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План деятельности муниципального Центра детской одаренности на 2020 год 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный Управленческое 

решение/ожидаемый 

результат  

1. Наименование работы: Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей 

1.  Организация деятельности научно-

практической школы «Вертикаль успеха» для 

одаренных детей городского округа Ревда 

сентябрь Кочкина И.И. Распоряжение 

управления 

образования 

2. Наименование работы: Организация досуга детей, подростков и молодежи (общественные объединения) 

2.  Организация деятельности муниципального 

Совета лидеров РДШ «Вертикаль»  

в течение года  Кочкина В.А.  Распоряжение 

управления 

образования 

3.  Организация деятельности Совета местного 

отделения РДШ 

в течение года Кочкина В.А. Распоряжение 

управления 

образования 

3. Наименование работы: 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 

4.  Всероссийская олимпиада школьников 

- школьный этап  

-муниципальный этап  

 

 

август – октябрь  

ноябрь-декабрь  

Короткова А.В. Распоряжение 

управления 

образования 

5.  Всероссийский конкурс сочинений: 

муниципальный этап  

 

сентябрь-октябрь  Короткова А.В. Распоряжение 

управления 

образования 

6.  Общероссийская олимпиада школьников 

«Основы православной культуры»: 

декабрь  Короткова А.В. Распоряжение 

управления 
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муниципальный этап  образования 

7.  Областной конкурс художественного слова 

для учащихся начальной школы «Читалочка»: 

муниципальный этап  

октябрь  Короткова А.В. Распоряжение 

управления 

образования 

8.  Областной социально-педагогический проект 

«Будь Здоров!» муниципальный этап 

 заочный этап:  

- Литературный конкурс  

- Конкурс Видеороликов  

- Конкурс Агитбригад  

 

 

 

ноябрь  

ноябрь 

декабрь 

Шнурковская Я.В. Распоряжение 

управления 

образования 

9.  Муниципальный конкурс на присуждение 

премии управления образования  лидерам и 

активистам общественных объединений детей 

и молодежи, ученического самоуправления 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений городского округа Ревда  

декабрь Кочкина И.И. Распоряжение 

управления 

образования 

10.  1-й этап Открытого городского фестиваля 

инновационного технического творчества 

«SmartRobofest» в рамках муниципального 

образовательного Фестиваля «PROдвижение» 

для школьников 

ноябрь Короткова А.В. Распоряжение 

управления 

образования 

11.  Городская выставка-конкурс технического 

творчества «Мир техники глазами детей» в 

рамках муниципального образовательного 

Фестиваля «PROдвижение» для школьников  

ноябрь Короткова А.В. Распоряжение 

управления 

образования 

4. Наименование работы: Организация досуга детей, подростков и молодежи (иная досуговая деятельность) 

12.  Организация клубной деятельности: театр-

студия «Талантино» 

сентябрь-декабрь Кочкина В.А. Программа студии 
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13.  Онлайн-челлендж «Говори с РДШ» для 

обучающихся 1-4 классов 

сентябрь-октябрь Кочкина В.А. Информационное 

письмо 

14.  Тимбилдинг для лидеров и активистов 

первичных отделений детских Советов РДШ 

октябрь Кочкина В.А. Информационное 

письмо 

15.  Конкурс детских редакций РДШ «Медиа-

лидер» 

ноябрь Кочкина В.А. Информационное 

письмо 

16.  Конкурс чек-листов «Smart Life» ноябрь Кочкина В.А. Информационное 

письмо 

17.  Муниципальный слет лидеров и активистов 

детских советов первичных отделений РДШ 

ноябрь Кочкина В.А. Распоряжение 

управления 

образования 

18.  Организация участия обучающихся во 

всероссийских проектах и акциях Российского 

движения школьников: 

 - Всероссийский проект «Игротека» 

- Всероссийский конкурс ораторского 

мастерства «Лига ораторов» 

- Всероссийская акция «День знаний 

- Всероссийская акция «С днем рождения, 

РДШ!» 

- Всероссийская акция «День учителя» 

- Всероссийская акция, посвященная Дню 

пожилого человека 

- Акция, посвященная Дню матери 

- Акция «День героев Отечества»  

- Акция «День неизвестного солдата» 

 

 

 

в течение года  

 

сентябрь 

сентябрь 

октябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

ноябрь 

декабрь 

декабрь 

Кочкина В.А. Информационное 

письмо 

5. Наименование работы: Организация мероприятий (конкурсы,  конференции, семинары, торжественные мероприятия) 

19.  Совещание с заместителями руководителя ОУ сентябрь Кочкина И.И., Информационное 
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по вопросам организации и проведения 

школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в ГО Ревда  

Короткова А.В. письмо 

20.  Совещание с представителями оргкомитета, 

ответственных за организацию и проведение 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников  

ноябрь Кочкина И.И. Информационное 

письмо 

21.  Совещание с муниципальными 

координаторами муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

ноябрь Кочкина И.И. 

