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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Цель - развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация 

дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, 

государства, развитие социально-активной, социально-адаптированной, 

конкурентоспособной, психологически устойчивой, физически здоровой личности. 

Задачи: 

Эффективная деятельность ГБОУ ДОД ЦРТДЮ как одного из ведущих учреждений 

дополнительного образования и внешкольной работы в Самарской области 

  Расширить охват участников областных социально-педагогических программ и 

проектов для детей и молодежи. 

 Осуществлять деятельность по развитию обучающей, информационно-

аналитической и координационной среды для педагогических работников системы 

дополнительного образования детей в соответствии с Концепцией развития 

дополнительного образования в РФ на период до 2023 года, Стратегией развития 

воспитания в Российской Федерации до 2025 года. 

• Осуществлять эффективную работу по реализации целей через реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ согласно государственному заданию 

ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ на 2023 год. 

• Осуществлять организацию и проведение конкурсов, проектов, мероприятий, 

профильных смен, направленных на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям туристско-

краеведческой деятельностью, интереса к социально-педагогической деятельности, 

творческой деятельности, художественному образованию согласно государственному 

заданию ГБОЦДОД ЦРТДЮ ЦСМ на 2023 г. 

• Обновить содержание дополнительного образования детей посредством разработки 

и внедрения модульных дополнительных общеобразовательных программ и 

дистанционных курсов. 

 Поддерживать здоровьесберегающую образовательнуо среду учреждения (ЗОС). 

• Способствовать расширению социально-значимых молодежных и детских 

инициатив, программ и проектов, в том числе в рамках знаменательных дат. 

• Продолжить расширение сети школ Самарской области, реализующих практики 

ученического самоуправления. 

• Способствовать развитию добровольчества (волонтерства) в образовательных 

организациях Самарской области. 

• Непрерывное развитие потенциала современного педагога. 

• Способствовать повышению профессионального мастерства руководящих и 

педагогических работников дополнительного образования Самарской области и 

ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ через современные инновационные формы педагогического 

взаимодействия, обеспечение нормативно-правовыми и программно-методическими 

материалами, прошедшими профессиональную экспертизу. 

• Осуществлять стимулирование профессионального и творческого потенциала 

педагогических работников через систему поддержки кадров и систему оценки работы, 

способствовать привлечению новых специалистов. 
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• Продолжить внедрение механизма кураторства педагогических практик для 

студентов учреждений СПО и ВПО. 

Развитие социальных образовательных сетей как способа обмена информацией, 

кооперирования ресурсов и возможностей для реализации социально-

образовательных проектов 

• Использовать социальные образовательные сети для реализации новой программы 

развития учреждения. 

• Обеспечить доступность учреждения через расширение сетевого взаимодействия. 

• Совершенствовать общественный характер управления ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. 

• Расширить межведомственное взаимодействие и сотрудничество с организациями 

и учреждениями культуры, молодежной политики, с общественными молодёжными и 

ветеранскими организациями, самарскими отделениями творческих союзов деятелей 

культуры и искусств. 

• Активизировать привлечение новых площадей для проведения массовых 

мероприятий с организациями - партнерами (образовательные учреждения, учреждения 

культуры, молодежные центры и т.д.). 

• Активизировать деятельность по формированию позитивного имиджа ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ в социуме через организацию действенной рекламы в СМИ и эффективное 

использование интернет-пространства для он-лайн взаимодействия структурных 

подразделений, детских объединений с социальными группами. 

 

Обеспечение устойчивого функционирования эффективного и самостоятельного 

учреждения 

• Оптимизировать использование помещений ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

посредством налаживания коммуникаций между структурными подразделениями и 

сотрудниками ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. 

• Оптимизировать обновление и расширение материально-технического 

оснащения областных социально-педагогических программ, детских объединений и 

творческих коллективов. 

• Обеспечить соблюдение санитарных правил, требований к организации, к 

обеспечению безопасности образовательного учреждения. 

 

2. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

 

ОБЛАСТНЫЕ ПРОГРАММЫ  

 

1. Поддержка и развитие социально-культурного партнёрства между детскими 

объединениями учреждений образования Самарской области. 

2. Совершенствование способов сотрудничества и взаимодействия с 

организациями образования, культуры, общественными и др. организациями и 

учреждениями по реализации областных социально-педагогических программ, программ 

по туризму и краеведнию, программ художественной направленности. 

3. Координирование работы по организации и проведению областных 

мероприятий. 

4. Активизация работы по повышению педагогического и профессионального 

мастерства педагогов области. 
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5. Совершенствование профессионального мастерства педагогов и участников 

областных программ через современные инновационные формы обучения. 

6. Организация межведомственного взаимодействия с учреждениями общего 

образования детей и общественными организациями по реализации областных программ. 

 

 

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 

 

1. Информационно-методическое сопровождение деятельности образовательных 

организаций Самарской области по реализации областных социально-педагогических 

программ. 

2. Оказание консультативной поддержки работникам образования, 

осуществляющим воспитательную и социально-педагогическую деятельность;  

3. Анализ и распространение лучших практик, технологий и методов, 

используемых в сфере воспитания и социально-педагогической деятельности;  

4. Разработка и внедрение интерактивных образовательных модулей для 

официального сайта, а также других информационных  площадок  ГБОУДОД  ЦРТДЮ  

ЦСМ. 

5. Организационно-методическое сопровождение: областных конкурсных 

мероприятий для обучающихся и педагогических работников, областных 

образовательных, методических, информационных семинаров, конференций, вебинаров, 

круглых столов, творческих сборов, слетов и форумов, сетевых сообществ по вопросам 

социально-педагогической деятельности.  

6. Осуществление мониторинга, контроля и анализа эффективности реализации 

областных социально-педагогических программ.  

7. Организация работы по гражданско-патриотическому воспитанию детей и 

молодежи. 

 

 

ЦЕНТР ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 

1. Координация деятельности образовательных организаций Самарской области в 

сфере воспитания и планирования, курирования, координации, организации и анализа 

реализации рабочих программ воспитания образовательных организаций всех видов и 

типов. 

2. Информационно-методическое сопровождение деятельности образовательных 

организаций Самарской области по развитию системы воспитания и реализации рабочих 

программ воспитания: оказание консультативной поддержки работникам образования, 

осуществляющим воспитательную деятельность; анализ и распространение лучших 

практик, технологий и методов, используемых в сфере воспитания. 

3. Организационно-методическое сопровождение: конкурсов профессионального 

мастерства в сфере воспитания, областных образовательных, методических, 

информационных семинаров, конференций, конкурсов, вебинаров, круглых столов, 

сетевых сообществ по актуальным вопросам воспитания и социально-педагогической 

деятельности.  

4. Осуществление мониторинга эффективности реализации рабочих программ 

воспитания и применения современных воспитательных технологий. 
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ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

 

1. Информационно-методическое сопровождение деятельности 

образовательных организаций по развитию системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

2. Оказание консультативной поддержки работникам системы профилактики 

правонарушений несовершеннолетних. 

3. Анализ и распространение лучших практик, технологий и методов 

профилактики, используемых в сфере профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. 

4. Проведение мониторинга по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

5. Администрирование, обновление и сопровождение сайта «Центр 

профилактической работы». 

6. Организационно-методическое сопровождение региональных 

информационных семинаров, конференций, конкурсов, вебинаров, круглых столов, 

сетевых сообществ по актуальным вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

 

 

ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА  

 

1. Проводение ежегодного анализа состояния и прогнозирование развития сферы 

детского художественного творчества в регионе, сбор статистический данных по 

направлениям и видам работы в сфере художественного творчества и воспитания детей 

средствами искусства. 

2. Организация работы методического объединения педагогов образовательных 

организаций Самарской области, реализующих деятельность в сфере художественного 

творчества и воспитания детей средствами искусства. 

3. Выявление, анализ и трансляция передового педагогического опыта в сфере 

художественного творчества и воспитания детей средствами искусства; обеспечение 

организационно-методического сопровождения педагогов Самарской области в 

конкурсных мероприятиях федерального уровня; организация процедуры присвоения и 

подтверждения звания «Образцовый» творческим коллективам (объединениям) 

образовательных организаций и организаций Самарской области. 

4. Проводение мероприятий по мотивации организаций, реализующих 

деятельность в сфере художественного творчества и воспитания детей средствами 

искусства, на повышение качества и доступности образовательных программ, обновления 

программного поля. 

5. Разработка и осуществление областных программ организационно-

методического сопровождения деятельности образовательных организаций по видам 

детского художественного творчества. 

6. Осуществление координации деятельности образовательных организаций 

Самарской области в рамках региональных и федеральных проектов в сфере искусства и 

культуры, в том числе межведомственных, планирование организации, проведения и 

методического сопровождения региональных этапов федеральных фестивально-

конкурсных мероприятий, а также областных конкурсов и фестивалей художественной 

направленности. 

7. Совместно с профильными организациями работа по выявлению и поддержке 

одаренных детей, разработка и внедрение модели работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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8. Разработка и реализация областных социально-культурных программ 

художественной направленности. 

9. Формирование механизмов эффективного межведомственного и сетевого 

взаимодействия, социального партнерства в сфере художественного творчества и 

воспитания детей средствами искусства; разработка механизмов интеграции 

дополнительного образования художественной направленности с другими направлениями 

дополнительного образования. 

 

 

ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ  

 

1. Нормативно – правовое и программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса образовательных организациях области в сфере детского 

туризма и краеведения. 

2. Формирование и удовлетворение образовательных потребностей населения 

Самарской области в сфере детского туризма и краеведения. 

3. Организация процесса реализации приоритетных направлений 

дополнительного образования в сфере детского туризма и краеведения. 

4. Организация и проведение мониторинга и корректировки туристско-

краеведческих программ в образовательных организациях области. 

5. Организация работы Музея профессионально-технического образования 

Самарской области. 

6. Участие в реализации программ экспертизы качества дополнительного 

образования в сфере детского туризма и краеведения. 

7. Организация управления инновационными процессами в системе 

дополнительного образования по данному направлению деятельности. 

8. Координация межведомственных связей для обеспечения эффективности 

образовательного процесса по данному направлению деятельности; 

 

 

ЦЕНТР МЕДИАТЕХНОЛОГИЙ  

 

1. Администрирование и модерирование официального сайта ГБОУДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ (www.цсмсамара.рф). 

2. Разработка и внедрение интерактивных образовательных модулей для 

официального сайта, а также других информационных площадок ГБОУДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ. 

3. Работа с информационными порталами органов государственной власти 

(bus.gov). 

4. Информационное сопровождение мероприятий Центра. 

5. Организация коммуникативной и социальной деятельности (семинары, 

конкурсы, конференции, мастер-классы, работа в социальных сетях и.т.д.). 

6. Организация и проведение литературно – музыкальных гостиныхи отчётных 

концертов базовых коллективов ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. 

7. Организация и проведение творческих лабораторий для обучающихся 

образовательных организаций Самарской области по направлениям:визуальное 

обеспечение массовых мероприятий, звукозапись,театральная и кинокритика. 

8. Создание рекламных, имиджевых и образовательных видеофильмов  в 

рамкахгосударственного задания ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

1. Организация управления реализацией программы повышения уровня 

финансовой грамотности населения, 

2. Изучение, обобщение и адаптация лучших практик в области финансовой 

грамотности и защиты прав потребителей с целью использования в Самарской области; 

3. Организация и проведение в Самарской области мероприятий, 

способствующих повышению уровня финансовой грамотности отдельных целевых групп 

населения области; 

4. Проведение мониторинга и оценки проводимых мероприятий; сбор и анализ 

статистических данных, отчетов и другой информации учреждений, осуществляющих 

деятельность в рамках реализации региональной программы Самарской области 

«Повышение финансовой грамотности населения Самарской области» на 2020 – 2023 

годы; 

5. Организационно-методическое сопровождение региональных 

информационных семинаров, конференций, конкурсов, вебинаров, круглых столов, 

сетевых сообществ по актуальным вопросам развития финансовой грамотности; 

организация взаимодействия с организациями по вопросам повышения финансовой 

грамотности. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СЛУЖБА  

 

1. Обеспечение надлежащего состояния зданий, помещений, учебных кабинетов, 

прилегающей к ГБОЦ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ территории. 

2. Обеспечение исправного состояния систем отопления, канализации, 

водоснабжения, энергоснабжения, телефонной связи. 

3. Обеспечение исправного состояния приборов пожарной и охранной 

сигнализации, первичных средств пожаротушения. 

 

II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1.1. Организационно-управленческал деятельность 

 

1. Комплектование на новый учебный год. Апрель-май. Отв.: ГБОЦ ДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ, руководители структурных подразделений 

2. Предварительное комплектование на новый учебный год. Апрель-май. Отв.: 

Шурунова Е.Л. 

З. Аналитическая деятельность по итогам учебного года. Май. Отв.: Шурунова 

Е.Л., руководители структурных подразделений. 

4. Работа над документацией на новый учебный год. Май. Отв.: руководители 

структурных подразделений 

5. Планирование. Май-июнь. Отв.: Шурунова Е.Л., руководители структурных 

подразделений. 

6. Формирование проекта госзадания ГБОЦ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ. Сентябрь. Отв.: 

Шурунова Е.Л., руководители структурных подразделений. 

7. Тарификация согласно штатному расписанию, госзаданию и графику. 

Сентябрь. Отв.: Шурунова Е.Л. 

8. Работа над календарным планом-графиком. Сентябрь. Отв.: Шурунова Е.Л. 

9. Работа с руководителями отделов по составлению расписания на учебный 

год. Сентябрь. Отв.: Шурунова Е.Л., руководители структурных подразделений. 
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10. Комплектование групп. Сентябрь. Отв.: руководители структурных 

подразделений. 

