
План деятельности Муниципального центра детской одаренности на ноябрь 2020 года 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный Управленческое 

решение/ожидаем

ый результат  

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности 

1.  Всероссийская олимпиада школьников 

(муниципальный этап) 

ноябрь-декабрь 2020 г. 

 

Короткова А.В. Распоряжение 

управления 

образования 

2.  Организация очного обучения по 

образовательным курсам Фонда «Золотое 

сечение» по подготовке ко всероссийской 

олимпиаде школьников для обучающихся 8 

классов по предметам математика, физика, 

биология 

ноябрь 2020 г.  Короткова А.В. Распоряжение 

управления 

образования 

3.  Организация дистанционного обучения по 

образовательным курсам Фонда «Золотое 

сечение» по подготовке ко всероссийской 

олимпиаде школьников для обучающихся 6-10 

классов по предметам математика, физика, 

ноябрь 2020 г. Короткова А.В. Распоряжение 

управления 

образования 



биология, информатика, химия 

4.  Городская выставка-конкурс технического 

творчества «Мир техники глазами детей» в 

рамках муниципального образовательного 

Фестиваля «PROдвижение» для школьников  

12-30 ноября 2020 г. Короткова А.В. Распоряжение 

управления 

образования 

5.  XVI Всероссийская олимпиада по финансовой 

грамотности, финансовому рынку и защите 

прав потребителей финансовых услуг для 

обучающихся 8- 11 классов 

ноябрь 2020 г. Короткова А.В. Информационное 

письмо 

6.  Международная акция "Большое 

этнографический диктант" 

2-8 ноября 2020 г. Короткова А.В. Информационное 

письмо 

7.  Всероссийский экологический диктант 15-16 ноября 2020 г.  Короткова А.В. Информационное 

письмо 

8.  Международная просветительская акция 

"Географический диктант" 

29 ноября 2020 г. Короткова А.В. Информационное 

письмо 

9.  Конкурс юных инженеров с международным 

участием Спутник 7-11 класс 

ноябрь 2020 г. Короткова А.В. Информационное 

письмо 

10.  Онлайн Олимпиада ЯКласс. Математика 10 ноября 2020 г. Короткова А.В. Информационное 

письмо 

11.  Региональный Фестиваль-конкурс 

«Финансовый марафон» 

ноябрь 2020 г. Короткова А.В. Информационное 

письмо 

12.  Конкурс юных инженеров с международным 

участием Спутник. 7-11 класс 

ноябрь 2020 г. Короткова А.В. Информационное 

письмо 



13.  Прием заявок и конкурсных работ для 

организации конкурса Настольных игр в 

рамках муниципального этапа Областного 

социально-педагогического проекта «Будь 

Здоров!» обучающихся общеобразовательных 

учреждений городского округа Ревда 

02 – 16 ноября 2020 г.                Шнурковская Я.В. Распоряжение 

управления 

образования 

14.  Организация работы жюри и подведение итогов 

конкурса Настольных игр в рамках 

муниципального этапа Областного социально-

педагогического проекта «Будь Здоров!» 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений городского округа Ревда 

17 – 20 ноября 2020 г.  Шнурковская Я.В.   Итоговый  

протокол  

15.  Всероссийский конкурс творческих работ «Я и 

Россия: мечты о будущем» 

ноябрь 2020 г. Кочкина В.А. Информационное 

письмо 

16.  Организация деятельности муниципального 

Совета лидеров РДШ «Вертикаль»  

ноябрь 2020 г.  Кочкина В.А.  Распоряжение 

управления 

образования 

17.  Организация деятельности Совета местного 

отделения РДШ 

ноябрь 2020 г. Кочкина В.А. Распоряжение 

управления 

образования 

18.  Организация  участия  в финале всероссийского 

конкурса «Большая перемена» в МЦД «Артек» 

ноябрь 2020 г. Кочкина В.А. Приказ 

Министерства 



победителей полуфинала конкурса  общего 

образования и 

молодежной 

политики СО 

19.  Всероссийский онлайн-форум «Проектория» ноябрь 2020 г. Кочкина В.А. Информационное 

письмо 

20.  Всероссийский конкурс исследовательских и 

творческих работ «МЫ ГОРДОСТЬ РОДИНЫ» 

ноябрь 2020 г. Журавлева Е.А. Информационное 

письмо 

21.  Всероссийский фестиваль «Футбол в школу!» ноябрь 2020 г. Кочкина В.А. Информационное 

письмо 

22.  II конкурс школьных СМИ «Будущее 

журналистики» 

