
 

 Приложение  

к Государственному заданию государственному 

образовательному автономному учреждению 

дополнительного образования Ярославской области 

«Центр детей и юношества» на оказание 

государственных услуг и (или) выполнение работ 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

государственному образовательному автономному учреждению дополнительного образования  

Ярославской области «Центр детей и юношества» на выполнение работ в рамках Государственного задания на 2021-2023гг. 

по работе: 

I. 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. 

 1.1. Основание для проведения работ – Государственное задание на 2021-2023гг. 

1.2. Цель выполнения работ – создание условий по выявлению, развитию и поддержке одарённых детей и молодежи, в том числе на 

основе государственно-общественного и социального партнерства. 

1.3. Содержание работ:  

1.3.1. Организация областных мероприятий с обучающимися в 2021 году  
В соответствии с Государственным заданием на 2021-2023гг. – 62 областное мероприятие с обучающимися, в том числе: 

- 1 квартал 2021г. – 8 мероприятий; 

- 2 квартал 2021г. – 16 мероприятий; 

- 3 квартал 2021г. – 8 мероприятий; 

- 4 квартал 2021г. – 30 мероприятия. 

№ 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

1.  Региональный этап 

Всероссийского 

юниорского лесного 

конкурса «Подрост» 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

экологических проектов 

«Волонтеры могут всё» 

Областной фотоконкурс 

«Мой ребёнок – пассажир!» 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса юных исследователей 

окружающей среды «Открытие 2030» 



2.  Региональный этап 

Российского 

национального 

юниорского водного 

конкурса 

Областной велопробег «Мы 

выбираем экологически 

чистый транспорт» 

Региональный этап 

Всероссийских спортивных 

игр школьных спортивных 

клубов 

Областной смотр-конкурс «Наш 

любимый школьный двор» 

3.  

Областной слёт юных 

инспекторов движения 

образовательных 

организаций Ярославской 

области 

Региональный конкурс 

исследовательских работ 

«История безопасности» для 

отрядов юных инспекторов 

движения  

Открытый заочный 

Всероссийский смотр-

конкурс на лучшую 

постановку физкультурной 

работы и развитие массового 

спорта среди школьных 

спортивных клубов 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Юннат» 

4.  

Областной фотоконкурс 

«Заметная семья»  

Региональный этап 

Всероссийской заочной акции 

«Физическая культура и спорт 

– альтернатива пагубным 

привычкам» 

Региональный этап 

Всероссийских спортивных 

игр школьников 

«Президентские спортивные 

игры» 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Моя малая родина: 

природа, культура, этнос» 

5.  Региональные 

соревнования школьных 

спортивных клубов 

Ярославской области по 

лыжным гонкам 

Кубок открытия сезона 

школьных спортивных клубов 

Ярославской области 

Региональный этап 

Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

Региональный эколого-

просветительский проект «Марафон 

экособытий Ярославии»  

6.  Онлайн-мастерская 

«Чудеса своими руками» 
Региональный этап 

Всероссийских соревнований 

«Чудо-шашки» среди команд 

общеобразовательных 

организаций 

Онлайн-мастерская «В 

фантазии рождаются 

порою…» 

Областной конкурс на лучшую 

организацию работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма в дошкольных 

образовательных организациях 

«Островок безопасности» 

7.  Межрегиональный 

фестиваль духовых 

оркестров (ансамблей) и 
ансамблей барабанщиков 
«Служить России» 

Региональный этап 

Всероссийских соревнований 

по шахматам «Белая ладья» 

среди обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

XII Международный 

конкурс джазовых 

коллективов и солистов 

«Музыкальный родник – 

детям» 

Областная профилактическая акция 

«Пешеход! Внимание, переход!» 



