
План деятельности Муниципального центра детской одаренности на 2 полугодие 2020-2021 учебного года 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный Управленческое 

решение/ожидаемый 

результат  

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

обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, интереса научно-исследовательской деятельности, 

творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности 

1.  X областная научно-практическая православная 

конференция «Александр Невский: Память 

народа»  

Январь-апрель В.А. Кочкина  Распоряжение управления 

образования, Положение 

2.  Муниципальный инклюзивный марафон «Дари 

Добро»  

 

Январь-май В.А. Кочкина Распоряжение управления 

образования, Положение, 

циклограмма 

3.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

обучающихся общеобразовательных учреждений 

«Ученик года - 2021»  

8-12 февраля А.В. Короткова Распоряжение управления 

образования, Положение 

4.  1-й этап Открытого городского фестиваля 

инновационного технического творчества 

«SmartRobofest» в рамках муниципального 

образовательного Фестиваля «PROдвижение» для 

школьников 

8-12 февраля А.В. Короткова Распоряжение управления 

образования, Положение 

5.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика»  

1-15 марта А.В. Короткова Распоряжение управления 

образования, Положение 

6.  Подготовка победителей муниципального этапа 

Всероссийского конкурса чтецов «Живая 

классика»  к участию в региональном этапе  

Март-апрель В.А. Кочкина Протокол заседания 

Оргкомитета 

7.  Муниципальный конкурс учебно-

исследовательских, творческих работ и 

технических проектов   обучающихся 

муниципальных   общеобразовательных 

Апрель А.В. Короткова Распоряжение управления 

образования 



организаций и образовательных организаций 

дополнительного образования детей «Карьера. 

Шаг в будущее»  

8.  Муниципальный конкурс исследовательских 

работ и проектов «Старт» для обучающихся 1-6 

классов в рамках муниципального 

образовательного Фестиваля «PROдвижение» для 

школьников  

9-23 марта А.В. Короткова Распоряжение управления 

образования 

9.  Муниципальная научно-практическая 

конференция для обучающихся 7-11 классов в 

рамках муниципального образовательного 

Фестиваля «PROдвижение» для школьников 

9-23 марта А.В. Короткова Распоряжение управления 

образования 

10.  2-й этап Открытого городского фестиваля 

инновационного технического творчества 

«SmartRobofest» в рамках муниципального 

образовательного Фестиваля «PROдвижение» для 

школьников  

Апрель А.В. Короткова 

Р.К. Капсалыков 

руководитель СОП 

«Центр 

образовательной 

робототехники» 

МБУ ДО «СЮТ» 

Распоряжение управления 

образования, Положение  

11.  Муниципальный Конкурс исследовательских и 

творческих работ для детей старшего 

дошкольного возраста «Мудрый совенок» 

Апрель И.И. Кочкина 

Н.В. Кирицева 

заведующий 

МАДОУ детский 

сад №39  

Распоряжение управления 

образования, Положение 

12.  Ежегодный Турнир по футболу на переходящий 

кубок управления образования городского округа 

Ревда 

Май  Распоряжение управления 

образования 

13.  Прием заявок и конкурсных работ для 

организации творческого конкурса Агитбригад 

«Чистое сердце – живая планета!» 

муниципального этапа Областного социально-

 с18 по 22 

января 

      

Я.В. Шнурковская  План проведения 

конкурсных мероприятий 

муниципального этапа 

Областного социально-



педагогического проекта «Будь Здоров!» 

обучающихся общеобразовательных учреждений 

городского округа Ревда 

педагогического проекта 

«Будь здоров!» в 

общеобразовательных 

учреждениях городского 

округа Ревда в 2020-2021 

учебном году  

14.  Организация работы жюри: оценивание работ 

творческого конкурса Агитбригад «Чистое сердце 

– живая планета!»  

Подведение предварительных итогов 

муниципального этапа Областного социально-

педагогического проекта «Будь здоров!» 