11. Составление плана работы на год. Январь. Отв. Шурунова Е.Л., руководители 

структурных подразделений. 

12. Организация работы советов и комиссий. В течение года. Отв.: Руководители 

советов и комиссий. 

13. Составление графика отпусков. Декабрь.  Отв.: Руководители структурных 

подразделений. 

14. Совещания в отделах (согласно графику). В течение года. Отв.: руководители 

структурных подразделений. 

15. Родительские собрания в объединениях. В течение года. Отв.: Руководители 

структурных подразделений. 

16. Корректировка расписания. В течение года. Отв.: Руководители структурных 

подразделений. 

 Работа по сохранению контингента обучающихся. В течение года. Отв.: 

Шурунова Е.Л., руководители структурных подразделений. 

18. Контрольные мероприятия по выполнению госзадания ГБОУДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ (мониторинг проведения мероприятий, формирование отчетов). Ежеквартально. 

Отв.: Шурунова Е.Л., руководители структурных подразделений, руководители областных 

социально-педагогических программ. 

 

1.2. Мониторинг образовательного процесса 

 

1. Диагностика интересов, склонностей, способностей учащихся. Сентябрь, май. 

Отв.: Руководители структурных подразделений, педагоги. 

2. Промежуточный контроль освоения дополнительных общеразвивающих 

программ. Декабрь. Отв.: Руководители структурных подразделений, педагоги 

дополнительного образования. 

З. Тестирование учащихся согласно  общеобразовательным 

программам (вводное, промежуточное, итоговое). Октябрь, январь, май. Отв.: 

Руководители структурных подразделений, педагоги дополнительного образования. 

4. Анализ результатов диагностики. Октябрь, январь, май. Отв.: Руководители 

структурных подразделений, педагоги дополнительного образования. 

5. Тематический контроль: степень выполнения дополнительных 

общеобразовательных программ в учебных отделах. Январь. Отв.: Шурунова Е.Л., 

руководители структурных подразделений. 

6. Текущий контроль (комплектование, наполняемость групп, оформление 

журналов, соблюдение трудовой дисциплины, исследование пропускной способности 

учреждения при проведении учебных занятий и воспитательных мероприятий). В течение 

учебного года. Отв.: Шурунова Е.Л. 

7. Персональный контроль педагогов и методистов, выходящих на аттестацию. 

Октябрь-февраль. Отв.: Шурунова Е.Л. 

8. Мониторинг результатов образовательной деятельности: ведение базы 

достижений учащихся ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. В течение учебного года. Отв.: 

Шурунова Е.Л., руководители структурных подразделений. 

 

1.3.  Административные совещания 

 

Январь 

Об итогах проведения новогодних праздников и зимних каникул во ГБОУДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ. 

Об итогах тематического контроля. 
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Февраль 

Об участии в конкурсных мероприятиях учащихся в 2022 году. 

О подготовке к педагогическому совету. 

Об исполнении государственного задания на 2022 год.  

Апрель 

О подготовке к летней оздоровительно-образовательной кампании. 

Май 

Об анализе работы за учебный год. Подготовка к итоговому педагогическому совету. 

О планировании работы на новый учебный год. 

Сентябрь 

О государственном задании ГБОУ ДОД ЦРТДЮ на 2024 год. 

Октябрь 

Об итогах комплектования учебных групп в ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ.  

Ноябрь 

Об итогах проверок организации учебного процесса. 

Декабрь 

О подготовке к новогодним праздникам и зимним каникулам. 

О результатах промежуточного контроля по дополнительньпи общеразвивающим 

программам. 

 

1.4. Работа педагогического совета  

 

Май 

Об итогах работы в 2022/2023 учебном году.  

 

Сентябрь  
Итоги летней оздоровительно-образовательной кампании и задачи Центра 

социализации молодежи на новый учебный год.  

Утверждение локальных актов и программ. 

 

1.5. Работа методического совета  

 

Январь 

О модернизации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (с приглашением руководителей программ) - разработка дистанционных курсов. 

О необходимости системной подготовки к аттестации педагогических работников 

ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. 

Февраль 

Об участии молодых педагогов и методистов в методических мероприятиях по 

профилю деятельности (семинары, мастер-классы, конференции) и в конкурсах 

педагогического мастерства в соответствии с планом работы. 

Об участии детских объединений и коллективов в конкурсных мероприятиях 

разных уровней в соответствии с Перечнем областных мероприятий. 

Отчет педагогических работников о деятельности. 

Март 

Тематический методсовет «Участие в конкурсах профессионального мастерства 

как часть системы повышения квалификации педагогов и метдистов».  

Апрель 

О подготовке к летним профильным сменам. 

Рассмотрение и принятие плана методической продукции, разработанной 

методистами и педагогами по отделам. 

Май 
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Об итогах работы методического совета ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ в 2021-

2022уч.г.  

О планировании работы на новый уч.г. 

Сентябрь 

Рассмотрение и подготовка к утверждению плана работы методического совета на 

2023 - 2024 уч.г. 

Рассмотрение и принятие обновленных программ в соответствии с графиком по 

отделам. 

Октябрь 

Рассмотрение положений об областных конкурсах. 

Рассмотрение и принятие плана методической продукции, разработанной 

методистами и педагогами ЦСМ по отделам (по графику).  

Ноябрь 

Рассмотрение лучших программно-методических материалов по направленностям, 

рекомендации авторам по участию в конкурсах методических материалов разного уровня. 

Об участии молодых педагогов и методистов в методических мероприятиях по 

профилю деятельности (семинары, мастер-классы, конференции).  

Декабрь 

Отчеты методистов и руководителей структурных подразделений о работе по 

итогам  года. 

 

 

 

1.6. Работа административно-хозяйственной службы и службы охраны труда 

 

1. Проведение вводного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности 

вновь принятых работников. В течение года. Отв.: Попов А.В. 

2. Проведение инструктажа по пожарной безопасности со всеми работниками 

ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. В течение года. Отв.: Попов А.В., Петров А.С. (за проведение), 

руководители структурных подразделений (за явку). 

3. Проведение инструктажа по охране труда на рабочем месте. В течение года. 

Отв.: руководители структурных подразделений (в соответствии с положением). 

4. Проведение целевых инструктажей по охране труда и пожарной безопасности. 

В течение года. Отв.: Попов А.В., Петров А.С., руководители структурных подразделений 

(в соответствии с Положением). 

5. Участие в комиссиях по проверке знаний по охране труда у работников 

ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. В течение года. Отв.: Попов А.В., Петров А.С. 

6. Проведение инструктажа и обучения сотрудников ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ по 

программе «Оказание первой помощи пострадавшим». В течение года Отв.: Попов А.В. 

7. Проведение совместно с начальником штаба ГО занятий по пожарно-

техническому минимуму и действиям при возникновении угрозы совершения 

террористического акта». В течение года. Отв.: Попов А.В., Петров А.С. 

8. Проведение вводного инструктажа по ГО и ЧС вновь принятых работников. 

Сентябрь - декабрь, при приеме новых работников. Отв.: Попов А.В., Петров А.С. 

9. Проведение обучения по охране труда руководителей структурных 

подразделений. В течение года. Отв.: Попов А.В., Петров А.С. 

10. Проведение обучения по пожарной безопасности руководителей структурных 

подразделений. В течение года. Отв.: Попов А.В. 

11. Проведение обучения по электро безопасности не электротехническому 

персоналу. Сентябрь - декабрь. Отв.: Попов А.В., Петров А.С. 
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12. Проведение санитарно-гигиенической экспертизы документации по объектам 

профессиональной гигиенической подготовке и аттестации. Март, ноябрь. Отв.: Попов 

А.В. 

13. Проведение инструктажа для обучающихся в соответствии с направленностью 

обучения. В течение года. Отв.: педагоги, руководители структурных подразделений. 

14. Проведение периодического медицинского осмотра. Май-июнь. Отв: Рящикова 

М.А. 

15. Проведение комплекса мероприятий, направленных на обучение и 

переподготовку сотрудников ЦСМ по охране труда, оказанию перой медицинской 

помощи, электро и пожарной безопасности, антитеррористической защищенности. В 

течение года. Отв.: Попов А.В., Шурунова Е.Л., руководители структурных 

подразделений. 

 

2.РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

1. Поощрение активных семей и отдельных родителей грамотами и 

благодарственньши письмами по итогам года. Май. Отв.: Руководители структурных 

подразделений. 

3. Проведение родительских собраний, приглашение родителей на открытые уроки 

и мероприятия детских объединений. В течение года. Отв.: Руководители структурных 

подразделений, педагоги объединений. 

4. Проведение совместных мероприятий. В течение года. Отв.: Руководители 

структурных подразделений, педагоги. 

5. Итоговые отчётные занятия учащихся по каждому из направлений 

деятельности подразделений, открытые для посещения как родителям, так учащимся 

других направлений. В течение года. Отв.: Руководители структурных подразделений, 

педагоги. 

6. Анкетирование родителей в начале и конце учебного года. Отв.: Руководители 

структурных подразделений, педагоги. 

7. Информирование родителей через сайт ЦСМ и социальные сети о 

мероприятиях по развитию системы дополнительного образования детей Самарской 

области. В течение года. Отв.: Логинова А.А.  

 

3.МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

(ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР) 

 

3.1. Информационно-методическая деятельность 

 

1. Переработка образовательных программ ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ на 2023 - 

2024 уч.г. Сентябрь. Отв.: Шурунова Е.Л. 

2. Непрерывное обновление учебно-методической базы ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. 

В течение года. Отв.: Шурунова Е.Л., Рящикова М.А., Логинова А.А., Иноземцева Г.В. 

3. Создание условий для формирования конкурентоспособной личности педагога, 

повышения квалификации. В течение года. Отв.: Шурунова Е.Л., Рящикова М.А., 

Логинова А.А., Иноземцева Г.В. 

4. Обеспечение участия воспитанников ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ в областных 

социально-педагогических программах. В течение года. Отв.: Сучкова Е.М., Рящикова 

М.А., руководители структурных подразделений. 

5. Усиление социальной активности подростков и молодежи через реализацию 

социально-значимых молодежных и детских инициатив, программ и проектов в т.ч. в 

рамках знаменательных дат. В течение года. Отв.: Рящикова М.А.  
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6. Развитие научно-методических и творческих связей с учреждениями культуры и 

образования в рамках совместных программ и проектов. В течение года. Отв.: Шурунова 

Е.Л., Рящикова М.А., Карлинская Л.В. 

7. Координация информации между ЦСМ, министерством образования и науки 

Самарской области и учреждениями дополнительного образования детей области через 

Перечень мероприятий в сфере воспитания и дополнительного образования детей 

Самарской области на 2022 год и ежемесячный координационный план работы. В течение 

года. Отв.: Рящикова М.А. 

8. Обеспечение информационного сопровождения мероприятий ЦСМ и иных 

мероприятий для детей и молодежи. В течение года. Отв.: Логинова А.А.  

9. Создание и поддержка методического блока на базе информационного портала. 

В течение года. Отв.: Рящикова М.А., Логинова А.А.  

10.  Консультирование педагогов по вопросам аттестации, составления модульных 

программ, участия в конференциях разных уровней. В течение года. Отв.: Рящикова М.А., 

Логинова А.А., Иноземцева Г.В. 

 

3.2. Организационно-методическое сопровождение 

 

1. Корректировка областных программ в соответствии с целями и задачами в 2022-

2023 учебном году. Ноябрь - декабрь. Отв.: Руководители программ. 

2. Разработка информационных писем, аналитических отчетов, сценариев и 

других документов для областных мероприятий. В течение года. Отв.: Руководители 

структурных подразделений. 

3. Подготовка и выпуск рекламных буклетов по областным мероприятиям. В 

течение года. Отв.: Логинова А.А., руководители программ. 

4. Подготовка и публикация материалов в СМИ о реализации областных 

программ. В течение года. Отв.: Рящикова М.А., Логинова А.А., педагоги. 

5. Информационное обеспечение деятельности областных программ через 

электронную почту, сайт, телефонную сеть, почтовые пересылки и тому подобные 

средства связи. В течение года. Отв.: Руководители программ. 

6. Пополнение и редактирование базы данных образовательных Интернет-

ресурсов. В течение года. Отв.: Шурунова Е.Л. 

7. Координация информации через ежемесячный координационный план работы, 

электронную почту, сеть «Интернет». В течение года. Отв.: Шурунова Е.Л., Рящикова 

М.А. 

8. Рассылка методических материалов и информации о работе ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ в территориальные управления министерства образования и науки 

Самарской области,  департаменты образования образовательных округов. В течение года. 

Отв.: Рящикова М.А., Логинова А.А., Иноземцева Г.В. 

9. Подготовка информационных справок по запросам МОиНСО. В течение года. 

Отв.: Шурунова Е.Л. 

 

3.3. Аттестация и повышение квалификации и педагогического мастерства 

педагогических работников ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

 

1. Повышение квалификации педагогов и методистов ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

по именному образовательному чеку. Сентябрь. Отв.: Рящикова М.А., Логинова А.А.  

2.  Методическое сопровождение участия педагогов ЦСМ в курсах повышения 

квалификации. В течение года. Отв.: Логинова А.А., Рящикова М.А., Иноземцева Г.В. 

3. Аттестация на квалификационную категорию по графику прохождения, 

утвержденному отделом аттестации ЦПО. В течение года. Отв.: Логинова А.А., Рящикова 

М.А., Иноземцева Г.В. 
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4. Помощь в оформлении портфолио. Сентябрь - декабрь. Отв.: Логинова А.А., 

Иноземцева Г.В. 

5. Участие педагогов, методистов ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ в научно-

практических конференциях, семинарах, мастер-классах. Сентябрь - декабрь. Отв. 