октябрь-декабрь 2020 г. Журавлева Е.А. Информационное 

письмо 

23.  Всероссийская акция «Мое будущее» ноябрь 2020 г. Журавлева Е.А. Информационное 

письмо 

24.  Международный исторический квест «За 

пределами» 

ноябрь 2020 г. Журавлева Е.А. Информационное 

письмо 

25.  Всероссийский конкурс детского и юношеского 

творчества «Базовые национальные ценности»  

ноябрь 2020 г. Журавлева Е.А. Информационное 

письмо 

26.  II конкурс национального молодежного 

творчества «Моя семья, мой Род в судьбе 

ноябрь 2020 г. Журавлева Е.А. Информационное 

письмо 



России» 

27.  Областной конкурс «Моя законотворческая 

инициатива» 

ноябрь 2020 г. Журавлева Е.А. Информационное 

письмо 

28.  Всероссийская дистанционная 

просветительская добровольная интернет-акция 

«Правила гигиены» 

ноябрь 2020 г. Журавлева Е.А. Информационное 

письмо 

29.  Всероссийские творческие конкурсы о родном 

крае: «Люблю тебя, мой край родной!», «Мой 

любимый город», «Природа родного края», 

«Промыслы родного края», «Сказки родного 

края» 

ноябрь 2020 г.  Журавлева Е.А. Информационное 

письмо 

Организация досуга детей, подростков и молодежи  

30.  Организация клубной деятельности: театр-

студия «Талантино» на платформе ZOOM 

Каждый вторник и 

четверг месяца 

Кочкина В.А. Программа студии 

31.  Конкурс детских редакций РДШ «Медиа-

лидер» 

ноябрь 2020 г. Кочкина В.А. Информационное 

письмо 

32.  Конкурс чек-листов «Smart Life» ноябрь 2020 г. Кочкина В.А. Информационное 

письмо 

33.  Организация участия обучающихся во 

всероссийских проектах и акциях Российского 

ноябрь 2020 г. Кочкина В.А. Информационное 

письмо 



движения школьников: Всероссийский проект 

«Игротека», Акция, посвященная Дню матери 

 

Социально-психологическое тестирование обучающихся общеобразовательных учреждений 

34.   Отчет по итогам проведения социально-

психологического тестирования обучающихся 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений городского округа Ревда в ГБУ СО 

ЦППМСП «Ладо» 

ноябрь 2020 г. Шнурковская Я.В. Информационная 

справка 

35.  Отчеты общеобразовательных учреждений по   

результатам социально-психологического 

тестирования обучающихся  (определение 

проблемных областей в соотношении с 

факторами защиты) 

ноябрь 2020 г. Шнурковская Я.В. Информационно-

аналитические  

справки 

общеобразователь

ных учреждений   

36.  Информационно-методическое совещание с 

заместителями руководителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

педагогами-психологами, социальными 

педагогами по разработке программ 

профилактической деятельности по 

результатам социально-психологического 

тестирования обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

ноябрь 2020 г. Шнурковская Я.В. Информационное 

письмо, адресные 

рекомендации  



Организация мероприятий (конкурсы,  конференции, семинары, торжественные мероприятия) 

37.  Совещание с представителями оргкомитета, 

ответственных за организацию и проведение 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников  

5 ноября 2020 г. Короткова А.В. Информационное 

письмо 

38.  Совещание с организаторами муниципального 

этапа  всероссийской олимпиады школьников в 

ОУ  

5 ноября 2020 г. Короткова А.В. Информационное 

письмо 

39.  Совещание с заместителями руководителя ОУ 

по вопросам организации и проведения 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в ГО Ревда 

5 ноября 2020 г. Короткова А.В. Информационное 

письмо 

40.  Совещание с членами Оргкомитета, 

ответственными за организацию и проведение 

муниципального этапа Областного социально-

педагогического проекта «Будь здоров!» 

ноябрь 2020 г. Шнурковская Я.В. Распоряжение 

управления 

образования 

Индивидуальное социально-педагогическое консультирование 

41.  Консультирование заместителей 

руководителей, специалистов и педагогических 

работников образовательных учреждений по 

вопросам организации деятельности и развития 

ноябрь 2020 г. Шнурковская Я.В. Журнал 

консультаций 



Служб школьной медиации 

42.  Консультирование заместителей 

руководителей, специалистов и педагогических 

работников образовательных учреждений по 

вопросам организации деятельности и развития 

Центров родительского просвещения 

ноябрь 2020 г. Валдас М.И. Журнал 

консультаций 

43.  Консультирование заместителей 

руководителей, специалистов и педагогических 

работников образовательных учреждений по 

вопросам организации деятельности и развития 

служб по оказанию психолого-педагогической, 

методической и консультативной поддержки 

гражданам, имеющим детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание 

в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей  

ноябрь 2020 г. Валдас М.И. Журнал 

консультаций 

Деятельность опорной методической площадки по развитию родительского просвещения – «Центр родительского 