обучающихся общеобразовательных учреждений 

городского округа Ревда по результатам 

проведения творческих конкурсов  

 05 февраля  Я.В. Шнурковская  Итоговые протоколы 

15.  Подготовка отчета в Областной Оргкомитет 

Проекта «Будь здоров!» (руководителю - С.М. 

Попову) «О предварительных итогах реализации 

Областного межведомственного социально-

педагогического проекта «Будь здоров!» на 

муниципальном уровне (сведения о призерах и 

победителях по итогам проведения творческих 

конкурсных мероприятий Проекта) в 2020-2021 

учебном году») 

Февраль  Я.В. Шнурковская  Отчет 

Организация досуга детей, подростков и молодежи  

1.  Организация деятельности муниципального 

Совета лидеров РДШ «Вертикаль» 

Январь-май  В.А. Кочкина  

2.  Организация деятельности Совета местного 

отделения РДШ 

Январь-май  В.А. Кочкина  

3.  Организация клубной деятельности: театр-студия 

«Талантино» 

Январь-май  В.А. Кочкина  



4.  Творческие мастер-классы для детей с ОВЗ 

дошкольных учреждений в рамках волонтерской 

деятельности РДШ 

Февраль  В.А. Кочкина  

5.  Конкурс среди лидеров детских советов 

первичных отделений РДШ «Лидер РДШ 2021» 

Май В.А. Кочкина  

6.  Игровая программа «Игры трёх поколений» на 

городском празднике «День защиты детей» 

Июнь  В.А. Кочкина  

7.  Игровая развлекательная программа «Хранители 

времени» на площадках детских 

оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей 

Июнь  В.А. Кочкина  

8.  Всероссийский проект «Игротека» Июнь  В.А. Кочкина  

9.  Всероссийский конкурс ораторского мастерства 

«Лига ораторов» 

Февраль В.А. Кочкина  

10.  Акция «День защитника Отечества» Февраль В.А. Кочкина  

11.  Акция «День детских организаций» Апрель В.А. Кочкина  

12.  Всероссийская акция «День защиты детей» Июнь  В.А. Кочкина  

Социально-психологические практики (диагностика, консультирование, семинары, службы социально-

психологического сопровождения и т.д.)  

 

13.  
Проведение социально-психологического 

исследования, направленного на определение 

уровня «зараженности» экстремистскими 

настроениями обучающихся 8-х и 10-х классов в 

МОУ ГО  Ревда в 2020 – 2021 учебном году  

Январь  

 

 

Я.В. Шнурковская  

 

 

                        

Распоряжение управления 

образования  

14.  Организация проведения второго этапа 

социально-психологического тестирования 

обучающихся, направленного на  профилактику  

раннего потребления наркотических средств и 

психотропных  веществ (профилактические  

медицинские осмотры)   

Март–апрель  Я.В. Шнурковская  

 

Распоряжение управления 

образования 

15.  Собеседование  с руководителями Март  И.И. Кочкина  



общеобразовательных учреждений по вопросам 

организации профилактической деятельности в 

ОУ 

16.  Семинар–практикум для заместителей 

руководителей по УВР, педагогов-психологов 

«Интерпретация   результатов социально-

психологического тестирования по единой 

методике  на основе анализа  «факторов риска» и 

«факторов защиты» 

Февраль М.И. Валдас Доклад, презентация 

17.  Семинар-практикум «Модель организованного 

обеспечения системы профилактики» 

Март М.И. Валдас Доклад, презентация 

18.  Семинар «Проектирование профилактической 

деятельности в общеобразовательной 

организации» 

Март М.И. Валдас Доклад, презентация 

19.  Совещание с руководителями  МОУ по итогам 

проведения   социально-психологического 

тестирования обучающихся 

общеобразовательных учреждений, 

направленного на профилактику  раннего 

выявления потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

Февраль  И.И. Кочкина  Доклад, презентация   

20.  Доклад «Об организации  профилактической 

работы в МОУ  с высоким уровнем 

рискогенности к зависимому поведению 

обучающихся по результатам СПТ» на заседании 

антинаркотической комиссии администрации 

городского округа Ревда  

Март И.И. Кочкина Анализ результатов СПТ 



21.  
 

