  сотрудники 

 ЕНО 

Открытый конкурс «Путешествуй по заповедным местам» Сентябрь 

- октябрь 

сотрудники 

ЕНО 

Участие во Всероссийском Экологическом диктанте Ноябрь  сотрудники 

ЕНО 

Мероприятия ЕНН для обучающихся в рамках деятельности сети Центров экологического 
образования и формирования экологической культуры совместно с ЦЭО МО 

6 Открытые мероприятия естественнонаучной 

направленности для обучающихся (конкурсы, фестивали, 

викторины и т.д.), проводимые ЦЭО. 

Февраль - 

декабрь 

Все сотрудники 

отдела 

Информационное обеспечение мероприятий Всероссийского сводного плана мероприятий 

7 Мероприятия Всероссийского сводного плана 

мероприятий: 

Всероссийская акция «Сад памяти»; 

Международная детско-юношеская премия «Экология – 

дело каждого»; 

Всероссийские уроки: Генетики, Астрономии,  

V Международная научно-практическая конференция 

обучающихся «Образование в целях устойчивого 

развития»; 

Всероссийский конкурс юных аграриев «Юннат»; 

Всероссийский конкурс инновационных экономических 

проектов «Мои зелёные СтартАпы»; 

Всероссийский слёт Агроклассов и агроэкологических 

объединений «АгроСтарт»; 

Всероссийский экологический субботник «Зелёная 

Россия»; 

Ежегодный Всероссийский урок «Эколята – молодые 

защитники природы»; 

Всероссийский конкурс лучших образовательных 

практик дополнительного образования ЕНН 

«БиоТОППРОФИ»; 

Ежегодная Всероссийская Олимпиада «Эколята – 

молодые защитники природы»; 

Всероссийский конкурс экологических проектов 

«Волонтёры могут всё»; 

Всероссийский конкурс экологических рисунков; 

Всероссийский (международный) фестиваль  

«Праздник эколят – молодых защитников природы»; 

Всероссийский экологический фестиваль детей и 

молодёжи «Земле жить!»; 

Всероссийский проект по развитию школьных 

лесничеств России «Есть дело до лесного дела»; 

 

 

март – июнь 

март-декабрь 

в течение года 

апрель 

апрель-октябрь 

апрель-октябрь 

 

июль 

 

сентябрь  

 

сентябрь – 

октябрь 

 

сентябрь-

ноябрь 

 

октябрь  

октябрь 22 – 

май 23 

октябрь 22 – 

май 23 

 

октябрь – 

ноябрь 

 

октябрь – 

ноябрь 

в течение года 

в течение года 
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Центр патриотического воспитания 

Областные мероприятия с педагогическими работниками 

№ 

п/п 

Сроки 

реализации 

Наименование мероприятия Ответственный 

1 01 августа – 

25 ноября 

Областной смотр-конкурс на лучшую организацию 

работы по патриотическому воспитанию в 

муниципальных образованиях Томской области. 

Сошенко О. Н. 

Лапшина А.А. 

 

2 01 марта - 01 

июня 

Областной конкурс методических материалов «Растим 

патриотов России» 

Сошенко О. Н. 

Лапшина А.А. 

3 09 декабря Областной семинар-совещание для организаторов ОБЖ и 

руководителей военно-патриотических клубов, кружков и 

секций«Создание условий для деятельности 

педагогических работников по патриотическому 

воспитанию обучающихся в рамках объединений в 

образовательных организациях» 

Сошенко О. Н. 

Лапшина А.А. 

 

4 

 

 

 

В течении 

года 

Выездные семинары-практикумы (Работа муниципальных 

образований по созданию условий для системной работы 

по патриотическому воспитанию обучающихся через 

развитие юнармейского движения). 

сотрудники 

центра 

Февраль  Кривошеинский район 

Каргасокский район 

Апрель  Молчановский район 

 

Областные мероприятия с обучающимися 

№ 

п/п 

Сроки 

реализации 

Наименование мероприятия Ответственный 

1 Январь-

декабрь 

Организация участия во Всероссийских мероприятиях 

обучающихся Томской области – победителей областных 

конкурсов, фестивалей, соревнований (ВСИ «Победа», 

«Орленок», «Слет кадетских корпусов») 

сотрудники 

центра. 

 

Всероссийский сетевой проект по сортоиспытанию 

«Малая Тимирязевка»; 

Всероссийский образовательный проект по 

формированию культуры обращения с отходами 

«ЭкоХод»; 

Всероссийский проект «Дети – посланники Целей 

устойчивого развития России»; 

Всероссийский проект «ЭкоЛинейка» по вовлечению 

молодых кадров в систему дополнительного образования 

детей. Всероссийский форум руководителей и педагогов 

системы дополнительного образования ЕНН. 

в течение года 

в течение года 

в течение года 

Программа сохранения и развития особо охраняемой природной территории Томской 
области «Парк «Игуменский» 2019-2023 гг.  