8.  Семейные игры школьных 

спортивных клубов 

Ярославской области 

Региональная онлайн-

викторина «Александр 

Невский: взгляд сквозь века» 

Комплексное 

профилактическое 

мероприятие «Детская 

безопасность» 

Социальная акция по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма «Дорожные ловушки» 

9.   Межрегиональная 

интеллектуально-творческая 

онлайн-игра «Жизнь и 

подвиги Александра 

Невского» 

 Соревнования школьных спортивных 

клубов по лапте 

10.   Областной этап 

Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика» 

 Турнир школьных спортивных клубов 

Ярославской области по лёгкой 

атлетике 

11.   XXI областной фестиваль 

детского и юношеского 

художественного творчества 

«Радуга» 

 Марафон школьных спортивных 

клубов Ярославской области по мини-

футболу 

12.   XIV областная детская 

конференция «Открытие 

юных» 

 Фестиваль школьных спортивных 

клубов Ярославской области 

Ярославской области 

13.   Межрегиональный конкурс по 

конструированию и 

робототехнике «РобоТех» 

 Первенство школьных спортивных 

клубов по городошному спорту  

14.   Областной творческий 

конкурс для дошкольников 

«День Победы детскими 

глазами» 

 Проект «Школьная лига дзюдо» 

15.   Региональный диалог-

фестиваль «МЫ – КОМАНДА 

РДШ76» 

 Проект «Самбо в школу» 

16.   Региональный этап 

Всероссийской акции «Я – 

гражданин России 

 Региональный этап Всероссийского 

конкурса творческих работ учащихся 

«Я и Россия: мечты о будущем» 

17.     Областной творческий конкурс для 

детей с ограниченными 



возможностями здоровья «Парад 

новогодних идей» 

    Областной детско-юношеский 

конкурс «CREATIVE CHALLENGE 

2021» 

18.     Региональный этап Всероссийского 

конкурса творческих, проектных и 

исследовательских работ 

«#ВместеЯрче» 

19.     Межрегиональная интеллектуально-

творческая онлайн-игра «Жизнь и 

творчество Н.А. Некрасова» 

20.     Областной конкурс по проектной 

робототехнике «Энергия в жизнь!» 

21.     Региональный этап Всероссийского 

онлайн-фестиваля «Трофи-ПРО!» 

22.     Форум общественных детско-

юношески организаций «РДШ – 

территория актива» 

23.     Региональные «Классные встречи» в 

рамках Всероссийского проекта 

24.     Зимний фестиваль РДШ76 

25.     Областной фестиваль детско-

юношеской журналистики «МЕДИА-

КРОСС» 

26.     Областная интеллектуально-

развивающая онлайн-игра «Квиз 

ПДД-Сюрприз» 

27.     Межведомственное комплексное 

профилактическое мероприятие 

«Внимание! Дети!»  



28.     Чемпионат Школьной баскетбольной 

лиги «КЭС-БАСКЕТ» в Ярославской 

области среди команд 

общеобразовательных организаций 

сезона 2020-2021 гг. 

29.     Региональный этап Всероссийского 

конкурса юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» 

30.     Областной фестиваль гитарной 

музыки «Парафраз» 

 8 16 8 30 

Требования Заказчика к организации и процессу выполнения работ: 

 период выполнения работ: 01.01.2021 – 31.12.2021 г.; 

 наличие необходимых организационно-методических материалов и оборудования; 

 наличие нормативных и методических материалов; 

 обеспеченность педагогическими кадрами, обладающими компетенциями в сфере организации работы по выявлению и 

сопровождению одарённых детей; 

 выполнение работ осуществляется в соответствии с Государственным заданием на 2021-2023 гг., планом работы, и 

Межведомственным календарём массовых мероприятий с участием обучающихся учреждений образования, культуры, спорта и молодёжной 

политики Ярославской области на 2021 год; 

 самостоятельность в выборе форм и методов организации и проведения мероприятий; 

 материально-техническое обеспечение, необходимое для организации и проведения мероприятий. 

Требования Заказчика к результату выполнения работ:  

 конечным результатом выполнения работы является повышение качества деятельности по выявлению, развитию и поддержке 

одаренных детей и молодежи;  

 показателями качества результата выполнения работы являются степень реализации запроса образовательных организаций или 

Заказчика на проведение мероприятия и удовлетворённость Заказчика качеством проведения мероприятия. 