Короткова А.В. 

Информационное 

письмо 

22.  Совещание с организаторами муниципального 

этапа  всероссийской олимпиады школьников  

ноябрь Кочкина И.И., 

Короткова А.В. 

Информационное 

письмо 

23.  Совещание с заместителями руководителя ОУ 

по вопросам организации и проведения 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в ГО Ревда 

ноябрь Кочкина И.И. 

Короткова А.В. 

Информационное 

письмо 

24.  Совещание по организации детальности 

научно-практической школы «Вертикаль 

успеха» для одаренных детей городского 

округа Ревда  

сентябрь Кочкина И.И. Информационное 

письмо 

25.  Совещание с представителями оргкомитета по 

организации 1-го этапа Открытого фестиваля 

инновационного технического творчества 

«SmartRobofest» 

октябрь Короткова А.В. Информационное 

письмо 

26.  Совещание с представителями оргкомитета, 

ответственных за организацию и проведение 

муниципального этапа областного социально-

педагогического проекта «Будь Здоров!» 

октябрь Кочкина И.И. 

Шнурковская Я.В. 

Информационное 

письмо 
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(заочный этап) 

27.  Совещание с представителями оргкомитета, 

ответственных за организацию и проведение 

муниципального этапа областного социально-

педагогического проекта «Будь Здоров!» 

(очный этап) 

декабрь Кочкина И.И. 

Шнурковская Я.В. 

Информационное 

письмо 

28.  Совещание с заместителями руководителя и 

специалистами общеобразовательных 

учреждений по вопросам организации и 

проведения  социально-психологического 

тестирования обучающихся 

общеобразовательных учреждений, 

направленное на раннее выявление 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

ноябрь Валдас М.И. 

Шнурковская Я.В. 

Информационное 

письмо 

29.  Совещание с руководителями и 

специалистами общеобразовательных 

учреждений по результатам социально-

психологического тестирования обучающихся 

общеобразовательных учреждений, 

направленное на раннее выявление 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

декабрь Валдас М.И. 

Шнурковская Я.В. 

Информационное 

письмо 

30.  Совещания с членами Ассоциации педагогов-

психологов и социальных педагогов  

август, октябрь, 

ноябрь 

Кочкина И.И. 

Валдас М.И. 

Информационное 

письмо 

31.  Совещания с членами Ассоциации учителей-

логопедов, учителей-дефектологов   

август, октябрь, 

ноябрь 

Кочкина И.И. 

Валдас М.И. 

Информационное 

письмо 

32.  Совещание  по организации деятельности  сентябрь Кочкина И.И. Информационное 
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школьных служб примирения (медиации) и 

консультативных центров в 

общеобразовательных учреждениях 

Валдас М.И. письмо 

33.  Совещание  по организации деятельности  

консультативных центров в дошкольных 

образовательных учреждениях 

сентябрь Кочкина И.И. 

Валдас М.И. 

Информационное 

письмо 

34.  Совещание по организации деятельности 

центров родительского просвещения в 

образовательных учреждениях 

сентябрь Кочкина И.И. 

Валдас М.И. 

Информационное 

письмо 

35.  Ежеквартальные совещания с председателями 

первичных отделений РДШ 

сентябрь, декабрь Кочкина В.А. Информационное 

письмо 

36.  Заседания с муниципальным Советом лидеров 

РДШ «Вертикаль» (каждый вторник месяца) 

сентябрь-декабрь Кочкина В.А. Информационное 

письмо 

37.  Заседания с Советом местного отделения РДШ 

(первый четверг каждого месяца) 

сентябрь-декабрь Кочкина В.А. Информационное 

письмо 

38.  Торжественный прием выпускников, 

получивших аттестат с отличием 

август Кочкина И.И. Распоряжение 

управления 

образования 

39.  Награждение победителей муниципального 

конкурса учебно-исследовательских, 

творческих работ и технических проектов   

обучающихся муниципальных   

общеобразовательных организаций и 

образовательных организаций 

дополнительного образования детей «Карьера. 

Шаг в будущее» 

сентябрь Кочкина И.И. Распоряжение 

управления 

образования 

40.  Награждение победителей муниципального 

конкурса на присуждение премии управления 

декабрь Кочкина И.И. Распоряжение 

управления 
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образования лидерам и активистам 

общественных объединений детей и 

молодежи, ученического самоуправления 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений городского округа Ревда 

образования 

41.  Награждение победителей муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников 

декабрь Короткова А.В. Распоряжение 

управления 

образования 

6. Наименование работы: Психологическая диагностика и обследование личности (выявление и анализ психического 

состояния и индивидуальных особенностей личности получателя социальных услуг, влияющих на отклонения в его 

поведении и взаимоотношениях с окружающими людьми, для составления прогноза и разработки рекомендаций по 

психологической коррекции личности получателя социальных услуг) 

42.  Социально-психологическое тестирование 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений, направленное на раннее 

выявление потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

ноябрь Шнурковская Я.В. Распоряжение 

управления 

образования 

7. Направление работы: Психологический тренинг в группе для несовершеннолетних граждан 

43.  Социально-психологические тренинги для 

волонтеров направленные на: 

• формирование команды волонтеров; 

• развитие коммуникативных навыков;  

• выработку мотивации на 

добровольческий труд 

ноябрь Валдас М.И. 