Шурунова Е.Л., Рящикова М.А., Логинова А.А. 

6. Участие педагогов и методистов ГБОУ ДОД ЦРТДЮ в профессиональньж 

конкурсах. Сентябрь - декабрь. Отв.: Руководители структурных подразделений. 

7. Участие педагогов ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ в семинарах и конференциях по 

линии Министерства образования. Сентябрь - декабрь. Отв.: Руководители структурных 

подраздений. 
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ПЛАН РАБОТЫ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

№ 

Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения  

Есть ли финал 

(если да, то 

указать   

планируемую 

дату и место 

проведения) 

Место проведения Целевая аудитория  Ответственный  

1.  
Семейный клуб «Школа 

ответственного 

родительстава» 

Март, май, 

сентябрь, 

декабрь  

  онлайн в группе ВК 

педагоги 

образовательных 

организация, родители 

Рящикова М.А. 

Головина И.В. 

2.  

Областной конкурс "Династии 

Самарской области 
Январь-май  

май  

ГБОУ ДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ  

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ 

обучающиеся 

образовательных 

организаций 

Самарской области. 

Возраст 7-21 год 

Рящикова М.А. 

Головина И.В. 

3.  

Областной конкурс "Скажи 

терроризму - нет!" 
Январь-май    заочно 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

Самарской области. 

Возраст 12-21 год 

Рящикова М.А. 

Головина И.В. 

4.  
Областной семейный конкурс 

творческих работ 

обучающихся "Книга и самья - 

лучшие лрузья!" 

Сентябрь-

декабрь  
  заочно 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

Самарской области 7-

21 год 

Рящикова М.А. 

Головина И.В. 
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5.  

Единый классный час "Семья 

в моей жизни" 
октябрь-ноябрь    

Образовательныне 

организации 

Обучающиеся, 

педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

Самарской области, 

независимо от их 

ведомственной 

принадлежности. 

Рящикова М.А. 

Головина И.В. 

6.  
Областной фестиваль 

семейного творчества 

"Радуга» 

Сентябрь-

декабрь  
  заочно 

семейные команды от 

образовательных 

учреждений 

Самарской области 

Рящикова М.А. 

Головина И.В. 

7.  
Профильная смена активистов 

образовательных организаций  

Самарской области «В 

содружестве» 

Март   Онлайн группа ВК 

Активисты областной 

программы семейного 

дополнительного 

образования 

«Содружество» 

Рящикова М.А. 

Головина И.В. 

8.  

Онлайн-школа «Азбука 

семьи» 
Январь-декабрь   Онлайн в группе ВК 

Педагоги 

образовательных 

организаций, родители 

Рящикова М.А. 

Головина И.В. 

9.  Цикл областных 

образовательных семинаров 

для педагогов и обучающихся 

развитию межкультурного 

взаимодействия в молодежной 

среде 

в течение года   
Образовательные 

организации 

Педагоги 

Образовательных 

организаций 

Самарской области 

Рящикова М.А. 

Головина М.А.  

10.  Областной фестиваль-конкурс 

этнографических коллективов 

образовательных организаций 

Самарской области 

"Самарское кольцо" 

апрель-май 

 Май, 

 ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ 

ГБОУДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ 

Обучающиеся  и 

педагоги 

Образовательных 

организаций 

Самарской области 

 

Рящикова М.А. 

Головина М.А.  
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11.  Областная летняя  профильная 

смена  

« Культурное движение 

Поволжья» 

июнь - август   

ГБОУДОД ДОЦ 

"Жигули" пос. 

Зольное 

Педагоги 

Образовательных 

организаций 

Самарской области 

Рящикова М.А. 

Головина М.А.  

12.  
Единый классный час "16 

ноября - Международный день 

толерантности" 

октябрь - 

ноябрь 
  

Образовательные 

организации 

Обучающиеся  и 

педагоги 

Образовательных 

организаций 

Самарской области 

Рящикова М.А. 

Головина М.А.  

13.  Цикл областных 

интеллектуальных игр по теме 

культуры народов Поволжья 

«Культурный КОД» 

январь-февраль 

 16 февраля, 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ 

ГБОУДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ 

Обучающиеся 

Образовательных 

организаций 

Самарской области 

Рящикова М.А. 

Головина М.А.  

14.  Организация и проведение 

регионального конкурса 

проектов по организации 

профилактики молодежного 

экстремизма и межэтнических 

конфликтов в образовательной 

среде 

Январь - март 
Март, ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ 

ГБОУДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ 

Педагоги 

Образовательных 

организаций 

Самарской области 

Рящикова М.А. 

Головина М.А. 

15.  
Областной молодежный 

марафон» 

"Цени_Счастливые_Моменты 

в течение года   
Образовательные 

организации 

Обучающиеся 

Образовательных 

организаций 

Самарской области 

Рящикова М.А. 

Головина М.А.  

16.  Участие в меропритиях 

Федерального проекта 

Российского Союза Молодёжи 

«Мы вместе: Разные Смелые. 

Молодые» 

в течение года   
ВДЦ "Смена" г. 

Анапа 

Обучающиеся 

Образовательных 

организаций 

Самарской области 

Рящикова М.А. 

Головина М.А.  

17.  Проведение цикла деловых 

игр по межкультурному 

взаимодействию и 

формированию толерантности 

в молодёжной среде 

в течение года  
Образовательные 

организации 

Обучающиеся и 

педагоги 

Образовательных 

организаций 

Самарской области 

Рящикова М.А. 

Головина М.А.  
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18.  Торжественная церемония 

вручения  личной книжки 

добровольца (волонтера) в 

рамках областных слетов 

активистов 

в течение года   

Очно/заочно, 

образовательные 

организации 

Обучающиеся 

Образовательных 

организаций 

Самарской области 

Рящикова М.А. 

Тюленева Ю.В.,  

Селиванова Е.В. 

19.  Цикл областных 

образовательных семинаров 

для педагогов и обучающихся 

по развитию добровольчества 

январь-июнь, 

сентябрь-

декабрь 

  Очно/заочно 

Педагоги 

Образовательных 

организаций 

Самарской области 

Рящикова М.А. 

Тюленева Ю.В.,  

Селиванова Е.В. 

20.  Областной конкурс для 

педагогов инаставников 

добровольческого движения 

Самарской области «Доброе 

сердце» 

октябрь-декабрь 
14-15 декабря 

ЦСМ 
Очно/заочно ЦСМ 

Педагоги 

Образовательных 

организаций 

Самарской области 

Рящикова М.А. 

Тюленева Ю.В.,  

Селиванова Е.В. 

21.  
Открытая областная 

социально-спортивная акция 

«ТРЕНЕР» 

сентябрь-

декабрь 
 

Заочно, 

образовательные 

организации 

Обучающиеся 

Образовательных 

организаций 

Самарской области 

Рящикова М.А. 

Тюленева Ю.В.,  

Селиванова Е.В. 

22.  
Открытая областная 

социально-спортивная акция 

«ДОБРЯШКИ» 

Январь-март  23 марта ЦСМ 

Очно/заочно, 

образовательные 

организации 

Обучающиеся 

Образовательных 

организаций 

Самарской области 

Рящикова М.А. 

Тюленева Ю.В.,  

Селиванова Е.В. 

23.  
III Областная конференция 

«Добровольчество как 

жизненная позиция» 

февраль - 

апрель 

13-14 апреля 

ЦСМ 
Очно/заочно, ЦСМ 

Педагоги 

Образовательных 

организаций 

Самарской области 

Рящикова М.А. 

Тюленева Ю.В.,  

Селиванова Е.В. 

24.  

Областная акция «Весенняя 

Неделя Добра» 
Март-апрель   

Очно/заочно, 

образовательные 

организации 

Обучающиеся 

Образовательных 

организаций 

Самарской области 

Рящикова М.А. 

Тюленева Ю.В.,  

Селиванова Е.В. 
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25.  

Областная акция «Копилка 

Добрых Дел» 
в течение года 

14-15 декабря 

ЦСМ 

Очно/заочно, 

образовательные 

организации 

Обучающиеся 

Образовательных 

организаций 

Самарской области 

Рящикова М.А. 

Тюленева Ю.В.,  

Селиванова Е.В. 

26.  Областная летняя профильная 

смена для активистов  

добровольческих отрядов 

Самарской области  

«КОНЦЕНТРАТ ДОБРА. 

Перезагрузка» 

июнь - август   
Очно, ДООЦ 

«Жигули» с.Зольное 

Обучающиеся и 

педагоги 

Образовательных 

организаций 

Самарской области 

Рящикова М.А. 

Тюленева Ю.В.,  

Селиванова Е.В. 

27.  

Областной слет добровольцев 

Самарской области 
ноябрь-декабрь 

14-15 декабря 

ЦСМ 
Очно, ЦСМ 

Обучающиеся и 

педагоги 

Образовательных 

организаций 

Самарской области 

Рящикова М.А. 

Тюленева Ю.В.,  

Селиванова Е.В. 

28.  Областные творческие сборы  

в рамках областной 

социально-педагогической 

программы по развитию 

добровольчества 

«Добровольческий 

калейдоскоп» 

февраль-май, 

сентябрь-

декабрь 

  

Очно, 

образовательные 

организации 

Обучающиеся 

Образовательных 

организаций 

Самарской области 

Рящикова М.А. 

Тюленева Ю.В.,  

Селиванова Е.В. 

29.  
Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

авторских проектов "Моя 

страна- моя Россия" 

январь-май Март, ЦСМ  Очно/заочно, ЦСМ 

Обучающиеся и 

педагоги 

Образовательных 

организаций 

Самарской области 

Рящикова М.А. 

Тюленева Ю.В.,  

Селиванова Е.В. 

30.  
Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

экологических проектов 

«Волонтеры могут все» 

январь-май Март, ЦСМ  Очно/заочно, ЦСМ 

Обучающиеся и 

педагоги 

Образовательных 

организаций 

Самарской области 

Рящикова М.А. 

Тюленева Ю.В.,  

Селиванова Е.В. 
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31.  
Мастерская добрых дел  для 

активистов добровольческих 

отрядов 

в течение года   Очно/заочно, ЦСМ 

Обучающиеся 

Образовательных 

организаций 

Самарской области 

Рящикова М.А. 

Тюленева Ю.В.,  

Селиванова Е.В. 

32.  Мониторинг деятельности 

добровольческих отрядов 

образовательных организаций 

Самарсой области 

Март-апрель   

Заочно, 

образовательные 

организации 

педагоги 

Образовательных 

организаций 

Самарской области 

Рящикова М.А. 

Тюленева Ю.В.,  

Селиванова Е.В. 

33.  Мониторинг «Особенности 

организации работы 

добровольческих объединений 

Самарской области» 

Октябрь - 

ноябрь 
 

Заочно, 

образовательные 

организации 

педагоги 

Образовательных 

организаций 

Самарской области 

Рящикова М.А. 

Тюленева Ю.В.,  

Селиванова Е.В. 

34.  
Областная профессионально-

ориентационная игра 

«Автопортрет» 

1 февраля по 28 

февраля  
21 февраля  

 Образовательная 

организация  

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

Самарской области. 

Возраст 12-18 лет. 

Рящикова М.А. 

Бобин В.Н. 

35.  
Областной семинар по 

профессиональному 

самоопределению: 

«Профессия будущего» 

1 марта по 31 

марта  
21 марта   ЦСМ  

Педагоги, 

обучающиеся 

образовательных 

организаций 

Самарской области. 

Возраст 12-18 лет. 

Рящикова М.А. 

Бобин В.Н. 

36.  

Единый классный час: «Мой 

карьерный навигатор» 

1 марта по 31 

марта  

2 декада 2023 

года 

 Образовательная 

организация 

Педагоги, 

обучающиеся 

образовательных 

организаций 

Самарской области. 

Возраст 7-18 лет. 

Рящикова М.А. 

Бобин В.Н. 

37.  
Областная профессионально-

ориентационная игра 

«Аукцион ценностей» 

1 марта по 31 

марта  
28 марта  

 Образовательная 

организация  

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

Самарской области. 

Возраст 12-18 лет. 

Рящикова М.А. 

Бобин В.Н. 
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38.  
Областная профессионально-

ориентационная игра 

«Двойки-пятерки» 

1 апреля по 30 

апреля  
16 апреля  

 Образовательная 

организация  

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

Самарской области. 

Возраст 12-18 лет. 

Рящикова М.А. 

Бобин В.Н. 

39.  
Заседание молодежного клуба 

«Проф-гид» 

"Стратегия выбора" 

1 апреля по 30 

апреля  
2 декада- апрель  ЦСМ 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

Самарской области. 

Возраст 12-18 лет. 

Рящикова М.А. 

Бобин В.Н. 

40.  Областной семинар по 

профессиональному 

самоопределению: 

«Современные методы и 

технологии сопровождения 

профориентации в ОО» 

6 мая по 31 мая  14 мая   ЦСМ  

Педагоги, 

обучающиеся 

образовательных 

организаций 

Самарской области. 

Возраст 12-18 лет. 

Рящикова М.А. 

Бобин В.Н. 

41.  
Областная профессионально-

ориентационная  игра «Кто 

есть кто?» 

6 мая по 31 мая  21 мая  
 Образовательная 

организация  

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

Самарской области. 

Возраст 12-18 лет. 

Рящикова М.А. 

Бобин В.Н. 

42.  
Областная профессионально-

ориентационная игра 

«Лабиринт выбора» 

2 сентября по 

30 сентября  
24 сентября  

 Образовательная 

организация  

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

Самарской области. 

Возраст 12-18 лет. 

Рящикова М.А. 

Бобин В.Н. 

43.  

Областной слет обучающихся: 

«Профессионал 21 века» 

2 сентября по 

30 сентября  

3 декада- 

сентябрь  
ЦСМ  

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

Самарской области. 

