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План деятельности Муниципального центра детской одаренности на октябрь 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.  Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

 

октябрь 2020 г. Короткова А.В. Распоряжение 

управления 

образования 

2.  Организация очного обучения по 

образовательным курсам Фонда «Золотое 

сечение» по подготовке к всероссийской 

олимпиаде школьников для обучающихся 8 

классов по предметам математика, физика, 

биология 

октябрь  2020 г. Короткова А.В. Распоряжение 

управления 

образования 

3.  Организация дистанционного обучения по 

образовательным курсам Фонда «Золотое 

сечение» по подготовке к всероссийской 

олимпиаде школьников для обучающихся 6-10 

классов по предметам математика, физика, 

биология, информатика, химия 

октябрь  2020 г. Короткова А.В. Распоряжение 

управления 

образования 

4.  Муниципальный этап областного конкурса 

художественного слова для обучающихся 

начальной школы «Читалочка»  

21-22 октября 2020 г. Короткова А.В. Распоряжение 

управления 

образования 

5.  «Олимпийские игры на учи.ру» для обучающихся 

1-9 классов 

29 сентября – 31 

октября 2020 г. 

Короткова А.В. Информационное 

письмо 
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6.  Всероссийская олимпиада по химии «Менделеев 

на Учи» для обучающихся 9-11 классов 

1-22 октября 2020 г. Короткова А.В. Информационное 

письмо 

7.  Образовательная акция «Всероссийский 

экономический диктант» 

7 октября 2020 г. Короткова А.В. Информационное 

письмо 

8.  Международная открытая образовательная акция 

«Международное предпринимательское 

тестирование-2020» 

23 октября  2020 г. Короткова А.В. Информационное 

письмо 

9.  XVI Всероссийская олимпиада по финансовой 

грамотности, финансовому рынку и защите прав 

потребителей финансовых услуг для 

обучающихся 8- 11 классов 

октябрь  2020 г. Короткова А.В. Информационное 

письмо 

10.  Всероссийский дистанционный заочный конкурс 

«ВЕКТОРИАДА – 2020» 

октябрь  2020 г. Короткова А.В. Информационное 

письмо 

11.  Командная инженерная олимпиада школьников 

5-7 классов «Олимпиада Кружкового движения 

НТИ. Junior 

октябрь  2020 г. Короткова А.В. Информационное 

письмо 

12.  Второй Международный Конгресс волонтеров 

познавательного туризма, культуры и медиа 

«Живое наследие малой Родины», Литературный 

фестиваль #Узнавай Россию. Донское слово, 

конкурсы и мероприятия, посвященные 160-

летию со дня рождения А.П. Чехова, 115-летию 

со дня рождения М.А. Шолохова 

октябрь  2020 г. Короткова А.В. Информационное 

письмо 

13.  Областной фестиваль-ярмарка детского и 

молодежного творчества «Моя Родина-Урал»  

октябрь 2020 г. Журавлева Е.А. Информационное 

письмо 

14.  Областной конкурс творческих работ 

«#ВместеЯрче» 

октябрь 2020 г. Журавлева Е.А. Информационное 

письмо 

15.  Областная акция «День чтения – 2020» октябрь 2020 г. Журавлева Е.А. Информационное 

письмо 
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16.  Всероссийский конкурс исследовательских и 

творческих работ «МЫ ГОРДОСТЬ РОДИНЫ» 

октябрь 2020 г. Журавлева Е.А. Информационное 

письмо 

17.  Всероссийский социальный детский конкурс 

«Поколение ЗА!» 

