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План деятельности муниципального Центра детской одаренности на сентябрь 2020 г. 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный Управленческое решение  

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 

август – октябрь 2020 г.  

 

Короткова А.В. Распоряжение управления 

образования 

2.  Школьный этап Всероссийского конкурса сочинений 

 

 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

сочинений 

 

с 1 сентября – 18 сентября 

2020 г. 

 

с 21 – 25 сентября 2020 г. 

Короткова А.В. Распоряжение управления 

образования 

3.  Организация очного обучения по образовательным 

курсам Фонда «Золотое сечение» по подготовке к 

всероссийской олимпиаде школьников для 

обучающихся 8 классов по предметам математика, 

физика, биология 

сентября 2020 г. 

 

 

Короткова А.В. Распоряжение управления 

образования 

4.  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 

сентябрь – октябрь 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 

сентябрь – декабрь 2020 г. Короткова А.В. Информационное письмо 

6.  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 

сентябрь-ноябрь 2020 г. Короткова А.В. Информационное письмо 
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М.А. Шолохова   

7.  Всероссийский конкурс проектов Кружкового 

движения Rukami 

сентябрь 2020 г. Короткова А.В. Информационное письмо 

8.  Всероссийский дистанционный заочный конкурс 

«ВЕКТОРИАДА – 2020» 

сентябрь-декабрь 2020 г. Короткова А.В. Информационное письмо 

9.  Творческий конкурс Свердловской железной дороги 

филиал ОАО «Российские железные дороги» «У 

Железных Правил – нет исключений» 

сентябрь 2020 г. Короткова А.В. Информационное письмо 

10.  Всероссийская просветительско-патриотическая 

акция Диктант Победы», приуроченная к 75-летию 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

3 сентября 2020 г. Журавлева Е.А Информационное письмо 

Организация досуга детей, подростков и молодежи  

11.  Организация клубной деятельности: театр-студия 

«Талантино» 

в течение года Кочкина В.А. Программа студии 

12.  Онлайн-марафон «Лаборатория лидерства РДШ» с 14 – 20 сентября 2020 г. Кочкина В.А. Информационное письмо 

13.  Прямой эфир проекта «Классные встречи» 24 сентября 2020 г. Кочкина В.А. Информационное письмо 

14.  Первый онлайн-квест РДШ 30 сентября 2020 г. Кочкина В.А. Информационное письмо 

15.  Организация деятельности муниципального Совета 

лидеров РДШ «Вертикаль»  

в течение года 

 

Кочкина В.А.  Распоряжение управления 

образования 

16.  Организация деятельности Совета местного отделения 

РДШ 

в течение года 

 

Кочкина В.А. Распоряжение управления 

образования 

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) 

17.  Социально-психологическое тестирование 

обучающихся общеобразовательных учреждений, 

направленное на раннее выявление потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

 сентябрь – октябрь 2020 г. Шнурковская Я.В. Распоряжение управления 

образования 

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

18.  Совещание с заместителями руководителя ОУ по 

вопросам организации и проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в ГО Ревда в 

2020-2021 учебном году 

16 сентября 2020 г. Короткова А.В. Информационное письмо 

19.  Совещание с заместителями руководителя и 

специалистами общеобразовательных учреждений по 

11 сентября 2020 г. Валдас М.И. 

Шнурковская Я.В. 

Информационное письмо 
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вопросам организации и проведения  социально-

психологического тестирования обучающихся 

общеобразовательных учреждений, направленное на 

раннее выявление потребления наркотических средств 

и психотропных веществ 

Планы ОУ о проведении  

информационно-

мотивационной компании  

 

Формирование списка 

ответственных за проведение 

тестирования в ОУ   

20.  Совещания с членами  городской ассоциации 

педагогов-психологов и социальных педагогов  

27 августа 2020 г. Валдас М.И. 

Шнурковская Я.В. 

 

Информационное письмо 

 

Формирование состава 

рабочих групп    

21.  Совещания с членами ассоциации учителей-

логопедов, учителей-дефектологов   

сентябрь 2020 г. Валдас М.И. 

Шнурковская Я.В. 

Информационное письмо 

 

Формирование состава 

рабочих групп    

22.  Совещание   с заместителями руководителя и 

специалистами общеобразовательных по организации 

деятельности  школьных служб примирения и 

Центров родительского просвещения в 

общеобразовательных учреждениях 

16 сентября 2020 г. Валдас М.И. 

Шнурковская Я.В. 