Возраст 12-18 лет. 

Рящикова М.А. 

Бобин В.Н. 

44.  Заседание молодежного клуба 

«Проф-гид» 

"Самая престижная 

профессия" 

 

2 сентября по 

30 сентября  

2 декада- 

сентябрь  
ЦСМ 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

Самарской области. 

Возраст 12-18 лет. 

Рящикова М.А. 

Бобин В.Н. 
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45.  
Областная профессионально-

ориентационная игра 

«Перспективные профессии» 

1 октября по 31 

октября  

1 декада - 

октябрь  

 Образовательная 

организация  

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

Самарской области. 

Возраст 12-18 лет. 

Рящикова М.А. 

Бобин В.Н. 

46.  
Заседание молодежного клуба 

«Проф-гид» 

"Мотивы выбора профессии" 

 

1 октября по 31 

октября  
2 декада- октябрь  ЦСМ 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

Самарской области. 

Возраст 12-18 лет. 

Рящикова М.А. 

Бобин В.Н. 

47.  Областной конкурс 

методических разработок, 

направленных на 

профессиональное 

самоопределение «Портфель 

проектов» 

01 октября по 

24 декабря  
24 декабря  ЦСМ 

Педагоги, 

обучающиеся 

образовательных 

организаций 

Самарской области. 

Возраст 12-18 лет. 

Рящикова М.А. 

Бобин В.Н. 

48.  
Областная профессионально-

ориентационная игра 

«Нарисуй яблоко» 

1 ноября по 30 

ноября  
1 декада - ноябрь  

 Образовательная 

организация  

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

Самарской области. 

Возраст 12-18 лет. 

Рящикова М.А. 

Бобин В.Н. 

49.  
Областной семинар по 

профессиональному 

самоопределению: «Атлас 

новых профессий» 

1 ноября по 30 

ноября  
2 декада - ноябрь   ЦСМ  

Педагоги, 

обучающиеся 

образовательных 

организаций 

Самарской области. 

Возраст 12-18 лет. 

Рящикова М.А. 

Бобин В.Н. 

50.  
Заседание молодежного клуба 

«Проф-гид» 

"Лабиринт профессий" 

1 декабря по 20 

декабря  
2 декада- декабрь  ЦСМ 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

Самарской области. 

Возраст 12-18 лет. 

Рящикова М.А. 

Бобин В.Н. 

51.  
Областная профессионально-

ориентационная игра 

«Профкоктейль» 

1 декабря по 20 

декабря  

2 декада - 

декабрь  

 Образовательная 

организация  

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

Самарской области. 

Рящикова М.А. 

Бобин В.Н. 
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Возраст 12-18 лет. 

52.  Цикл областных 

образовательных семинаров 

для педагогов и обучающихся 

по организации и 

сопровождению деятельности 

органов ученического 

самоуправления в 

общеобразовательной 

организации 

январь-май, 

август-декабрь 
 

ГБОУДОД ЦРТДЮ 

«Центр социализации 

молодёжи» 

Обучающиеся и 

педагоги 

образовательных 

организаций 

Самарской области 

Рящикова М.А. 

Чернышова 

Ю.А. 

53.  
Областные интеллектуальные 

игры для ученических советов 

Самарской области «УСУпер 

квиз!» 

январь-март 23 марта  

ГБОУДОД ЦРТДЮ 

«Центр социализации 

молодёжи» 

Обучающиеся и 

педагоги 

образовательных 

организаций 

Самарской области 

Рящикова М.А. 

Чернышова 

Ю.А. 

54.  Организация и проведение 

регионального конкурса 

лидеров ученического 

самоуправления Самарской 

области «Лидер УСпеха» 

январь-апрель апрель  

ГБОУДОД ЦРТДЮ 

«Центр социализации 

молодёжи» 

Обучающиеся и 

педагоги 

образовательных 

организаций 

Самарской области 

Рящикова М.А. 

Чернышова 

Ю.А. 

55.  
Областная деловая игра 

руководителей органов 

ученического самоуправления 

«Управленческие поединки» 

март-апрель апрель  

ГБОУДОД ЦРТДЮ 

«Центр социализации 

молодёжи» 

Обучающиеся и 

педагоги 

образовательных 

организаций 

Самарской области 

Рящикова М.А. 

Чернышова 

Ю.А. 

56.  
Областные слеты активистов 

ученического самоуправления 

Самарской области 

 (2 – май, ноябрь) 

май, ноябрь   

ГБОУДОД ЦРТДЮ 

«Центр социализации 

молодёжи» 

Обучающиеся и 

педагоги 

образовательных 

организаций 

Самарской области 

Рящикова М.А. 

Чернышова 

Ю.А. 
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57.  
Региональная профильная 

смена активистов 

ученического самоуправления 

«Твой совет!» 

июнь-август   

ГБОУДОД ДОЦ 

"Жигули" пос. 

Зольное 

Обучающиеся и 

педагоги 

образовательных 

организаций 

Самарской области 

Рящикова М.А. 

Чернышова 

Ю.А.,  

Малышева М.С. 

58.  Региональная профильная 

школа лидеров ученического 

самоуправления «Навигатор 

УСпеха» на базе МАУ ДЦ 

"Березки" 

сентябрь-

октябрь 
  

МАУ ДЦ "Березки" г. 

Новокуйбышевск 

Обучающиеся и 

педагоги 

образовательных 

организаций 

Самарской области 

Рящикова М.А. 

Чернышова 

Ю.А., 

Малышева М.С.  

59.  Мониторинг деятельности 

органов ученического 

самоуправления 

общеобразовательных 

организаций Самарской 

области 

сентябрь-

ноябрь 
 онлайн 

Педагоги 

образовательных 

организаций 

Самарской области 

Рящикова М.А. 

Чернышова 

Ю.А. 

60.  
Областная деловая игра 

активистов ученического 

самоуправления           

"Диалог на равных" 

октябрь-ноябрь   

ГБОУДОД ЦРТДЮ 

«Центр социализации 

молодёжи» 

Обучающиеся и 

педагоги 

образовательных 

организаций 

Самарской области 

Рящикова М.А. 

Чернышова 

Ю.А. 

61.  Цикл областных деловых игр 

для активистов классного 

ученического самоуправления 

«Классный выбор!» по темам: 

«Организация классного 

ученического самоуправления 

в младших классах», 

«Организация классного 

ученического самоуправления 

в среднем звене», 

«Организация классного 

ученического самоуправления 

в старших классах» 

сентябрь-

декабрь 
 

ГБОУДОД ЦРТДЮ 

«Центр социализации 

молодёжи» 

Обучающиеся и 

педагоги 

образовательных 

организаций 

Самарской области 

Рящикова М.А. 

Чернышова 

Ю.А. 



25 

 

62.  
Единый день выборов 

руководителей органов 

ученического самоуправления 

Самарской области 

сентябрь 21 сентября 

Образовательные 

организации 

Самарской области 

Обучающиеся и 

педагоги 

образовательных 

организаций 

Самарской области 

Рящикова М.А. 

Чернышова 

Ю.А. 

63.  Областная научно-

практическая конференция по 

вопросам развития 

ученического самоуправления 

в общеобразовательных 

организациях Самарской 

области «Ученическое 

самоуправление – путь к 

успеху!» 

ноябрь-декабрь  

ГБОУДОД ЦРТДЮ 

«Центр социализации 

молодёжи» 

Обучающиеся и 

педагоги 

образовательных 

организаций 

Самарской области 

Рящикова М.А. 

Чернышова 

Ю.А. 

64.  
Областной молодёжный 

марафон-конкурс активистов 

ученического самоуправления 

«Марафон УСпеха» 

январь-май, 

сентябрь-

декабрь 

май онлайн 

Обучающиеся и 

педагоги 

образовательных 

организаций 

Самарской области 

Рящикова М.А. 

Чернышова 

Ю.А. 

65.  
Онлайн-школа «Территория 

ученического 

самоуправления» 

январь-май, 

сентябрь-

декабрь 

 онлайн 

Обучающиеся и 

педагоги 

образовательных 

организаций 

Самарской области 

Рящикова М.А. 

Чернышова 

Ю.А. 

66.  Организационно-

методическое сопровождение 

участников Всероссийской 

программы по развитию 

советов обучающихся 

общеобразовательных 

организаций РСМ 

«Ученическое 

самоуправление» от 

Самарской области: 

Всероссийский конкурс 

советов обучающихся 

в течение года  РСМ, город Москва 

Обучающиеся и 

педагоги 

образовательных 

организаций 

Самарской области 

Рящикова М.А. 

Чернышова 

Ю.А. 
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«Территория успеха», 

Всероссийская смена лидеров 

ученического самоуправления 

67.  Областные сборы активистов 

ученического самоуправления 

образовательных организаций 

Самарской области (по 

заявкам территорий) 

в течение года   

Обучающиеся и 

педагоги 

образовательных 

организаций 

Самарской области 

Рящикова М.А. 

Чернышова 

Ю.А. 

68.  Проведение заседаний 

координационного совета 

педагогов региональной 

программы «За ученические 

советы» 

март, июнь, 

октябрь, 

декабрь 

 онлайн 

Педагоги 

образовательных 

организаций 

Самарской области 

Рящикова М.А. 

Чернышова 

Ю.А. 

69.  Проведение заседаний 

Амбассадоров региональной 

дирекции Всероссийской 

программы РСМ 

«Ученическое 

самоуправление» 

в течение года  онлайн 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

Самарской области 

Рящикова М.А. 

Чернышова 

Ю.А. 

70.  Консультирование 

педагогов(специалиста) по 

реализации программы по 

развитию и поддержке  служб 

примирения в Самарской 

области 

в течение года в течение года  
Образовательные 

организации 

Обучающиеся 

Образовательных 

организаций 

Самарской области 

Рящикова М.А. 

Прянишникова 

Т.В. 

71.  Реализация областной 

программы по развитию и 

поддержке  служб примирения 

в Самарской области 

в течение года в течение года  
Образовательные 

организации 

Обучающиеся 

Образовательных 

организаций 

Самарской области 

Рящикова М.А. 

Прянишникова 

Т.В. 

72.  Организация и проведение 

мониторинга о деятельности 

действующих служб 

примирения в 

образовательных 

в течение года  в течение года  

Обучающиеся 

Образовательных 

организаций 

Самарской области 

Рящикова М.А. 

Прянишникова 

Т.В. 
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организациях Самарской 

области 

73.  Организация и проведение 

цикла  образовательных 

семинаров  по созданию и 

сопровождению деятельности 

школьных служб примирения  

для педагогов 

в течение года  в течение года 
Образовательные 

организации 

Обучающиеся 

Образовательных 

организаций 

Самарской области 

Рящикова М.А. 

Прянишникова 

Т.В. 

74.  Организация и проведение 

цикла  образовательных 

семинаров для  обучающихся 

образовательных организаций  

по профилактике 

травли(буллинга) в детских 

коллективах образовательных 

организаций Самарской 

области в рамках реализации 

"Дорожной карты" 

в течение года в течение года  
Образовательные 

организации 

Обучающиеся 

Образовательных 

организаций 

Самарской области 

Рящикова М.А. 

Прянишникова 

Т.В. 

75.  Организация и проведение 

областной отчетно-выборной 

конференции школьных служб 

примирения 

13 февраля 13 февраля  заочно 

Обучающиеся 

Образовательных 

организаций 

Самарской области 

Рящикова М.А. 

Прянишникова 

Т.В. 

76.  Организация и проведение 

областной  летней 

профильной смены школьных 

служб примирения 

июнь июнь  
ДООЦ «Жигули» с. 

Зольное 

Обучающиеся 

Образовательных 

организаций 

Самарской области 

Рящикова М.А. 

Прянишникова 

Т.В. 

77.  Организация и проведение 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

участников школьных служб 

примирения "Мастерство 

юных медиаторов" 

Март - август август 
ДООЦ «Жигули» с. 

Зольное 

Обучающиеся 

Образовательных 

организаций 

Самарской области 

Рящикова М.А. 

Прянишникова 

Т.В. 
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78.  
Организация деятельности 

онлайн-школы  "PRO-

медиатор" 

Январь-май, 

сентябрь - 

декабрь 

декабрь Онлайн в группе ВК 

Обучающиеся 

Образовательных 

организаций 

Самарской области 

Рящикова М.А. 

Прянишникова 

Т.В. 

79.  Выступления по презентации 

опыта ШСП на мероприятиях   

регионального и 

всероссийского уровней 

в течение года в течение года По запросу от ОО 

Обучающиеся 

Образовательных 

организаций 

Самарской области 

Рящикова М.А. 

Прянишникова 

Т.В. 

80.  Организация и проведение 

региональной конференции по 

вопросам организации работы 

по профилактике буллинга в 

детских коллективах в 

образовательных 

организациях Самарской 

области  

Февраль-апрель аперль заочно 

Обучающиеся 

Образовательных 

организаций 

Самарской области 

Рящикова М.А. 

Прянишникова 

Т.В. 

81. v
c 

Организация и проведение 

Областного турнира по 

программе  

«Шахматный всеобуч», в 

рамках реализации областной 

программы "Шахматный 

всеобуч" (соглашение МОИН 

и РОО ФШСО от 17.12.2009г 

и письм а МОИН от 

29.11.2021г № МО/1635-ТУ) 

апрель  ЦСМ обучающиеся Сучкова Е.М. 

82.  Организация работы в летних 

пришкольных лагерях по 

программе «Шахматный 

всеобуч» 

Июнь - август  ЦСМ обучающиеся Сучкова Е.М. 