октябрь 2020 г. Журавлева Е.А. Информационное 

письмо 

18.  II конкурс школьных СМИ «Будущее 

журналистики» 

октябрь 2020 г. Журавлева Е.А. Информационное 

письмо 

19.  Всероссийский конкурс обучающихся «МОЙ 

ВКЛАД В ВЕЛИЧИЕ РОССИИ» 

октябрь 2020 г. Журавлева Е.А. Информационное 

письмо 

20.  Всероссийский конкурс креативных проектов и 

идей по развитию социальной инфраструктуры 

«НЕОТЕРА» 

октябрь 2020 г. Журавлева Е.А. Информационное 

письмо 

21.  Школьный этап Общероссийской олимпиады 

школьников «Основы православной культуры»  

октябрь 2020 г. Журавлева Е.А. Распоряжение 

управления 

образования 

22.  Муниципальный этап Областного социально-

педагогического проекта «Будь Здоров!»  

октябрь 2020 г. Валдас М. И.  

Шнурковскя Я.В. 

Распоряжение 

управления 

образования 

Организация досуга детей, подростков и молодежи  

23.  Организация клубной деятельности: театр-студия 

«Талантино» 

октябрь 2020 г. Кочкина В.А. Программа студии 

24.  Организация участия обучающихся во 

всероссийской акции "День учителя" 

октябрь 2020 г. Кочкина В.А. Информационное 

письмо 

25.  Организация участия обучающихся во 

всероссийской акции "С днем рождения, РДШ" 

 

октябрь 2020 г. Кочкина В.А. Информационное 

письмо + отчет об 

участии 

26.  Организация участия обучающихся во 

всероссийском проекте "Здоровое движение" 

октябрь 2020 г. Кочкина В.А. Информационное 

письмо + отчет об 

участии 

27.  Организация участия обучающихся во октябрь 2020 г. Кочкина В.А. Информационное 
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всероссийском онлайн-конкурсе "Открывая 

природу" 

письмо + отчет об 

участии 

28.  Организация участия обучающихся во 

всероссийской акции "Творческая лаборатория 

РДШ" 

октябрь 2020 г. Кочкина В.А. Информационное 

письмо + отчет об 

участии 

29.  Организация участия обучающихся во 

всероссийском проекте "Гражданская наука" 

октябрь 2020 г. Кочкина В.А. Информационное 

письмо + отчет об 

участии 

30.  Организация участия обучающихся во 

всероссийском проекте "Контент на коленке" 

октябрь 2020 г. Кочкина В.А. Информационное 

письмо + отчет об 

участии 

31.  Организация участия обучающихся во 

всероссийском проекте "На старт эко-отряд" 

октябрь 2020 г. Кочкина В.А. Информационное 

письмо + отчет об 

участии 

32.  Организация участия обучающихся во 

всероссийском проекте "Экоотряд" 

октябрь 2020 г. Кочкина В.А. Информационное 

письмо + отчет об 

участии 

33.  Организация деятельности муниципального 

Совета лидеров РДШ "Вертикаль" 

 

октябрь 2020 г. Кочкина В.А. Информационное 

письмо + отчет об  

34.  Участие во всероссийском проекте "Классные 

встречи", проведение прямого эфира с Андреем 

Агафоновым на тему: "Что бесит ведущего 

мероприятий ?" 

октябрь 2020 г. Кочкина В.А. Прямой эфир в 

аккаунт местного 

отделения РДШ 

35.  Организация деятельности Совета местного 

отделения РДШ 

октябрь 2020 г. Кочкина В.А.  Распоряжение 

управления 

образования 

36.  Организация деятельности Совета местного 

отделения РДШ 

в течение года Кочкина В.А. Распоряжение 

управления 
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 образования 

Психологическая диагностика и обследование личности  

37.  Координация проведения основного этапа 

социально-психологического тестирования 

обучающихся общеобразовательных учреждений 

 октябрь 2020 г. Шнурковская Я.В. Информационное 

письмо 

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

38.  Совещание с представителями оргкомитета по 

организации 1-го этапа V Открытого фестиваля 

инновационного технического творчества 

«SmartRobofest» 

октябрь 2020 г. Короткова А.В. Информационное 

письмо 

39.  Совещание с представителями оргкомитета, 

ответственных за организацию и проведение 

муниципального этапа областного социально-

педагогического проекта «Будь Здоров!» 

(заочный этап) 

октябрь 2020 г. Кочкина И.И. 