просвещения» 

44.  Разработка Положения о  муниципальном 

родительском  Совете 

ноябрь 2020 г. Валдас М.И. Распоряжение 

управления 

образования 



45.  Презентация деятельности Центра 

родительского просвещения МАУ ДО «МЦДО» 

ноябрь 2020 г. Валдас М.И. Официальный сайт  

46.  Анализ раздела «Родительское просвещение» 

официальных сайтов образовательных 

учреждений  

ноябрь 2020 г. Валдас М.И. Информационная 

справка 

47.  Анализ содержания планов деятельности 

Центров родительского просвещения  

общеобразовательных учреждений     

ноябрь 2020 г. Валдас М.И. Информационная 

справка 

48.  Направление адресных рекомендаций по 

реализации планов деятельности Центров 

родительского просвещения  

общеобразовательных  учреждений 

ноябрь 2020 г. Валдас М.И. Адресные 

рекомендации  

49.  Разработка методических материалов (памяток, 

буклетов, рекомендаций, чек-листов) для 

родителей и размещение на официальном сайте 

С(Н)П «МЦДО»  

ноябрь 2020 г. Валдас М.И. Методические 

материалы 

50.  Разработка баннера о концепции и 

направлениях деятельности Центра 

родительского просвещения 

ноябрь 2020 г. МАУ ДО «ЦДО» Баннер 

51.  Наполнение контентом раздела 

«ДетоМОТИВАТОР для родителей о 

ноябрь 2020 г. МАУ ДО «ЦДО» Информационно-

методические 



воспитании и развитии  детей, 

взаимоотношениях в семье, о решении детских 

проблем, возникающих в разном возрасте 

материалы 

52.  Онлайн концерт, посвященный Дню матери. 

Совместные творческие номера родителей и 

обучающихся 

ноябрь 2020 г. МАУ ДО «ЦДО» Трансляция 

концерта в 

социальной сети 

ВКонтакт  

53.  Экологическая акция «Кормушка для птиц. 

Делаем всей семьей» 

ноябрь 2020 г. МАУ ДО «ЦДО» Официальный сайт 

МАУ ДО «ЦДО» 

54.  Блиц мастер-класс с родителями «Творчество в 

руках» 

ноябрь 2020 г. МАУ ДО «ЦДО» Официальный сайт 

МАУ ДО «ЦДО» 

Координация деятельности Службы по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной 

поддержки гражданам, имеющим детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей 

55.   Распоряжение  о создании  Служб по оказанию 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной поддержки гражданам, 

имеющим детей, а также гражданам, 

желающим принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей в 

образовательных учреждениях  

ноябрь 2020 г. Валдас М.И. Распоряжение 

управления 

образования  



56.  Разработка примерного Положения о Службе 

по оказанию психолого-педагогической, 

методической и консультативной поддержки 

гражданам, имеющим детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание 

в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей 

ноябрь 2020 г. Валдас М.И. Примерное 

Положение  

57.  Разработка проекта приказа о создании  

Службы по оказанию психолого-

педагогической, методической и 

консультативной поддержки гражданам, 

имеющим детей, а также гражданам, 

желающим принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей 

ноябрь 2020 г. Валдас М.И. Проект приказа 

58.  Мониторинг официальный сайтов 

образовательных учреждений на предмет 

размещения информации о деятельности  

Служб по оказанию психолого-педагогической, 

методической и консультативной поддержки 

гражданам, имеющим детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание 

в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей  

ноябрь 2020 г. Валдас М.И. Информационная 

справка 



Координация деятельности по развитию Служб школьной медиации в общеобразовательных учреждениях 

59.  Разработка примерного Положения о Службе 

школьной медиации (новая редакция) в 

общеобразовательных учреждениях городского 

округа Ревда  

ноябрь 2020 г. Шнурковская Я.В. Примерное 

Положение 

60.  Разработка проекта Приказа об утверждении 

Положения о Службе школьной медиации 

(новая редакция) в общеобразовательных 

учреждениях городского округа Ревда 

ноябрь 2020 г. Шнурковская Я.В. Проект Приказа 

61.  Разработка проекта Приказа о составе Службы 

школьной медиации в общеобразовательных 

учреждениях городского округа Ревда на 2020-

2021 учебный год 

ноябрь 2020 г. Шнурковская Я.В. 