83.  Организация и проведение 

Областных шахматных 

турниров:  "Правнуки 

Победы", "Самарская ладья", 

"Сказочные шахматы" 

в течении года  ЦСМ обучающиеся Сучкова Е.М. 
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84.  Областной конкурс  

методических разработок 

"Шахматы для всех" 

Октябрь-

декабрь 

май ЦСМ Педагогические 

работники 

Сучкова Е.М. 
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ПЛАН РАБОТЫ ЦЕНТРА ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения  

Есть ли финал 

(если да, то 

указать   

планируемую дату 

и место 

проведения) 

Место проведения Целевая аудитория  Ответственный  

1 

Областная конференция 

«Толерантность: от А до Я» 

в течение года  ЦСМ Педагогические 

работники 

Сучкова Е.М. 

2 

Областные каникулярные сессии 

"Каникулы- территория 

возможностей" 

в течение года  ЦСМ, 

образовательные 

организации области 

Педагогические 

работники и 

обучающиеся 

Сучкова Е.М. 

3 

 Областной конкурс творческих 

работ учащихся "Лето - это 

маленькая жизнь" 

в течении года  ЦСМ обучающиеся Сучкова Е.М., 

Гридина М.В. 

4 

Цикл образовательных 

семинаров по  социализации 

в течении года  ЦСМ, 

образовательные 

организации области 

(по запросам) 

Педагогические 

работники 

Сучкова Е.М. 

5 

Цикл образовательных 

семинаров по  наставничеству 

в течении года  ЦСМ, 

образовательные 

организации области 

(по запросам) 

Педагогические 

работники 

Сучкова Е.М. 

6 

Организация деятельности 

стажерской площадки  

"Современная модель 

социализации обучающихся в 

условиях учреждений, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы" 

в течении года  ЦСМ, 

образовательные 

организации области  

Педагогические 

работники 

Сучкова Е.М. 
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7 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

"Классный руководитель" 

по срокам федерального конкурса ЦСМ классные руководители 

ОО 

Сучкова Е.М. 

8 
Областной конкурс "Мой 

наставник" 

январь-май май ЦСМ Педагогические 

работники 

Сучкова Е.М., 

Симонова А.Ю. 

9 

Областной конкурс 

методических разработок  

"Растим патриотов России" 

март-май май ЦСМ Педагогические 

работники и 

обучающиеся 

Сучкова Е.М., 

Гридина М.В. 

10 

Областной конкурс 

методических разработок по 

реализации программ 

социализации "Ветер перемен" 

Март-май  ЦСМ Педагогические 

работники 

Сучкова Е.М 

11 

Областной конкурс 

методических разработок  

"Открытые уроки" 

октябрь-декабрь  ЦСМ Педагогические 

работники 

Сучкова Е.М., 

 

Гридина М.В. 

12 

Областная конференция 

«Молодежь и общество: 

география социализации» 

Ноябрь- декабрь  ЦСМ Педагогические 

работники 

Сучкова Е.М. 
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ПЛАН РАБОТЫ ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА ДЕТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Есть ли 

финал (если 

да, то 

указать   

планируемую 

дату и место 

проведения) 

Место проведения Целевая аудитория Ответственный 

1. Организация работы 

методических объединений 

сферы художественного 

творчества  и воспитания 

детей средствами искусства 

Самарской области 

в течение 

года 

    кураторы сферы 

художественного творчества и 

воспитания детей средствами 

искусства по образовательным 

округам; 

члены областного 

методического объединения 

сферы художественного 

творчества и воспитания детей 

средствами искусства; 

руководители и заместители 

руководителей, методисты и 

педагоги образовательных 

организаций всех типов 

независимо от ведомственной 

принадлежности, реализующих 

деятельность в сфере 

художественного творчества и 

воспитания детей средствами 

искусства 

Карлинская Л.В. 

2. Организация и проведение 

образовательных семинаров в 

рамках методического 

объединения сферы 

художественного творчества и 

воспитания детей средствами 

искуства Самарской области 

в течение 

года 

    Педагогические работники 

образовательных организаций 

Самарской области, 

реализующих деятельность в 

сфере художественного 

творчества и воспитания детей 

средствами искусства 

Карлинская Л.В. 
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3. Организация и проведение 

Областного конкурса 

профессионального мастерства 

педагогов "Культурно-

массовое мероприятие" 

сентябрь-

декабрь 

ноябрь он-лайн Педагогические работники 

образовательных организаций 

Самарской области, 

реализующих деятельность в 

сфере художественного 

творчества и воспитания детей 

средствами искусства 

Карлинская Л.В. 

4. Организация и проведение 

Областного конкурса  

педагогического 

исполнительского мастерства 

"Вдохновение" 

январь-май январь-май апрель                                    

он-лайн и                                                    

очно (ЦРТДЮ 

ЦСМ) 

Педагогические работники 

образовательных организаций 

Самарской области, 

реализующих деятельность в 

сфере художественного 

творчества и воспитания детей 

средствами искусства 

Карлинская Л.В. 

5. Региональная открытая 

итоговая конференция сферы 

детского художественного 

творчества и воспитания детей 

средствами искусства 

сентябрь-

декабрь 

сентябрь-

декабрь 

декабрь (ЦРТДЮ 

ЦСМ) 

кураторы сферы 

художественного творчества и 

воспитания детей средствами 

искусства по образовательным 

округам;члены областного 

методического объединения 

сферы художественного 

творчества и воспитания детей 

средствами 

искусства;руководители и 

заместители руководителей, 

методисты и педагоги 

образовательных организаций 

всех типов независимо от 

ведомственной 

принадлежности, реализующих 

деятельность в сфере 

художественного творчества и 

воспитания детей средствами 

искусства;руководители и 

члены организаций-партнеров 

сферы художественного 

творчества и воспитания детей 

Карлинская Л.В. 
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средствами 

искусства;преподаватели, 

научные сотрудники высших и 

профессиональных  

образовательных организаций, 

имеющие в сфере своих 

научных интересов тему 

конференции 

6. Мониторинг численности 

детей Самарской области, 

участвующих в мероприятиях, 

приуроченных ко Всемирному 

дню театра 

март март   Обучающиеся образовательных 

организаций Самарской 

области в возрасте от 7 до 18 

лет 

Карлинская Л.В. 

7. Мониторинг вовлечения детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов, а 

также детей, находящихся в 

тяжелой жизненной ситуации  

в деятельность школьных 

театров 

январь, 

сентябрь 

январь, 

сентябрь 

  Обучающиеся образовательных 

организаций Самарской 

области в возрасте от 7 до 18 

лет с ОВЗ, инвалидностью, в 

ТЖС 

Карлинская Л.В. 

8. Организация работы опорных 

площадок по развитию 

школьных театров в 

общеобразовательных 

организациях Самарской 

области 

в течение 

года 

в течение года   Организации-опорные 

площадки по развитию 

школьных театров в 

образовательных округах 

Самарской области 

Карлинская Л.В. 

9. Организационно-методическое 

сопровождение процедуры 

присвоения и подтверждения 

звания "Образцовый" 

творческим коллективам 

в течение 

года 

в течение года   Педагогические работники 

образовательных организаций 

Самарской области, 

реализующих деятельность в 

сфере художественного 

Карлинская Л.В. 
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(объединениям) 

образовательных организаций 

Самарской области 

творчества и воспитания детей 

средствами искусства 

10. Организация и проведение 

Регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

хоровых и вокальных 

коллективов  

сентябрь-

декабрь 

сентябрь-

декабрь 

он-лайн Обучающиеся образовательных 

организаций Самарской 

области в возрасте от 7 до 17 

лет 

Карлинская Л.В. 

Долгалёва М.Е. 

11. Организационно-методическое 

сопровождение регионального 

этапа Большого 

всероссийского фестиваля 

детского и юношеского 

творчества, в том числе для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

в течение 

года 

в течение года   Обучающиеся образовательных 

организаций Самарской 

области в возрасте от 7 до 17 

лет 

Карлинская Л.В. 

12. Организация и проведение 

Областного конкурса 

инструментального 

исполнительского мастерства 

"Музыкальная мозаика" 

(региональный отборочный 

этап Большого всероссийского 

фестиваля детского и 

юношеского творчества, в том 

числе для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья) 

в течение 

года 

в течение года апрель                                                                                        

(ЦРТДЮ ЦСМ) 

Обучающиеся образовательных 

организаций Самарской 

области в возрасте от 7 до 17 

лет 

Карлинская Л.В. 

Долгалёва М.Е. 

13. Организация и проведение 

Областного конкурса детского 

сольного пения "Серебряный 

микрофон" (региональный 

отборочный этап Большого 

всероссийского фестиваля 

в течение 

года 

в течение года апрель                                                                                        

(ЦРТДЮ ЦСМ) 

Обучающиеся образовательных 

организаций Самарской 

области в возрасте от 7 до 17 

лет 

Карлинская Л.В. 

Долгалёва М.Е. 
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детского и юношеского 

творчества, в том числе для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья) 

14. Организация и проведение 

Областного конкурса 

вокальных ансамблей и хоров 

"Песни детства" 

(региональный отборочный 

этап Большого всероссийского 

фестиваля детского и 

юношеского творчества, в том 

числе для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья) 

в течение 

года 

в течение года апрель                                                                                        

(ЦРТДЮ ЦСМ) 

Обучающиеся образовательных 

организаций Самарской 

области в возрасте от 7 до 17 

лет 

Карлинская Л.В. 

Долгалёва М.Е. 

15. Организация и проведение 

Областного вокально-

инструментального конкурса 

"Жаворонок" (региональный 

отборочный этап Большого 

всероссийского фестиваля 

детского и юношеского 

творчества, в том числе для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья) 

в течение 

года 

в течение года апрель                                                                                        

(ЦРТДЮ ЦСМ) 

Обучающиеся образовательных 

организаций Самарской 

области в возрасте от 7 до 17 

лет 

Карлинская Л.В. 

Долгалёва М.Е. 

16. Организация и проведение 

Областного конкурса 

хореографического искусства 

"Сказки весны" (региональный 

отборочный этап Большого 

всероссийского фестиваля 

детского и юношеского 

творчества, в том числе для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья) 

в течение 

года 

в течение года апрель                                                                                        

(ЦРТДЮ ЦСМ) 

Обучающиеся образовательных 

организаций Самарской 

области в возрасте от 7 до 17 

лет 

Карлинская Л.В. 

Кривоносова Н.М.                     

Кузнецов С.П. 
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17. Организация и проведение 

Фестиваля-конкурса детских и 

молодёжных театральных 

коллективов Самарской 

области "Театральный портал" 

(региональный отборочный 

этап Большого всероссийского 

фестиваля детского и 

юношеского творчества, в том 

числе для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья) 

в течение 

года 

в течение года апрель                                                                                        

(ЦРТДЮ ЦСМ) 

Обучающиеся образовательных 

организаций Самарской 

области в возрасте от 7 до 17 

лет 

Карлинская Л.В. 

Михайлов В.Н.                                    

Садофьев Д.М. 

18. Организация и проведение 

Областного конкурса 

"Поэтическая радуга Юности" 

(региональный отборочный 

этап Большого всероссийского 

фестиваля детского и 

юношеского творчества, в том 

числе для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья) 

в течение 

года 

в течение года март                   он-

лайн 

Обучающиеся образовательных 

организаций Самарской 

области в возрасте от 7 до 17 

лет 

Карлинская Л.В. 

Воробьева И.Д. 

19. Организация и проведение 

Областного конкурса юных 

литераторов "Рыжий лис" 

(региональный отборочный 

этап Большого всероссийского 

фестиваля детского и 

юношеского творчества, в том 

числе для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья) 

в течение 

года 

в течение года май                       

он-лайн 

Обучающиеся образовательных 

организаций Самарской 

области в возрасте от 7 до 17 

лет 

Карлинская Л.В. 

Воробьева И.Д. 
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20. Организация и проведение 

Областного конкурса 

цифровых художественных 

работ "Золотое сечение" 

(региональный отборочный 

этап Большого всероссийского 

фестиваля детского и 

юношеского творчества, в том 

числе для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья) 

в течение 

года 

в течение года май                       

он-лайн 

Обучающиеся образовательных 

организаций Самарской 

области в возрасте от 7 до 17 

лет 

Карлинская Л.В. 

Рыжова С.А. 

21. Организация и проведение 

Фестиваля- конкурса 

воспитанников организаций 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей Самарской области 

"Творчество. Успех. Радость!" 

(региональный отборочный 

этап Большого всероссийского 

фестиваля детского и 

юношеского творчества, в том 

числе для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья) 

в течение 

года 

в течение года май                         

ДК 

железнодорожников 

им. Пушкина                            

Обучающиеся образовательных 

организаций Самарской 

области в возрасте от 7 до 17 

лет 

Карлинская Л.В. 

22. Организация и проведение 

Регионального конкурса работ 

декоративно-прикладного 

творчества воспитанников 

организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Самарской области, 

«МастерОК»  (региональный 

отборочный этап Большого 

всероссийского фестиваля 

детского и юношеского 

в течение 

года 

в течение года май                       

он-лайн 

Обучающиеся образовательных 

организаций Самарской 

области в возрасте от 7 до 17 

лет 

Карлинская Л.В. 
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творчества, в том числе для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья) 

23. Организация и проведение 

Областного конкурса чтецов 

«Самарский край в стихах и 

прозе»  

сентябрь-

декабрь 

сентябрь-

декабрь 

ноябрь                         

СОУНБ                            

Обучающиеся образовательных 

организаций Самарской 

области в возрасте от 7 до 21 

лет 

Карлинская Л.В. 

Воробьева И.Д. 

24. Организация и проведение 

Областного конкурса детско-

юношеского художественного 

творчества "Истории великие 

страницы" 

сентябрь-

декабрь 

сентябрь-

декабрь 

он-лайн Обучающиеся образовательных 

организаций Самарской 

области в возрасте от 7 до 18 

лет 

Карлинская Л.В. 