Валдас М.И. 

Шнурковская Я.В. 

Информационное 

письмо 

40.  Совещание  «Формы и содержание 

педагогического просвещения родителей» с 

руководителями Ассоциаций педагогов-

психологов, социальных педагогов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов, педагогов 

дополнительного образования, педагогов по 

развитию образовательной робототехники 

октябрь 2020 г. Валдас М.И. Информационное 

письмо 

41.  Совещание «Организация деятельности  Центров 

родительского просвещения» с заведующими, 

руководителями структурных подразделений 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений  

октябрь 2020 г. Кочкина И.И. 

Валдас М.И. 

 

Информационное 

письмо 

42.  Ежеквартальные совещания с председателями 

первичных отделений РДШ 

октябрь 2020 г. Кочкина В.А. Информационное 

письмо 
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43.  Заседания с муниципальным Советом лидеров 

РДШ «Вертикаль» (каждый вторник месяца) 

октябрь 2020 г. Кочкина В.А. Информационное 

письмо 

44.  Заседания с Советом местного отделения РДШ 

(первый четверг каждого месяца) 

октябрь 2020 г. Кочкина В.А. Информационное 

письмо 

45.  Организация участия педагогов в анкетировании 

от ФГБНУ «ИИДСВ РАО» на тему «Разработка 

современной концепции комплексной 

профилактики агрессивного поведения в 

образовательной среде, и ее научно-методическое 

обеспечение, включая апробацию и подготовку к 

внедрению» в 2020 году. 

октябрь 2020 г. Кочкина В.А. Информационное 

письмо 

46.  Совещание с представителями СРО РДШ октябрь 2020 г. Кочкина В.А. Информационное 

письмо 

47.  Организация обучения для педагогов-психологов, 

кураторов школьных служб примирения 

(медиации) по программе повышения 

квалификации «Медиация как основа 

деятельности школьных служб примирения 

образовательных организаций»   

октябрь 2020 г. Валдас М.И. Информационное 

письмо 

48.  Совещание «Организация деятельности 

школьных служб примирения (медиации) с 

педагогами-психологами, кураторами  школьных 

служб примирения (медиации) 

октябрь 2020 г. Валдас М.И. 

Шнурковская Я.В. 

Информационное 

письмо 

49.  Совещание с руководителями Ассоциаций 

педагогов-психологов, социальных педагогов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов, 

педагогов дополнительного образования, 

педагогов по развитию образовательной 

робототехники по внедрению целевой модели 

октябрь 2020 г. Кочкина И.И. 

Валдас М.И. 

 

Информационное 

письмо 
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наставничества 

50.  Собеседование по планированию деятельности на 

2020-2021 учебный год с руководителями 

Ассоциаций педагогов-психологов, социальных 

педагогов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов, педагогов дополнительного 

образования, педагогов по развитию 

образовательной робототехники 

октябрь 2020 г. Кочкина И.И. 

Валдас М.И. 

 

Информационное 

письмо 

Индивидуальное социально-педагогическое консультирование 

51.  Консультирование заместителей руководителей, 

специалистов и педагогических работников 

образовательных учреждений по вопросам 

организации деятельности и развития школьных 

служб медиации, центров родительского 

просвещения  

октябрь 2020 г. Валдас М.И. 

Шнурковская Я.В. 

График 

52.  Оказание консультативной и психолого-

педагогической помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также обучающимся и 

воспитанникам 

октябрь 2020 г. Валдас М.И. 

Шнурковская Я.В. 

График 

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

просвещения» 

53.  Разработка плана деятельности опорной 

методической площадки по развитию 

родительского просвещения – «Центр 

родительского просвещения» 

октябрь 2020 г. Кочкина И.И. 

Валдас М.И. 