Примерное положение о 

деятельности школьной 

службы медиации 

 

Распоряжение управления 

образования 

23.  Совещание в формате ВКС с Министерством 

образования и молодежной политики Свердловской 

области об итогах социально-психологического 

тестирования обучающихся на предмет раннего 

выявления незаконного потребления наркотических и 

психотропных веществ в 2019-2020 учебном году и 

его проведении в 2020-2021 учебном году.    

10 сентября 2020 г. Валдас М.И. 

Шнурковская Я.В. 

 

24.  Создание городского родительского комитета  сентябрь 2020 г. Кочкина И.И. 

 

Распоряжение управления 

образования   

25.  Совещание по организации проекта «Классные 

встречи» совместно с представителями СРО РДШ 

9 сентября 2020 г Кочкина В.А.  

26.  Ежеквартальные совещания с председателями 

первичных отделений РДШ 

сентябрь 2020 г. Кочкина В.А. Информационное письмо 

27.  Заседания с муниципальным Советом лидеров РДШ сентябрь 2020 г. Кочкина В.А. Информационное письмо 
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«Вертикаль» (каждый вторник месяца) 

28.  Заседания с Советом местного отделения РДШ 

(первый четверг каждого месяца) 

сентябрь 2020 г. Кочкина В.А. Информационное письмо 

29.  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» 

22-25сентября 2020 г. Кочкина И.И. 

 

Распоряжение управления 

образования 

Индивидуальное социально-педагогическое консультирование 

30.  Консультирование заместителей руководителей, 

специалистов и педагогических работников 

образовательных учреждений по вопросам 

организации деятельности и развития школьных 

служб медиации, консультативных центров, центров 

родительского просвещения  

вторник 

четверг  

Валдас М.И. 

Шнурковская Я.В. 

Рекомендации по результатам 

консультации  

31.  Оказание консультативной и психолого-

педагогической помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также обучающимся и 

воспитанникам 

вторник 

четверг 

Валдас М.И. 

Шнурковская Я.В. 

Рекомендации по результатам 

консультации 

Информационно-технологическое обеспечение управления системой образования 

32.  Отчет о первичных и местном отделении РДШ 10 сентября 2020 г. Кочкина В.А. Отчет  

33.  Отчет о количестве зарегистрированных обучающихся 

на сайте РДШ.РФ 

1 сентября 2020 г. Кочкина В.А. Отчет 

34.  Ежемесячные отчеты в Свердловское региональное 

отделение РДШ о мероприятиях муниципального 

отделения 

сентябрь 2020 г. Кочкина В.А. Отчет  

35.  Отчет о мониторинге системы патриотического 

воспитания в Министерство образования и 

молодежной политики  Свердловской области  

сентябрь 2020 г. Журавлева Е.А Отчет 

36.  Отчет об организации мероприятий 2-3 сентября, 

приуроченных ко Дню окончания Второй мировой 

войны в Администрацию городского округа Ревда  

сентябрь 2020 г. Журавлева Е.А Отчет 

37.  Отчет о мероприятиях в рамках празднования Дня 

окончания Второй мировой войны в Администрацию 

сентябрь 2020 г. Журавлева Е.А Отчет 
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Западного управленческого округа 

38.  Отчет о проведенных всероссийских уроках: 1 

сентября – «Урок Победы», 3 сентября – «Урок 

Второй мировой» в  Министерство образования и 

молодежной политики  Свердловской области  

сентябрь  2020 г. Журавлева Е.А Отчет 

Ведение информационных ресурсов и баз данных 

39.  Разработка и администрирование официальный веб-

сайт муниципального Центра детской одаренности 

сентябрь 2020 г. Короткова А.В. Веб-сайт муниципального 

Центра детской одаренности 

40.  Наполнение контента разделов веб-сайта 

муниципального Центра детской одаренности 

сентябрь 2020 г. 

 

Валдас М.И. 

Журавлева Е.А. 

Короткова А.В. 

Кочкина В.А. 

Шнурковская Я.В. 

Веб-сайт муниципального 

Центра детской одаренности 

41.  Группа муниципального Совета лидеров РДШ 

«Вертикаль» в социальной сети ВКонтакте 

сентябрь 2020 г. Кочкина В.А. Группа в социальной сети 

42.  Аккаунт муниципального Совета лидеров РДШ 

«Вертикаль» в социальной сети Instagram 

сентябрь 2020 г. Кочкина В.А. Аккаунт в социальной сети 

 

 