Садофьев Д.А. 

25. Организация и проведение 

Областного конкурса 

ораторского искусства 

"Мастер слова" 

сентябрь-

декабрь 

сентябрь-

декабрь 

ноябрь                           

Музей пожарного 

дела 

Обучающиеся образовательных 

организаций Самарской 

области в возрасте от 14 до 21 

лет 

Карлинская Л.В. 

Воробьева И.Д. 

26. Организация и проведение 

Областного конкурса юных 

исполнителей на ударных 

инструментах «Ритмикон»  

сентябрь-

декабрь 

сентябрь-

декабрь 

апрель                                 

(ЦРТДЮ ЦСМ) 

Обучающиеся образовательных 

организаций Самарской 

области в возрасте от 4 до 15 

лет 

Карлинская Л.В. 

Долгалёва М.Е. 

27. Организация и проведение 

Областной акции «Школьный 

бал» 

сентябрь-

декабрь 

сентябрь-

декабрь 

март                                 

ДК "Заря" 

Обучающиеся образовательных 

организаций Самарской 

области в возрасте от 7 до 18 

лет 

Карлинская Л.В. 

Кривоносова Н.М.                     

Кузнецов С.П. 
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28. Организация и проведение 

Областного слета победителей 

регионального этапа 

Всероссийской креативной 

олимпиады "Арт-Успех" для 

детей, в том числе с 

ограниченными 

возможностями здоровья, в 

рамках Всероссийской 

Большой олимпиады 

"Искусство - Технологии - 

Спорт" (в рамках организации 

и проведения летней 

профильной смены) 

июнь-

август 

июнь-август лето                           

ДООЦ "Жигули" 

Обучающиеся образовательных 

организаций Самарской 

области в возрасте от 7 до 17 

лет 

Карлинская Л.В. 

29. Организация и проведение 

Фестиваля-лаборатории 

«Бродячие артисты» (в рамках 

организации и проведения 

летней профильной смены) 

июнь-

август 

июнь-август лето                           

ДООЦ "Жигули" 

Обучающиеся образовательных 

организаций Самарской 

области в возрасте от 7 до 17 

лет 

Карлинская Л.В. 

Михайлов В.Н.                                    

Садофьев Д.М. 

30. Организация и проведение 

Фестиваля-конкурса "Легенды 

Жигулей"  (в рамках 

организации и проведения 

летней профильной смены) 

июнь-

август 

июнь-август лето                           

ДООЦ "Жигули" 

Обучающиеся образовательных 

организаций Самарской 

области в возрасте от 7 до 17 

лет 

Карлинская Л.В. 

Долгалёва М.Е. 

31. Организация и проведение 

Областного форума 

«Лукоречье» (в рамках 

организации и проведения 

летней профильной смены) 

июнь-

август 

июнь-август лето                           

ДООЦ "Жигули" 

Обучающиеся образовательных 

организаций Самарской 

области в возрасте от 7 до 17 

лет 

Карлинская Л.В. 

Воробьева И.Д. 

32. Организация и проведение 

Областной профильной он-

лайн смены «Танцевальный 

калейдоскоп» 

июнь-

август 

июнь-август он-лайн Обучающиеся образовательных 

организаций Самарской 

области в возрасте от 7 до 17 

лет 

Карлинская Л.В. 

Кривоносова Н.М.                     

Кузнецов С.П. 
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ПЛАН РАБОТЫ ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки выполнения 

Место 

проведения 

Целевая 

аудитория 
Ответственный 

1.  

Анализ реализации областной туристско-

краеведческой программы "Мой край - земля 

Самарская" 

январь-декабрь ОЦДЮТК ЦСМ Сотрудники 

ОЦДЮТК 

Огарева Г. А. 

2.  

Областные методические объединения по 

туризму и краеведению 

В течение года ОЦДЮТК ЦСМ Педагоги, 

методисты, 

педагоги-

организаторы 

туристско-

краеведческой 

направленности 

Самарской 

области 

Огарева Г. А. 

Тихонова Л. И. 

3.  

Организация и проведение заседаний  МКК 

(Маршрутная квалификационная комиссия) 

ОЦДЮТК 

В течение года ОЦДЮТК ЦСМ Педагоги, 

методисты, 

педагоги-

организаторы 

туристско-

краеведческой 

направленности 

Самарской 

области 

Огарева Г. А. 

Хакимов Р. И. 

4.  

Организация деятельности базовых  площадок по 

реализации туристских и краеведческих 

мероприятий: "Краеведение" , "Водный туризм", 

"Туристский клуб по месту жительства", 

"Спортивный туризм"  

В течение года ОЦДЮТК ЦСМ, 

"Краеведение" – 

СП ДЮЦ ГБОУ 

СОШ с. Красный 

Яр, "Водный 

туризм" – ГБОУ 

СОШ с. 

Тимашево К.-

Черкасского 

района, "Турист-

ский клуб по 

Педагоги, 

обучающиеся и их 

родители, 

методисты, 

педагоги-

организаторы 

туристско-

краеведческой 

направленности 

Самарской 

области 

Огарева Г. А. 

Акаева Г. А. 
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месту 

жительства" – 

МБУ ДО ЦДТ 

«Ирбис» г.о. Са-

мара, "Спортив-

ный туризм" – 

ГБОУ СОШ ОЦ 

«Южный город» 

5.  

Организация и проведение Циклов областных 

семинаров-практикумов "Школа  спасателей» (9) 

и "Школа инструкторов детско-юношеского 

туризма"(9) 

В течение года ОЦДЮТК ЦСМ, 

Туристско-

спортивные 

полигоны 

Самарской 

области и других 

регионов, 

образовательные 

организации 

Самарской 

области (по 

согласованию) 

Педагоги, 

обучающиеся и их 

родители, 

методисты, 

педагоги-

организаторы 

туристско-

краеведческой 

направленности 

Самарской 

области 

Огарева Г. А. 

Акаева Г. А. 

Хакимов Р. И. 

Каган М. А. 

6.  

Организация и проведение Слета юных 

спасателей Самарской области 

сентябрь Березовая Роща, 

п. 

Управленческий 

г.о. Самара (по 

согласованию) 

Для педагогов и 

обучающихся 

Самарской 

области 

Огарева Г. А. 

Хакимов Р. И. 

Рогаткин Я. Е. 

Каган М. А. 

7.  

Организация и проведение ХХIII-х региональных 

соревнований обучающихся Самарской области 

"Школа безопасности 2023"  

май Парк им. Ю. 

Гагарина 

г.о. Самара (по 

согласованию) 

Для педагогов и 

обучающихся 

Самарской 

области 

Огарева Г. А. 

Хакимов Р. И. 

Рогаткин Я. Е. 

 

8.  

Организация и проведение Универсиады по 

спортивному туризму для обучающихся ПОУ и 

ВУЗов (региональный этап Всероссийских 

соревнований по туризму на пешеходных 

дистанциях среди юношей/девушек и 

юниоров/юниорок от 18 до 21 года) 

апрель Березовая Роща, 

п. 

Управленческий 

г.о. Самара (по 

согласованию) 

Для педагогов и 

обучающихся 

Самарской 

области 

Огарева Г. А. 

Акаева Г. А. 

Хакимов Р. И. 
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9.  

Организация и проведение областных походов-

семинаров по  лыжному (3 дня), водному (7 дней) 

и пешеходному туризму (5 дней) для педагогов и 

обучающихся Самарской области 

февраль, май, 

ноябрь 

ОЦДЮТК ЦСМ, 

Лыжный –  

с. Борское, 

Бузулукский бор 

Водный – 

Южный Урал 

Пешеходный - 

Самарская 

область 

Для педагогов и 

обучающихся 

Самарской 

области 

Огарева Г. А. 

Акаева Г. А. 

Хакимов Р. И. 

Рогаткин Я. Е. 

Каган М. А. 

10.  

Организация и проведение областных сборов-

семинаров для педагогов и обучающихся 

Самарской области: "Горный туризм" (3 дня), 

"Водный туризм" (3 дня), "Экскурсионный 

туризм" (8 дней), "Начальная судейская 

подготовка для организаторов соревнований по 

спортивному туризму" (3 дня, Самарская 

область), "Туристские игры на местности"  

в течение года Горный туризм-

Приэльбрусье, 

Водный туризм- 

с. Тимашево 

Самарской 

области, 

Экскурсионный 

туризм- 

Приэльбрусье, 

Нач. судейская 

подготовка - 

Самарская 

область, 

Туристские игры 

на местности- 

Царев курган, п. 

Волжский 

Для педагогов и 

обучающихся 

Самарской 

области 

Огарева Г. А. 

Акаева Г. А. 

Хакимов Р. И. 

Рогаткин Я. Е. 

Каган М. А. 

11.  

Организация и проведение областных учебно-

тренировочных сборов для участников 

всероссийских туристско-спортивных 

мероприятий: "Учебно-тренировочные  сборы для 

подготовки ко всероссийскому слету юных 

туристов" (5 дней), "Учебно-тренировочные 

сборы для подготовки к Первенству России на 

лыжных дистанциях среди обучающихся" (5 

дней), "Учебно-тренировочные сборы для 

в течение года ОЦДЮТК ЦСМ,  

Туристско-

спортивные 

полигоны 

Самарской 

области и других 

регионов, 

образовательные 

организации 

Для педагогов и 

обучающихся 

Самарской 

области 

Огарева Г. А. 

Акаева Г. А. 

Хакимов Р. И. 

Рогаткин Я. Е. 

Сташенков Д. Д. 
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подготовки к Первенству России на пешеходных 

дистанциях среди обучающихся" (5 дней), 

"Весенние учебно-тренировочные сборы для 

подготовки сборной команды Самарской 

области"(5 дней), "Учебно-тренировочные сборы 

для подготовки ко Всероссийским соревнованиям 

по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях среди обучающихся "Гонки 

Четырех"(5 дн.). 

Самарской 

области (по 

согласованию) 

12.  

Организация и проведение областных туристско-

краеведческих экспедиций для туристско-

краеведческого актива образовательных 

организаций Самарской области (Крепости 

Самарского порубежья, Туристская экспедиция 

по Самарской области) 

в течение года Самарская 

область (по 

согласованию) 

Для педагогов и 

обучающихся 

Самарской 

области 

Огарева Г. А. 

Тихонова Л. И. 

Акаева Г. А. 

13.  

Организация и проведение областных 

соревнований по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях  "Самарская Лука"  

апрель Березовая Роща, 

п. 

Управленческий 

г.о. Самара (по 

согласованию) 

Для обучающихся 

Самарской 

области 

Огарева Г. А. 

Акаева Г. А. 

Каган М. А. 

14.  

Организация и проведение областных 

соревнований по спортивному туризму на 

лыжных дистанциях  памяти Сергея Плешакова, 

посвященные Дню защитника Отечества 

февраль УСЦ «Чайка»,  

п. 

Управленческий 

г.о. Самара (по 

согласованию) 

Для обучающихся 

Самарской 

области 

Огарева Г. А. 

Хакимов Р. И. 

Рогаткин Я. Е. 

15.  

Организация и проведение областных 

соревнований по спортивному ориентированию   

июнь ОЦДЮТК ЦСМ Для обучающихся 

Самарской 

области 

Огарева Г. А. 

Хакимов Р. И. 

Рогаткин Я. Е. 

16.  

Организация и проведение Слета-похода 

обучающихся и педагогов образовательных 

организаций Самарской области «Самарская роза 

ветров» 

июль-сентябрь Мастрюковские 

озера, Волжский 

район 

Для педагогов и 

обучающихся 

Самарской 

области 

Огарева Г. А. 

Акаева Г. А. 

Каган М. А. 

17.  

Организация и проведение Слёта юных туристов 

Самарской области "Золотая осень", 

посвященный Всероссийскому Дню туризма 

сентябрь Березовая Роща, 

п. 

Управленческий 

г.о. Самара (по 

Для педагогов и 

обучающихся 

Самарской 

области 

Огарева Г. А. 

Акаева Г. А. 

Хакимов Р. И. 
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согласованию) 

18.  

Организация и проведение 62-го  Слёта юных 

туристов и краеведов Самарской области, в т.ч. 

Слёт юных туристов и краеведов Самарской 

области для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья   

июнь Молодецкий 

курган , с. 

Жигули, 

Ставропольский 

район 

Для педагогов и 

обучающихся  

Самарской 

области 

Огарева Г. А. 

Акаева Г. А. 

Тихонова Л. И. 

Хакимов Р. И. 

 

19.  

Организация и проведе-ние Туристского слёта 

педагогов Самарской области (региональный этап 

Всероссийского ту-ристского слёта педагог.) 

июнь Молодецкий 

курган , с. 

Жигули, 

Ставропольский 

район 

Для педагогов  

Самарской 

области 

Огарева Г. А. 

Акаева Г.А. 

20.  

Организация и проведение областного конкурса 

"Лидер туристско-краеведческого движения "Мой 

край - земля Самарская" (региональный этап 

Всероссийского смотра-конкурса на лучшую 

организацию туристско-краеведческой 

деятельности с обучающимися в субъектах Р. 

Федерации) 

октябрь-декабрь ОЦДЮТК ЦСМ Для педагогов и 

обучающихся  

Самарской 

области 

Огарева Г. А. 

Тихонова Л. И. 

Акаева Г.А. 

21.  