План деятельности 

опорной 

методической 

площадки по 

развитию 

родительского 

просвещения – 

«Центр 
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родительского 

просвещения» 

54.  Проведение  онлайн – опроса "Потребности 

родителей в сфере развития и воспитания детей" 

через официальный сайт муниципального Центра 

детской одаренности 

октябрь 2020 г. Валдас М.И. Информационная 

справка 

55.  Тематический консультационный день для 

родителей «Как научить ребенка быть 

самостоятельным» 

октябрь 2020 г. Валдас М.И. 

Шнурковская Я.В. 

Прямой эфир, 

методические 

рекомендации на 

веб-сайте 

муниципального 

Центра детской 

одаренности 

56.  Разработка и размещение презентационных 

материалов о концепции и направлениях 

деятельности Центра родительского просвещения 

для родителей и педагогических работников    

октябрь 2020 г. Валдас М.И. Веб-сайт 

муниципального 

Центра детской 

одаренности 

Информационно-технологическое обеспечение управления системой образования 

57.  Отчет о проведении школьного этапа 

Всероссийского конкурса сочинений 

октябрь 2020 г. Короткова А.В. Отчет  

58.  Информационная справка о проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по каждому общеобразовательному 

предмету 

октябрь 2020 г. Короткова А.В. Справка  

59.  Сводная справка о проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

октябрь 2020 г. Короткова А.В. Справка 

60.  Информационная справка о проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 4-х классах 

октябрь 2020 г. Короткова А.В. Справка 
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61.  Отчет о проведении школьного и 

муниципального этапов Всероссийского конкурса 

сочинений 

октябрь 2020 г. Короткова А.В. Отчет  

62.  Ежемесячные отчеты в Свердловское 

региональное отделение РДШ о мероприятиях 

муниципального отделения 

октябрь 2020 г. Кочкина В.А. Отчет  

63.  Отчет о проведении фестивальной компании 

«#ВместеЯрче» в Министерство образования и 

молодежной политики Свердловской области 

октябрь 2020 г. Журавлева Е.А. Отчет 

64.  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) 

октябрь 2020 г. Журавлева Е.А. Отчет 

65.  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 

октябрь 2020 г. Журавлева Е.А. Отчет 

66.  Сводные формы результатов социально-

психологического тестирования обучающихся 

общеобразовательных учреждений, 

направленного на раннее выявление потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

октябрь 2020 Шнурковская Я.В. Отчет  
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67.  Информация в администрацию ГО Ревда на 

заседание антинаркотической комиссии «Об 

организации работы по раннему выявлению 

несовершеннолетних потребителей ПАВ и 

обеспечению индивидуальной работы с ними»  

октябрь 2020 Шнурковская Я.В. Информационная 

справка 

68.  Мониторинг официальный сайтов 

образовательных учреждений  на предмет 

размещения информации о деятельности Центров 

родительского просвещения  

октябрь 2020 Валдас М.И. Информационная 

справка 

69.  Мониторинг официальный сайтов 

образовательных учреждений  на предмет 

размещения информации о проведении 

социально-психологического тестирования в 

общеобразовательных учреждениях  

октябрь 2020 Шнурковская  Я.В. Информационная 

справка 

Ведение информационных ресурсов и баз данных 

70.  Официальный веб-сайт Центра детской 

одаренности 

в течение года Короткова А.В. Веб-сайт 

71.  Олимпиады. Региональная база данных октябрь 2020 г. 

 

Короткова А.В.  

72.  Наполнение контента разделов веб-сайта 

муниципального Центра детской одаренности 

октябрь 2020 г. 

 

Валдас М.И. 

Журавлева Е.А. 

Короткова А.В. 

Кочкина В.А. 

Шнурковская Я.В. 

Веб-сайт 

муниципального 

Центра детской 

одаренности 

73.  Группа муниципального Совета лидеров РДШ 

«Вертикаль» в социальной сети ВКонтакте 

в течение года Кочкина В.А. Группа в 

социальной сети 

74.  Аккаунт муниципального Совета лидеров РДШ 

«Вертикаль» в социальной сети Instagram 

в течение года Кочкина В.А. Аккаунт в 

социальной сети 
 