 

 

 

 Проведение социально-психологического 

исследования, направленного на определение 

уровня «зараженности» экстремистскими 

настроениями обучающихся 8-х и 10-х классов в 

МОУ ГО  Ревда в 2020 – 2021 учебном году  

Январь  Я.В. Шнурковская  

 

 

 

                        

Распоряжение управления 

образования  

 

 

22.  Итоги проведения  социально-психологического 

исследования, направленного на определение 

уровня «зараженности» экстремистскими 

настроениями обучающихся 8-х и 10-х классов в 

МОУ ГО  Ревда в 2020 – 2021 учебном году 

 Я.В. Шнурковская  

 

Информационно-

статистический анализ, 

презентация   

23.  Совещание с руководителями  МОУ по итогам 

проведения  социально-психологического 

исследования, направленного на определение 

уровня «зараженности» экстремистскими 

настроениями обучающихся 8-х и 10-х классов в 

МОУ ГО  Ревда в 2020 – 2021 учебном году  

апрель И.И. Кочкина  Доклад, презентация   

24.  Совещание с педагогами-психологами, 

социальными педагогами  по итогам проведения  

социально-психологического исследования, 

направленного на определение уровня 

«зараженности» экстремистскими настроениями 

обучающихся 8-х и 10-х классов в МОУ ГО  

Ревда в 2020 – 2021 учебном году 

Апрель  Я.В. Шнурковская  

 

Доклад, презентация  

25.  Проектирование  ОУ программ 

профилактической деятельности с учетом 

результатов диагностических исследований  

Апрель  МОУ Программа 

профилактической 

деятельности  

26.  Мониторинг деятельности школьных Служб 

медиации муниципальных общеобразовательных 

учреждений  

Апрель  Я.В. Шнурковская  

 

Информационная справка  

27.  Адресные рекомендации МОУ  по итогам 

диагностических исследований  

Март- апрель  И.И. Кочкина  Направление материалов 

МОУ по ЗКС  



28.  Координация деятельности Служб социально-

психологического сопровождения  

Постоянно  М.И. Валдас 

Я.В. Шнурковская  

 

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

29.  Совещание с представителями оргкомитета по 

организации муниципального инклюзивного 

марафона «Дари Добро»  

Январь В.А. Кочкина 

 

Информационное письмо 

30.  Совещание с представителями оргкомитета по 

организации 1-го этапа Открытого фестиваля 

инновационного технического творчества 

«SmartRobofest»  

Январь А.В. Короткова Информационное письмо 

31.  Совещание с руководителя ОУ по результатам 

проведения муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в ГО 

Ревда  

Февраль  И.И. Кочкина 

А.В. Короткова 

Отчет 

32.  Совещание с представителями оргкомитета по 

организации муниципального этапа 

Всероссийского конкурса чтецов «Живая 

классика»  

Февраль И.И. Кочкина 

А.В. Короткова 

Информационное письмо 

33.  Совещание с представителями оргкомитета по 

организации 2-го этапа Открытого фестиваля 

инновационного технического творчества 

«SmartRobofest» 

Март А.В. Короткова Информационное письмо 

34.  Представление опыта организации работы 

местного отделения РДШ  на федеральной 

платформе РДШ «Лучшие практики 

Свердловской области»  

17 марта В.А. Кочкина Федеральная платформа 

РДШ, сайт МЦДО 

35.  Торжественное награждение победителей 

муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Ученик года – 2021» 

Февраль А.В. Короткова Сайт МЦДО 

36.  Торжественное награждение финалиста и 

полуфиналистов Всероссийского конкурса 

Февраль В.А. Кочкина  Сайт МЦДО 



школьников «Большая перемена» 