 

Организационно-методическое сопровождение и 

подготовка к участию делегаций обучающихся 

ОО Самарской области  во всероссийских  

мероприятиях по туризму и краеведению: 1) 

Всероссийский конкурс музеев образовательных 

организаций;  

2) Всероссийский конкурс туристских походов и 

экспедиций;  

3) Всероссийский конкурс учебных и методических 

материалов в помощь организаторам туристско - 

краеведческой и экскурсионной работы с  

обучающимися, воспитан-никами в рамках 

Десятилетия детства;  

4) Всероссийский слёт юных туристов (12 дн.);  

5) Туристский слет учащихся Союзного 

государства  

в течение года В соответствии с 

Положением 

Для педагогов и 

обучающихся   

Огарева Г. А. 

Тихонова Л. И. 

Акаева Г.А. 

Хакимов Р. И. 

Сташенков Д. Д. 
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6) Всероссийский туристский слёт педагогов (8 

дней);  

7) Всероссийский конкурс на лучшее знание 

государственной и региональной символики РФ;  

8) Всероссийский смотр-конкурс на лучшую 

организацию туристско-краеведческой 

деятельности с обучающимися в субъектах РФ;  

9) Первенство России по спортивному туризму на 

лыжных дистанциях (5дн.);  

10) Первенство России по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях (5 дней); 

11) Всероссийские соревнования по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях среди 

обучающихся "Гонки Четырех"(5 дн.);  

12) Первенство России по спортивному туризму 

на спелео-дистанциях. 

22.  

Организация и проведение Областных 9 

семинаров для организаторов детского отдыха и 

оздоровления в рамках туристско-краеведческого 

движения обучающихся РФ "Отечество" 

февраль-декабрь ОЦДЮТК ЦСМ Педагоги, 

методисты, 

педагоги-

организаторы 

туристско-

краеведческой 

направленности 

Самарской области 

Огарева Г. А. 

Тихонова Л. И. 

Акаева Г.А. 

23.  

 

Организация и проведение Уроков мужества 

"Памяти павших будем достойны!" для педагогов 

и обучающихся образовательных организаций 

Самарской области («День защитника 

Отечества», «У войны не  женское лицо», 

«Подвиги ликвидаторов на «Чернобыльский 

АЭС»,  «У героя можно жизнь отнять, а подвиг 

вечно будет сиять», «Начало Великой 

Отечественной войны», «Курская битва», 

«Окончание второй мировой войны», «Подвиги 

комсомольцев и молодежи в годы Великой 

февраль-ноябрь ОЦДЮТК ЦСМ Для педагогов и 

обучающихся  

Самарской 

области 

Огарева Г. А. 

Тихонова Л. И. 

Акаева Г.А. 
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Отечественной войны» «Московская битва») 

24.  

Организация и проведение областного конкурса 

"Лучший музей (музейная экспозиция), 

посвященного увековечиванию памяти защитника 

(защитников) Отечества и совершённых ими 

подвигах" в рамках общественного проекта 

Приволжского федерального округа "Герои 

Отечества" 

По Положению 

ПФО 

ОЦДЮТК ЦСМ Школьные музеи 

образовательных 

организация 

Самарской 

области 

Огарева Г. А. 

Тихонова Л. И. 

Акаева Г.А. 

25.  

Организация и проведение областного конкурса 

музеев образовательных организаций Самарской 

области "Музей - центр воспитательной работы" 

(Региональный этап Всероссийского конкурса 

музеев образовательных организаций) 

июнь-октябрь ОЦДЮТК ЦСМ Школьные музеи 

образовательных 

организация 

Самарской 

области 

Огарева Г. А. 

Тихонова Л. И. 

Чижов М. В. 

26.  

Организация и проведение областного конкурса 

историко-краеведческих музеев образовательных 

организаций, посвященный Параду Памяти  в 

2023 г. 

октябрь-ноябрь ОЦДЮТК ЦСМ Школьные музеи 

образовательных 

организация 

Самарской 

области 

Огарева Г. А. 

Мосолов А. В. 

27.  

Организация и проведение Регионального этапа  

Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ обучающихся "Отечество"  

ноябрь-декабрь ОЦДЮТК ЦСМ Обучающиеся 

Самарской 

области 

Огарева Г. А. 

Мосолов А. В. 

28.  

Организация и проведение Открытой 

межрегиональной конференции педагогов по 

вопросам развития детско-ношеского туризма и 

краеведения "Опыт, проблемы, перспективы" 

март ОЦДЮТК ЦСМ Педагоги, 

методисты, 

педагоги-

организаторы 

туристско-

краеведческой 

направленности 

Самарской 

области 

Огарева Г.А. 

Тихонова Л. И. 
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29.  

Организация и проведение областной акции 

"Лучший школьный музей Самарской области 

2023г." 

февраль-декабрь ОЦДЮТК ЦСМ, 

Школьные музеи 

образовательных 

организация 

Самарской 

области 

Школьные музеи 

образовательных 

организация 

Самарской 

области 

Огарева Г. А. 

Мосолов А.В. Чижов 

М. В. 

30.  

Организация и проведение областного 

Фестиваля-конкурса туристских образовательных 

маршрутов "100 чудес Самарского края" 

апрель-июнь ОЦДЮТК ЦСМ, 

туристские 

маршруты 

Самарской 

области 

Для педагогов и 

обучающихся 

Самарской 

области 

Огарева Г.А. 

Тихонова Л.И. 

31.  

Организация и проведение областного конкурса 

туристских походов и экспедиций обучающихся 

и педагогических работников "С рюкзаком за 

плечами" (региональный этап Всероссийского 

конкурса туристских походов и экспедиций 

обучающихся и педагогических работников) 

январь-февраль ОЦДЮТК ЦСМ Для педагогов и 

обучающихся 

Самарской 

области 

Огарева Г.А., 

Тихонова Л. И., 

Акаева Г.А., 

Хакимов Р.И. 

32.  

Организация и проведение Регионального этапа 

Всероссийского конкурса учебных и 

методических материалов в помощь 

организаторам туристско - краеведческой и 

экскурсионной работы с  обучающимися, 

воспитанниками в рамках Десятилетия детства 

февраль-апрель ОЦДЮТК ЦСМ Для педагогов 

Самарской 

области 

Огарева Г. А. 

Тихонова Л. И. 

33.  

Организация и проведение Открытого 

межрегионального  форума краеведческого 

актива Самарской области, посвящённый 410-

летию окончания Смутного времени 1598-1613 

гг. в России 

апрель-май По Положению Для педагогов и 

обучающихся 

Самарской 

области 

Огарева Г. А. 

Тихонова Л. И. 

34.  

Организация и проведение областного 

Краеведческий марафона  "Самарская мозаика" 

(комплекс мероприятий: "Самарская вольница"; 

"На защите Родины"; "Загадки Самарской 

истории"; "Моя родословная"; "Малая родина"; 

февраль-декабрь ОЦДЮТК ЦСМ Для педагогов и 

обучающихся 

Самарской 

области 

 

 

Огарева Г. А. 

Тихонова Л. И. 

Мосолов А. В. 
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"Этнос"; "Символ")  

 

35.  

Организация и проведение  XXIII Областных 

юношеских краеведческих  Чтений им. К. П. 

Головкина "Листая страницы истории" 

(региональный этап Всероссийских 

краеведческих чтений юных краеведов-туристов) 

февраль-март ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ 

Для обучающихся 

Самарской 

области 

Огарева Г. А. 

Тихонова Л. И. 

Мосолов А. В. 

36.  

Организационно-методическое сопровождение 

деятельности по паспортизации музеев 

образовательных организаций (школьных музеев) 

Самарской области  

февраль-декабрь ОЦДЮТК ЦСМ Для педагогов и 

обучающихся 

Самарской 

области 

Огарева Г. А. 

Акаева Г.А.  

Каган М.А. 

37.  

Разработка учебного курса по туризму и 

краеведению 

в течение года ОЦДЮТК ЦСМ Для педагогов 

Самарской 

области 

Огарева Г. А. 

Акаева Г. А. 

38.  

Организация и проведение Летней профильной 

смены активистов школьных музеев, 

посвященная педагогам-наставникам "Учитель, 

перед именем твоим…" 

август ДОЛ «Жигули»  

с. Зольное 

Для педагогов и 

обучающихся 

Самарской 

области 

Огарева Г. А. 

Акаева Г.А., 

Сташенков Д.Д. 

39.  

Организация и проведение областного конкурса 

творческих работ "Как я провел лето"  

Сентябрь-октябрь ОЦДЮТК ЦСМ Для педагогов и 

обучающихся 

Самарской 

области 

Огарева Г.А.,  

Чижов М. В. 

40.  

Информационно-методическое наполнение 

Всероссийского портала музеев образовательных 

организаций (школьных музеев) Самарской 

области "Школьные музеи России" 

февраль-декабрь ОЦДЮТК ЦСМ Школьные музеи 

образовательных 

организация 

Самарской 

области 

Огарева Г.А.,  

Чижов М. В. 

41.  
Организация и проведение инвентаризации февраль-декабрь ОЦДЮТК ЦСМ, 

Школьные музеи 

Школьные музеи 

образовательных 

Огарева Г.А.,  
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музеев образовательных организаций (школьных 

музеев) Самарской области.  

образовательных 

организация 

Самарской 

области 

организация 

Самарской 

области 

Чижов М. В. 

42.  

Разработка и подготовка дидактических 

материалов к экскурсиям и  экскурсионным 

маршрутам образовательного туризма  

в течение года ОЦДЮТК ЦСМ Педдагоги ТК 

направленности, 

Школьные музеи 

образовательных 

организация 

Самарской области 

Огарева Г.А., 

Мосолов А. В. 

Акаева Г. А. 

43.  

Организация экскурсионной деятельности в 

рамках развития образовательного туризма в 

Самарской области   

в течение года ОЦДЮТК ЦСМ, 

Школьные музеи 

образовательных 

организация Са-

марской области, 

туристско-крае-

ведческие мар-

шруты Самарской 

области 

Для педагогов и 

обучающихся 

Самарской 

области 

Огарева Г.А., 

Мосолов А. В. 

Акаева Г. А. 

Тихонова Л. И. 

Гранитова Р. З. 

44.  

Организация и проведение областного Фестиваля 

школьных музеев 

апрель - май ОЦДЮТК ЦСМ Школьные му-зеи 

образователь-ных 

организация Самар. 

области 

Огарева Г.А., 

Мосолов А. В. 

Тихонова Л. И. 

Гранитова Р. З. 

45.  

Организация работы областного Музея истории 

детско-юношеского туризма и краеведения 

Самарской области 

в течение года ОЦДЮТК ЦСМ Для педагогов и 

обучающихся 

Самарской 

области 

Огарева Г.А., 

Акаева Г. А. 

 

46.  

Организация работы  музея "Старый быт" 

ОЦДЮТК ЦСМ.  

в течение года ОЦДЮТК ЦСМ Для педагогов и 

обучающихся 

Самарской 

области 

Огарева Г.А., 

Мосолов А. В. 

 

47.  

Организация работы  музея Профессионально-

технического образования 

в течение года ОЦДЮТК ЦСМ  Огарева Г.А. 

Гранитова Р. З.. 
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48.  

Мониторинг деятельности  образовательных 

организаций Самарской области по туристско-

краеведческой направленности 

в течение года ОЦДЮТК ЦСМ Для педагогов и 

обучающихся 

Самарской 

области 

Огарева Г.А  

Акаева Г.А. 

Каган М. А. 

49.  

Мониторинг музейной деятельности  

образовательных организаций Самарской области 

в течение года ОЦДЮТК ЦСМ Для педагогов и 

обучающихся 

Самарской 

области 

Огарева Г.А.  

Чижов М.В. 

50.  

Повышение квалификации сотрудников 

ОЦДЮТК (курсы, аттестация, самообразование, 

совещания отдела) 

в течение года ОЦДЮТК ЦСМ Сотрудники 

ОЦДЮТК 

Огарева Г.А.  
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План работы ОТДЕЛА МЕДИАТЕХНОЛОГИЙ 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения  

Есть ли финал 

(если да, то 

указать   

планируемую 

дату и место 

проведения) 

Место проведения Целевая аудитория  Ответственный  

1. 

Областной конкурс 

проектов по антитеррору 

«Сохраним шар земной 

для детей» 
Январь-март 

Апрель 2023 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ 

Очно-заочный 

Педагогические 

работники и 

обучающиеся 

образовательных 

учреждений 

Самарской области 

Логинова А.А.  

2. 

 Областной конкурс 

игротехников «Созвездие 

игры» Февраль-апрель 

Апрель 2023 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ 

Очно-заочный 

Обучающиеся 

образовательных 

учреждений 

Самарской области 

Логинова А.А. 

3. 

Областной конкурс 

проектов по 

наставничеству «А из 

нашего окна…» 

Февраль-апрель 

Май 2023 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ 

Очно-заочный 

Обучающиеся 

образовательных 

учреждений 

Самарской области 

Логинова А.А. 

4. 

Областной конкурс «Я 

живу в России» 
Сентябрь  

Октябрь 2023 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ 

Очно-заочный 

Обучающиеся 

образовательных 

учреждений 

Самарской области 

Логинова А.А. 

5. 

Областной конкурс 

ведущих «PRO-говори» 
Сентябрь-октябрь 

Октябрь 2023 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ 

Очно-заочный 

Обучающиеся 

образовательных 

учреждений 

Самарской области 

Логинова А.А. 

6. 

Открытый лекторий ЦСМ                       

(открытые лекции для 

обучающихся)                          
В течение года 

 

ГБОУДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ/онлайн 

Обучающиеся 

образовательных 

учреждений 
Логинова А.А. 
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Самарской области 

7. 

Творческая мастерская 

для руководителей 

театральных объединений 

образовательных 

организаций Самарской 

области "Театральные 

истории" 

В течение года 
 

ГБОУДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ/онлайн 

Обучающиеся 

образовательных 

учреждений 

Самарской области 

Логинова А.А. 