Шнурковская Я.В. 

План 

8. Направление работы: Индивидуальное социально-педагогическое консультирование 

44.  Консультирование заместителей 

руководителей, специалистов и 

педагогических работников образовательных 

сентябрь-декабрь Валдас М.И. 

Шнурковская Я.В. 

График 
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учреждений по вопросам организации 

деятельности и развития школьных служб 

медиации, консультативных центров, центров 

родительского просвещения  

45.  Оказание консультативной и психолого-

педагогической помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также обучающимся 

и воспитанникам 

сентябрь-декабрь Валдас М.И. 

Шнурковская Я.В. 

График 

9. Направление работы: Информационно-технологическое обеспечение управления системой образования 

46.  Отчет о проведении школьного и 

муниципального этапов Всероссийского 

конкурса сочинений 

октябрь Короткова А.В. Отчет  

47.  Информационная справка о проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по каждому 

общеобразовательному предмету 

октябрь Короткова А.В. Справка  

48.  Сводная справка о проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

октябрь Короткова А.В. Справка 

49.  Информационная справка о проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 4-х классах 

октябрь Короткова А.В. Справка 

50.  Итоговые протоколы муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 21 

общеобразовательному предмету 

ноябрь-декабрь Короткова А.В. Протоколы 

51.  Ранжированные списки победителей и 

призеров, участников, набравших более 50 % 

баллов по 21 общеобразовательному предмету 

ноябрь-декабрь Короткова А.В. Списки 

52.  Отчеты по количеству обучающихся, ноябрь-декабрь Короткова А.В. Отчеты 
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заявленных к участию, принявших участие и 

не явившихся на муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников по 21 

общеобразовательному предмету 

53.  Сводная справка о проведении 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

декабрь Короткова А.В. Справка 

54.  Информационно-аналитическая справка по 

результатам социально-психологического 

тестирования обучающихся 

общеобразовательных учреждений, 

направленного на раннее выявление 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

декабрь Шнурковская Я.В. Справка  

55.  Отчет по региональному проекту «Поддержка 

семей, имеющих детей» 

сентябрь, декабрь Валдас М.И. Отчет 

56.  Отчет о деятельности консультативных 

центров 

сентябрь Валдас М.И. Отчет 

57.  Отчет о реализации муниципального этапа 

областного социально-педагогического 

проекта «Будь Здоров!» (заочный этап)  

декабрь Шнурковская Я.В. Отчет 

58.  Ежемесячные отчеты в Свердловское 

региональное отделение РДШ о мероприятиях 

муниципального отделения 

сентябрь-декабрь Кочкина В.А. Отчет  

59.  Информационно-аналитическая справка по 

итогам проведения муниципального конкурса 

учебно-исследовательских, творческих работ и 

технических проектов   обучающихся 

ноябрь Короткова А.В. Справка  



10 
 

муниципальных общеобразовательных 

организаций и образовательных организаций 

дополнительного образования детей «Карьера. 

Шаг в будущее» 

60.  Отчет о реализации плана основных 

мероприятий, посвященных 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов  

 

декабрь Короткова А.В. Отчет 

61.  Отчет о реализации плана основных 

мероприятий, по подготовке и проведению 

Года памяти и славы в 2020 году 

декабрь Короткова А.В. Отчет 

10. Наименование работы: Ведение информационных ресурсов и баз данных 

62.  Официальный веб-сайт Центра детской 

одаренности 

в течение года Короткова А.В. Веб-сайт 

63.  Муниципальный реестр участников 

всероссийской олимпиады школьников ГО 

Ревда 

декабрь Короткова А.В. Реестр 

64.  Муниципальный реестр победителей и 

призеров конференций, конкурсов, олимпиад 

и педагогов, их подготовивших 

декабрь Короткова А.В. Реестр 

65.  Группа муниципального Совета лидеров РДШ 

«Вертикаль» в социальной сети ВКонтакте 

в течение года Кочкина В.А. Группа в социальной 

сети 

66.  Аккаунт муниципального Совета лидеров 

РДШ «Вертикаль» в социальной сети 

Instagram 

в течение года Кочкина В.А. Аккаунт в 

социальной сети 

 

 