8 Реализация проекта «Модель использования ресурсов 

озелененных территорийобразовательных 

организаций в образовании детей 

естественнонаучной направленности на примере 

ООПТ «Парк «Игуменский» 

В течение года 

(с БИ НИ ТГУ 

и ОГБУ 

«Облкомприро

да») 

Все сотрудники 

отдела  

 Плановые работы по организации, уходу и содержанию 

территории учреждения («Парк «Игуменский»), как 

материальной базы для реализации образовательного 

процесса. 

В течение года

  

Все сотрудники 

отдела  
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2 12 января - 

15 марта 

Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений 

среди школьников  «Без срока давности» 

сотрудники 

центра  

3 Май Региональный этап военно-спортивной игры «Победа»  сотрудники 

центра 

4 Июнь Проведение летней профильной смены «Юный патриот».  сотрудники 

центра 

5 Июнь Региональный этап  ВСИ «Орленок» для обучающихся 5-7 

классов  (в рамках профильной смены) 

сотрудники 

центра 

6 Сентябрь Региональный этап военно-спортивной игры «Зарница» 

Всероссийских соревнований «Военно-спортивная игра 

«Победа» 

Все сотрудники 

центра 

7 Ноябрь Первенство по Томской области по пулевой стрельбе из 

пневматической винтовки.  

Доманевский А.   

 

№ 

п/п 

Сроки 

реализац

ии 

Наименование мероприятия Ответственный 

1 Согласно 

плану 

работы 

Оказание организационно-методической помощи в  

реализации программ военно-патриотической 

направленности дополнительного образования и внеурочной 

деятельности, используя базовый модуль образовательной 

программы «Гвардия» 

Сошенко О. Н. 

 

2 Согласно 

плану 

работы 

Оказание методической и практической помощи при 

организации и проведении муниципальных мероприятий, 

посвященных памятным датам военной истории Отечества.  

сотрудники 

центра 

3 Согласно 

плану 

работы 

Информационно-методическое сопровождение 

(мониторинги, аналитические справки, формирование папок, 

разработка методического материла, сбор нормативно-

правовых документов) 

сотрудники 

центра  

4  по плану Аналитическая деятельность (информационно-

аналитические справки, отчеты, презентации, выступления 

по мероприятиям Центра, согласно гос. задания ОГБОУДО 

"ОЦДО") 

Сошенко О. Н. 

 

Мероприятия в рамках взаимодействия с НКО  

№  Сроки  Наименование мероприятия Ответственный 

ВВПОД «Юнармия» Томской области 

1 Февраль – 

ноябрь 

Участие в организации областного комплексного очно-

заочного  мероприятия для образовательных организаций «Я 

– патриот России» (совместно с ВВПОД «Юнармия» 

Томской области) 

Доманевский А.  

Лапшина А.А. 

 

2 Май  Открытое первенство по борьбе самбо среди юнармейцев. Доманевский А.  

3 Июнь 1 этап ВСИ «Девушки в погонах» Доманевский А.  

Лапшина А.А. 

4 22 июня  Акция Свеча памяти, в рамках Всероссийской акции «22 

июня» 

Доманевский А.  

Лапшина А.А. 

5 октябрь 2 этап ВСИ «Девушки в погонах» Доманевский А.  

Лапшина А.А. 

6 Октябрь Региональный творческий конкурс рисунков и фотографий 

«Юнармия - глазами детей» 

Сошенко С. А. 

Сошенко О. Н. 

Лапшина А.А. 

7 9 декабря Итоговое мероприятие «Твои герои, Россия!» Все сотрудники 
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Внутренние мероприятия на 2023 год 

№ 

п/п 

Сроки 

реализации 

Наименование мероприятия Ответственный 

1 Согласно 

графика 

занятий 

Организация, проведение и методическое сопровождение 

мастер-классов образовательной программы     «Гвардия»  

Сошенко О. Н. 

2 Согласно 

датам 

проведения 

Межведомственные взаимодействия в рамках проведения 

совместных проектных мероприятий (с партнерами 

проекта) 

Лапшина А.А. 

  

3 По плану Сетевое взаимодействие в рамках проведения областных, 

региональных (проектных) мероприятий 

Все сотрудники 

центра 

4 Согласно 

датам 

проведения 

Мониторинги в рамках проведения областных, 

региональных (проектных) мероприятий (входной, 

промежуточный, итоговый контроль) 

Доманевский А.  

Сошенко О. Н. 

Лапшина А.А. 

 

Информационное сопровождение всероссийских мероприятий и акций 

№ 

п/п 

Сроки 

реализации 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнитель 

1 Январь-

декабрь 

Организация мероприятий в рамках празднования 

памятных дат истории Отечества. 
Все сотрудники 

2 Январь-

декабрь 

Участие во Всероссийских мероприятиях, в рамках 

межведомственного и сетевого взаимодействия  
Все сотрудники 

 

 

Методическая работа 

№ 

п/п 

Сроки 

реализации 

Наименование мероприятия Ответственный 

1  Ежемесячно Организация информационно-методической деятельности Все сотрудники 

2  Ежемесячно Методическая помощь (консультирование) Сошенко О. Н. 

3  По плану Информационно-пропагандистская деятельность Все сотрудники 

 