8. 

Областная интернет 

конференция 

«Современные 

информационные  

технологии для 

социализации 

обучающихся" 

ноябрь 
 

ГБОУДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ/онлайн 

Педагогические 

работники   

образовательных 

учреждений 

Самарской области 

Логинова А.А. 

9. 

Музыкально - 

литературная гостиная 

Центра социализации 

молодёжи 
В течение года 

 

ГБОУДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ/онлайн 

Педагогические 

работники, 

обучающиеся   

образовательных 

учареждений 

Самарской области 

Логинова А.А. 

10. 

Областная Школа 

театрального критика  
В течение года 

 

ГБОУДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ/онлайн 

Обучающиеся 

образовательных 

учреждений 

Самарской области 

Логинова А.А. 

11. 

Дискуссионный клуб  для 

обучающихся 

образовательных 

организаций Самарской 

области  

в течение года 
 

ГБОУДОД ЦРТДЮ 

ЦСМ/онлайн 

Обучающиеся 

образовательных 

учреждений 

Самарской области 
Логинова А.А. 

. 
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План работы ЦЕНТРА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА 2023 ГОД 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Есть ли финал 

(если да, то 

указать   

планируемую 

дату и место 

проведения) 

Место проведения Целевая аудитория Ответственный 

1. 

Областной конкурс 

программ и технологий 

по профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних и 

формированию навыков 

здорового образа жизни 

31 января-27 

февраля 2023 

года 
 

Заочно 

Специалисты, 

осуществляющие 

работу в системе 

профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Самарской области. 

Краснова А.А. 

Епифанова К.А. 

2. 

Областной конкурс 

«Лидеры волонтерского 

движения Самарской 

области в сфере 

профилактики - 

ProfДоброволец2023» 

9 февраля-26 

марта 2023 

(прием заявок) 

27 марта-15 мая 

2023 (работа 

конкурсной 

комиссии) 

Сентябрь 2023 

20.09.2023 

Очно 

ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ 

Заочно/Очно 

Волонтерские отряды 

и педагоги 

образовательных 

организаций 

Самарской области, 

педагоги 

Краснова А.А. 

Епифанова К.А. 

3. 

Областные 

профилактические 

баттлы 

«ВНЕ 

ЗАВИСИМОСТИ» 

13-17 февраля 

2023 года (прием 

заявок) 

27-31 марта 2023 

года (отборочные 

и финал) 

31.03.2023 

(платформа 

проведения 

уточняется) 

Заочно с использованием 

дистанционных технологий 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

Самарской области 

Краснова А.А. 

Епифанова К.А. 
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4. 

Областной 

антинаркотический 

квест «Линия жизни» 

14-17 февраля 

2023 года 
 Заочно 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

Самарской области 

Краснова А.А. 

Епифанова К.А. 

5. 

Областные 

профилактические 

игры"ЗОЖ QUIZ 

20-24 февраля 

2023 года (прием 

заявок) 

1-3 марта 2023 

года 

(отборочные) 

23 марта (финал) 

23.03.2023 

(место 

проведения 

уточняется) 

Очно/Заочно 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

Самарской области 

Краснова А.А. 

Епифанова К.А. 

6. 

Конкурс 

театрализованных 

проектов (социальных 

театров) 

профилактической 

тематики 

01-31 марта 2023 

года 
 Заочно 

Театральные 

коллективы 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

Самарской области 

Краснова А.А. 

Епифанова К.А. 

7. 

Областной конкурс 

проектов, 

пропагандирующих идеи 

здорового образа жизни 

«Твой выбор – ЗОЖ!» 

03-25 апреля 

2023 года  
Заочно  

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

Самарской области 

Краснова А.А. 

Епифанова К.А. 

8. 

Областной конкурс на 

лучший наглядный 

материал по 

профилактике 

травматизма 

несовершеннолетних на 

объектах 

железнодорожного 

транспорта 

«Безопасность на 

железной дороге глазами 

03-30 апреля 

2023 года  
Заочно 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

Самарской области 

Краснова А.А. 

Епифанова К.А. 
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детей» 

9. 

Областной Слёт 

волонтеров, работающих 

по программе 

профилактики вредных 

привычек 

26 апреля 2023 

года  

Очно 

ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

Обучающиеся и 

педагоги 

образовательных 

организаций 

Самарской области 

Краснова А.А. 

Епифанова К.А. 

10. 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса социальной 

рекламы в области 

формирования культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни «СТИЛЬ 

ЖИЗНИ – ЗДОРОВЬЕ! 

2023» 

В соответствии 

со сроками 

положения 

Всероссийского 

конкурса 

 
Заочно 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

Самарской области 

Краснова А.А. 

Епифанова К.А. 

11. 
Профилактический 

кросс «Время первых» 
18 мая 2023 года 

 

Очно 

ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

Самарской области 

Краснова А.А. 

Епифанова К.А. 

12. 

Цикл мероприятий, 

приуроченных к 

международному дню 

борьбы с наркоманией 

июнь 2023 года 
 

Заочно 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

Самарской области 

Краснова А.А. 

Епифанова К.А. 
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13. 
Областная летняя 

профилактическая смена 
Июль 2023 года 

 

Очно 

ГБОУ ДОД ДООЦ 

«Жигули» 

Обучающиеся и 

педагоги 

образовательных 

организаций 

Самарской области 

Краснова А.А. 

Епифанова К.А. 

14. 

Психологический 

тренинг в рамках 

Областной 

профилактической 

программы "Свежий 

Ветер" 

Июль 2023 года  

Очно 

ГБОУ ДОД ДООЦ 

«Жигули» 

Обучающиеся и 

педагоги 

образовательных 

организаций 

Самарской области 

Краснова А.А. 

Епифанова К.А. 

15. 

Областной 

антинаркотический 

челлендж: #Я против 

наркотиков, а ты? 

11-30 сентября  

2023 года  
Заочно 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

Самарской области 

Краснова А.А. 

Епифанова К.А. 
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16. 

Областной конкурс 

антинаркотических 

профилактических 

программ в сфере 

образования 

07 – 30 сентября  

2023 года  
 Заочно 

Руководящие 

работники и педагоги 

образовательных 

организаций, а также 

иные специалисты, 

осуществляющие 

работу в системе 

профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Самарской области 

Краснова А.А. 

Епифанова К.А. 

17. 

Областной Слёт 

волонтеров, работающих 

по программе 

профилактики вредных 

привычек 

19 октября 2023 

года  

Очно  

ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

Обучающиеся и 

педагоги 

образовательных 

организаций 

Самарской области 

Краснова А.А. 

Епифанова К.А. 

18. 

Областной конкурс 

творческих работ 

«Новое поколение в 

информационном 

пространстве» 

02-30 ноября  

2023 года  
Заочно 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

Самарской области 

Краснова А.А. 

Епифанова К.А. 

19. 

Областная акция, 

посвященная 

Международному дню 

отказа от курения 

15-17 ноября  

2023 года  
Заочно 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

Самарской области 

Краснова А.А. 

Епифанова К.А. 

20. 
Ярмарка волонтерских 

практик 

22-23 ноября  

2023 года  

Очно  

ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ 

Обучающиеся и 

педагоги 

образовательных 

организаций 

Самарской области 

Краснова А.А. 

Епифанова К.А. 
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21. 

Профилактическая 

Акция, посвященная 1 

декабря – «Всемирному 

дню борьбы со 

СПИДом» 

01-06 декабря  

2023 года  
Заочно 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

Самарской области 

Краснова А.А. 

Епифанова К.А. 

22. 

Областная 

межведомственная 

конференция 

специалистов, 

осуществляющих работу 

в системе профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних 

декабрь 2023 
 

Формат проведения 

уточняется 

Специалисты, 

осуществляющие 

работу в системе 

профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Самарской области 

Краснова А.А. 

Епифанова К.А. 

23. 

Областные творческие 

сборы волонтеров 

профилактики 

В течение 2023 

года  

Очно на базе ГБОУДОД 

ЦРТДЮ ЦСМ и на базе ОО 

СО 

Обучающиеся и 

педагоги 

образовательных 

организаций 

Самарской области 

Краснова А.А. 

Епифанова К.А. 

24. 

Областной марафон по 

профилактике 

асоциальных 

проявлений и 

пропаганде ЗОЖ в 

молодежной среде 

«Поколение Z» 

В течение 2023 

года  
Заочно 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

Самарской области 

Краснова А.А. 

Епифанова К.А. 

25. 

Онлайн-школа 

«Территория 

профилактики» 

В течение 2023 

года  

Заочно в группе Вконтакте: 

https://vk.com/club202657998  

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

Самарской области 

Краснова А.А. 

Епифанова К.А. 

https://vk.com/club202657998
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26. 

Цикл образовательных 

семинаров по 

профилактике 

В течение 2023 

года  
Заочно 

Педагоги 

образовательных 

организаций 

Самарской области 

Краснова А.А. 

Епифанова К.А. 

27. 

Учебные сессии для 

педагогов в рамках 

Областной 

профилактической 

программы «Свежий 

Ветер» 

В течение 2023 

года  
Очно/Заочно 

Педагоги 

образовательных 

организаций 

Самарской области 

Краснова А.А. 

Епифанова К.А. 

28. 

Разработка кейса 

Областной 

профилактической 

программы "Свежий 

Ветер" 

В течение 2023 

года 
 Заочно 

Обучающиеся и 

педагоги 

образовательных 

организаций 

Самарской области 

Краснова А.А. 

Епифанова К.А. 
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ПЛАН РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В САМАРОКОЙ ОБЛАСТИ   

№  

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения  

Есть ли 

финал (если 

да, то 

указать   

планируемую 

дату и место 

проведения) 

Место проведения Целевая аудитория  Ответственный  

1. Областной конкурс просветительских 

проектов «МирБезопасности» 

март  заочно Обучающиеся  Шурунова Е.Л.  

2. Областной конкурс программ и 

технологий по вопросам повышения 

финансовой грамотности 

апрель  заочно Педагогические 

работники  

Шурунова Е.Л.  

3. Профильная смена для обучающихся 

по финансовой грамотности 

Самарской области 

июль   очно Обучающиеся  Шурунова Е.Л.  

4. Областной фестиваль финансовой 

грамотности 2023 

сентябрь  заочно Обучающиеся  Шурунова Е.Л.  

5. Областной конкурс видеоуроков по 

финансовой безопасности «Я 

расскажу тебе…» 

сентябрь   заочно Педагогические 

работники  

Шурунова Е.Л.  
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6. Областная научно-практическая 

конференция обучающихся и 

педагогов образовательных 

организаций Самарской области 

«Финансовая грамотность: 

финансовая безопасность и 

финансовая стабильность» 

ноябрь  очно-заочно Обучающиеся, 

педагогические 

работники 

Шурунова Е.Л.  

7. Областной чемпионат финансовых 

компетенций «Финкульт» 

в течение 

года  

 очно-заочно Обучающиеся  Шурунова Е.Л.  

8. Областной семинар по вопросам 

финансовой грамотности: «Игровые 

технологии на уроках: практические 

советы» 

в течение 

года  

 заочно 

(https://jazz.sber.ru/) 

Педагогические 

работники  

Шурунова Е.Л.  

9. Областной семинар по вопросам 

финансовой грамотности: 

«Технологии чемпионатов по 

финансовой грамотности» 

(подготовка команд к чемпионату 

финансовых компетенций 

«Финкульт») 

в течение 

года  

 заочно 

(https://jazz.sber.ru/) 

Педагогические 

работники  

Шурунова Е.Л.  

10. Областной семинар по вопросам 

финансовой грамотности: «Опыт 

внедрения программ повышения 

финансовой грамотности в практику 

образовательных организаций» 

в течение 

года  

 заочно 

(https://jazz.sber.ru/) 

Педагогические 

работники  

Шурунова Е.Л.  
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11. Областной семинар по вопросам 

финансовой грамотности: 

«Педагогический инструментарий 

формирования функциональной 

финансовой грамотности 

обучающихся системы общего и 

среднего профессионального 

образования, дошкольного 

образования» 

в течение 

года  

 заочно 

(https://jazz.sber.ru/) 

Педагогические 

работники  

Шурунова Е.Л.  

12. Областной семинар по вопросам 

финансовой грамотности: 

«Применение цифровых 

образовательных продуктов и ресурсов 

в педагогическом процессе по 

обучению финансовой грамотности» 

в течение 

года 

 заочно 

(https://jazz.sber.ru/) 

Педагогические 

работники 

Шурунова Е.Л.  

13. Областной семинар по вопросам 

финансовой грамотности: 

«Включение в занятия по финансовой 

грамотности учебных фильмов, 

мультфильмов, мобильных 

приложений и анимированных 

презентаций» 

в течение 

года 

 заочно 

(https://jazz.sber.ru/) 

Педагогические 

работники 

Шурунова Е.Л.  

14. Областной семинар по вопросам 

финансовой грамотности: 

«Использование кейс-технологий при 

обучении финансовой грамотности» 

в течение 

года 

 заочно 

(https://jazz.sber.ru/) 

Педагогические 

работники 

Шурунова Е.Л.  

15. Областной семинар по вопросам 

финансовой грамотности: 

«Ресурс онлайн-проектов как средство 

повышения финансовой грамотности» 

в течение 

года 

 заочно 

(https://jazz.sber.ru/) 

Педагогические 

работники 

Шурунова Е.Л.  



64 

 

16. Областной семинар по вопросам 

финансовой грамотности: 

«Уроки по финансовой грамотности: 

где учителю и воспитателю взять 

материалы для их проектирования». 

Методическая помощь 

в течение 

года 

 заочно 

(https://jazz.sber.ru/) 

Педагогические 

работники 

Шурунова Е.Л.  

 