37.  Торжественное награждение победителей X 

областной научно-практической православной 

конференции «Александр Невский: Память 

народа» 

Апрель В.А. Кочкина 

Ревдинское 

благочиние 

Екатеринбургской 

епархии РПЦ 

Сайт МЦДО 

38.  Торжественное открытие первичного отделения 

РДШ и посвящение в ряды РДШ обучающихся 

МАОУ «СОШ №9»   

Апрель В.А. Кочкина 

Е.Ю. Тетерина 

директор МАОУ 

«СОШ №9» 

Сайт МЦДО 

39.  Торжественное 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» 

Апрель - май А.В. Короткова Распоряжение управления 

образования 

40.  Торжественное закрытие муниципального 

инклюзивного марафона «Дари Добро» 

Май В.А. Кочкина 

Ю.А. Лазарева 

директор МАУ ДО 

«ЦДО» 

Сайт МЦДО 

41.  Торжественный прием выпускников, получивших 

аттестат с отличием  

Июнь А.В. Короткова Сайт МЦДО 

42.  Информационно-методическое совещание с 

заместителями руководителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений, педагогами-

психологами, социальными педагогами по 

разработке плана профилактической 

деятельности на основании результатов 

социально-психологического тестирования, 

Февраль  Я.В Шнурковская Информационное письмо 

 

Рекомендации по разработке 

планов профилактической 

деятельности на основании 

результатов                   

социально-психологических 



направленного на выявление склонности к 

употреблению наркотических средств и 

психотропных веществ и другим формам 

зависимого поведения у обучающихся  

муниципальных общеобразовательных 

учреждений    городского округа Ревда в 2020 – 

2021 учебном году 

исследований обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений 

43.  Заседание оргкомитета по организации областной 

научно-практической православной конференции 

«Александр Невский: память народа» 

Январь, март В.А. Кочкина Протокол заседания  

44.  Заседание экспертной комиссии областной 

научно-практической православной конференции 

«Александр Невский: память народа»  

Март В.А. Кочкина  Протокол экспертной 

комиссии 

45.  Утверждение плана взаимодействия и 

сотрудничества с Ревдинским благочинием 

Екатеринбургской епархии Русской 

Православной Церкви  

Апрель И.И. Кочкина План взаимодействия и 

сотрудничества   

46.  Координация проведения Всероссийского 

конкурса школьников «Большая перемена» на 

территории городского округа Ревда 

Март-июнь М.И. Валдас Гугл-таблица «Регистрации 

обучающихся и педагогов для 

участия во Всероссийском 

конкурсе школьников 

«Большая перемена»   

47.  Доклад «Об организация профилактической 

работы в ОУ городского округа Ревда с высоким 

уровнем рискогенности к зависимому поведению 

обучающихся по результатам СПТ» на заседании 

антинаркотической комиссии администрации 

городского округа Ревда  

Март И.И. Кочкина Анализ результатов СПТ 

48.  Доклад «Итоги СПТ обучающихся 

МОУ ГО Ревда, направленного на профилактику 

незаконного потребления наркотических средств 

Февраль И.И. Кочкина Анализ результатов СПТ 



и психотропных веществ  

в 2020-2021 учебном году» на совещании 

руководителей ОУ 

49.  Доклад «Итоги социологического исследования 

на предмет определения уровня «зараженности» 

экстремистскими настроениями обучающихся 

8,10 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений» 

Апрель И.И. Кочкина  Анализ результатов СПТ 

50.  Семинар–практикум для заместителей 

руководителей по УВР, педагогов-психологов 

«Интерпретация   результатов социально-

психологического тестирования по единой 

методике  на основе анализа  «факторов риска» и 

«факторов защиты» 

Февраль М.И. Валдас Доклад, презентация 

51.  Семинар-практикум «Модель организованного 

обеспечения системы профилактики» 