 

Проект Приказа 

62.  Мониторинг официальных сайтов 

общеобразовательных учреждений городского 

округа Ревда на предмет размещения 

информации о деятельности Службы школьной 

медиации в соответствии с новыми 

методическими рекомендациями 

ноябрь -декабрь 2020 г. Шнурковская Я.В. Информационная 

справка 

Информационно-технологическое обеспечение управления системой образования 

63.  Итоговые протоколы муниципального этапа ноябрь-декабрь 2020 г. Короткова А.В. Протоколы 



всероссийской олимпиады школьников по 21 

общеобразовательному предмету 

64.  Ранжированные списки победителей и 

призеров, участников, набравших более 50 % 

баллов по 21 общеобразовательному предмету 

ноябрь-декабрь 2020 г. Короткова А.В. Списки 

65.  Отчеты по количеству обучающихся, 

заявленных к участию, принявших участие и не 

явившихся на муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников по 21 

общеобразовательному предмету 

ноябрь-декабрь 2020 г. Короткова А.В. Отчеты 

66.  Протокол результатов конкурса Настольных 

игр в рамках муниципального этапа Областного 

социально-педагогического проекта «Будь 

здоров!» обучающихся общеобразовательных 

учреждений  

ноябрь 2020 г. Шнурковская Я.В. 

 

Протоколы 

67.  Сводный протокол результатов 

муниципального этапа Областного социально-

педагогического проекта «Будь здоров!» 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений  

ноябрь 2020 г. Шнурковская Я.В. 

 

 Сводный 

протокол 

результатов   

68.  Отчет о проведенных и планируемых 

патриотических мероприятиях в сфере 

ноябрь 2020 г. Журавлева Е.А. Отчет 



образования городского округа Ревда в 

Министерство обороны Российской Федерации 

(Военный комиссариат города Ревда, 

Артинского и Нижнесергинского районов 

Свердловской области) 

69.  Отчет о проведенных мероприятиях, 

посвященных празднованию 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 и Года памяти и славы в 

общеобразовательных учреждениях городского 

округа Ревда, в управление культуры и 

молодежной политики администрации 

городского округа Ревда 

ноябрь 2020 г. Журавлева Е.А. Отчет 

70.  Отчет о создании первичных отделений РДШ в 

региональное отделение РДШ 

ноябрь 2020 г. Кочкина В.А. Отчет 

71.  Формирование «Карты «Большая перемена» 

для участников финала Всероссийского 

конкурса  

ноябрь 2020 г. Кочкина В.А. Карта 

72.  Формирование пакета документов на 

финалиста  Всероссийского конкурса «Большая 

перемена»   

ноябрь 2020 г. Кочкина В.А. пакет документов  



73.  Отчет в Министерство образования и 

молодежной политики СО по результатам 

участия ОУ во Всероссийском  онлайн-форуме 

«Проектория» в Министерство образования и 

молодежной политики Свердловской области 

ноябрь 2020 г. Кочкина В.А. Отчет 

74.  Отчет о проведении Всероссийского конкурса 

творческих работ «Я и Россия: мечты о 

будущем» в Министерство образования и 

молодежной политики Свердловской области 

ноябрь 2020 г. Кочкина В.А. Отчет 

75.  Отчет о проведении музейных классных часов, 

посвященных 500-летию возведения Тульского 

кремля, в Министерство образования и 

молодежной политики Свердловской области 

ноябрь 2020 г. Журавлева Е.А. Отчет 

76.  Отчет о проведении Всероссийской акции 

«Мое будущее» в Федеральное агентство по 

делам молодежи (РОСМОЛОДЕЖЬ) 

ноябрь 2020 г. Журавлева Е.А. Отчет 

Ведение информационных ресурсов и баз данных 

77.   Региональная база данных Олимпиада октябрь 2020 г. 

 

Короткова А.В. РБДО 

78.  Наполнение контента разделов веб-сайта октябрь 2020 г. Специалисты Веб-сайт С(Н)П 



муниципального Центра детской одаренности  С(Н)П «МЦДО» «МЦДО» 

79.  Группа муниципального Совета лидеров РДШ 

«Вертикаль» в социальной сети ВКонтакте 

в течение года Кочкина В.А. Группа в 

социальной сети 

80.  Аккаунт муниципального Совета лидеров РДШ 

«Вертикаль» в социальной сети Instagram 

в течение года Кочкина В.А. Аккаунт в 

социальной сети 

 

 

 