Март М.И. Валдас Доклад, презентация 

52.  Семинар «Проектирование профилактической 

деятельности в общеобразовательной 

организации» 

Март М.И. Валдас Доклад, презентация 

Индивидуальное социально-педагогическое консультирование 

53.  Консультирование заместителей руководителей, 

специалистов и педагогических работников 

образовательных учреждений по вопросам 

организации деятельности и развития школьных 

служб медиации, консультативных центров, 

Центров родительского просвещения  

Январь-май  М.И. Валдас  

Я.В. Шнурковская  

Журнал консультаций 

54.  Оказание консультативной и психолого-

педагогической помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также обучающимся и 

воспитанникам 

Январь-май  М.И. Валдас  

Я.В. Шнурковская  

Журнал консультаций 

55.  Консультирование заместителей руководителей, Январь-май  Я.В. Шнурковская  Журнал консультаций 



специалистов и педагогических работников 

образовательных учреждений по вопросам 

разработки программ профилактической 

деятельности по результатам социально-

психологического тестирования обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

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

просвещения» 

56.  Корректировка плана деятельности опорно-

методической площадки в соответствии с 

результатами проведенных диагностических 

мероприятий (СПТ,  определения уровня 

«зараженности» экстремистскими настроениями 

обучающихся 8,10 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений) 

Апрель М.И. Валдас  План 

Информационно-технологическое обеспечение управления системой образования 

57.  Аналитические материалы по итогам 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников на территории городского округа 

Ревда  

Февраль  И.И. Кочкина 

А.В. Короткова 

Аналитический отчет 

58.  Отчет о проведенных и планируемых 

патриотических мероприятиях в сфере 

образования городского округа Ревда в 

Министерство обороны Российской Федерации 

(Военный комиссариат города Ревда, Артинского 

и Нижнесергинского районов Свердловской 

области) 

20 февраля  Е.А. Журавлева Отчет 

59.  Предоставление сведений о проведенных 

мероприятиях в рамках месячника защитников 

Отчества  

до 15 марта  Е.А. Журавлева Отчет 

60.  Предоставление сведений в реестр организаций, Февраль  Е.А. Журавлева Отчет 



занимающихся патриотическим воспитанием 

граждан 

61.  Предоставление сведений в реестр волонтерских 

отрядов городского округа Ревда  

Февраль. Е.А. Журавлева Отчет 

62.  Сводные протоколы результатов муниципального 

этапа Областного социально-педагогического 

проекта «Будь здоров!» обучающихся 

общеобразовательных учреждений городского 

округа Ревда за 2020 – 2021 учебного года   

Январь-март  Я.В. Шнурковская  

 

Сводный протокол 

результатов   

Ведение информационных ресурсов и баз данных 

63.  Официальный веб-сайт Муниципального центра 

детской одаренности  

Постоянно Специалисты 

МЦДО 

веб-сайт 

64.  Муниципальный реестр участников, победителей 

и призеров всероссийской олимпиады 

школьников ГО Ревда (Региональная база 

данных. Олимпиада) 

Постоянно  А.В. Короткова  Реестр  

65.  Муниципальный реестр победителей и призеров 

конференций, конкурсов, олимпиад и педагогов, 

их подготовивших 

Постоянно  Специалисты 

МЦДО 

Реестр 

66.  Группа муниципального Совета лидеров РДШ 

«Вертикаль» в социальной сети ВКонтакте 

Постоянно В.А. Кочкина  Социальная  сеть ВКонтакт 

67.  Аккаунт муниципального Совета лидеров РДШ 

«Вертикаль» в социальной сети Instagram 

Постоянно В.А. Кочкина  Социальная  сеть Instagram 

68.  Сообщество «Инклюзивный марафон «Дари 

Добро г. Ревда» в  социальной сети ВКонтакте  

Постоянно  Журавлева Е.А. 

Валдас М.И. 

Социальная  сеть  ВКонтакт 

 

 

 

 