Требования Заказчика к оформлению результатов выполнения работ: 

 предоставление Заказчику отчёта по организации и проведению общественно значимых мероприятий в сфере образования; 

 отчёт о результатах выполнения работ в 2021 году. 

 Общий объём выполнения работ – 26754 ч/часов. 

 

1.3.2. Участие обучающихся в региональных, межрегиональных и всероссийских мероприятиях. 



В соответствии с Государственным заданием на 2021-2023гг. – 24 мероприятия, в которых участвуют обучающиеся образовательных 

организаций Ярославской области, в том числе: 

- 1 квартал 2021г. – 0 мероприятий; 

- 2 квартал 2021г. – 11 мероприятий; 

- 3 квартал 2021г. – 7 мероприятия; 

- 4 квартал 2021г. – 6 мероприятий. 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

 Всероссийский заочный конкурс 

экологических проектов 

«Волонтеры могут всё» 

Всероссийский детский 

фестиваль народной культуры 

«Наследники традиций» 

Финал Всероссийского конкурса 

для школьников «Большая 

перемена» 

 Российский национальный 

юниорский водный конкурс - 

2021 

Всероссийский этап 

Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские состязания»  

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

творческих, проектных и 

исследовательских  работ 

«#ВместеЯрче» 

 Всероссийский юниорский 

лесной конкурс «Подрост» 

Всероссийский этап 

Всероссийских игр школьных 

спортивных клубов 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

творческих работ учащихся «Я и 

Россия: мечты о будущем» 

 Всероссийский конкурс юных 

исследователей окружающей 

среды «Открытия 2030» 

Всероссийский этап 

Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские 

спортивные игры»  

Большой всероссийский 

фестиваль детского и 

юношеского творчества, в том 

числе для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 Всероссийский конкурс «Моя 

малая родина: природа, 

культура, этнос» 

Чемпионат Школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ» 

Финальный этап Всероссийских 

соревнований по шахматам 

«Белая ладья» среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

 Всероссийский конкурс юных 

чтецов «Живая классика» 

Всероссийский этап 

Всероссийской заочной акции 

«Физическая культура и спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

Всероссийский онлайн-

фестиваль «Трофи-ПРО!» 



 Двадцатые молодёжные 

Дельфийские игры России 

Всероссийский отборочный 

(заочный) тур Всероссийской 

акции «Я – гражданин России» 

 

 Большой школьный пикник 

Общероссийской общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» 

  

 Суперфинал Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

  

 Суперфинал Чемпионата 

Школьной баскетбольной лиги 

«КЭС-БАСКЕТ» в Ярославской 

области среди команд 

общеобразовательных 

организаций сезона 2020-2021 

гг. 

  

 Всероссийский спортивный 

фестиваль Российского 

движения школьников 

  

0 11 7 7 

 

Требования Заказчика к организации и процессу выполнения работ: 

 период выполнения работ: 01.01.2021 – 31.12.2021 г.; 

 наличие необходимых организационно-методических материалов и оборудования; 

 наличие нормативных и методических материалов; 

 обеспеченность педагогическими кадрами, обладающими компетенциями в сфере организации работы по выявлению и 

сопровождению одарённых детей; 

 выполнение работ осуществляется в соответствии с Государственным заданием на 2021-2023 гг., планом работы, и 

Межведомственным календарём массовых мероприятий с участием обучающихся учреждений образования, культуры, спорта и молодёжной 

политики Ярославской области на 2021 год; 

 самостоятельность в выборе форм и методов организации и проведения мероприятий; 

 материально-техническое обеспечение, необходимое для организации и проведения мероприятий. 

Требования Заказчика к результату выполнения работ:  



 конечным результатом выполнения работы является повышение качества деятельности по выявлению, развитию и поддержке 

одаренных детей и молодежи;  

 показателями качества результата выполнения работы являются степень реализации запроса образовательных организаций или 

Заказчика на проведение мероприятия и удовлетворённость Заказчика качеством проведения мероприятия. 

Требования Заказчика к оформлению результатов выполнения работ: 

 предоставление Заказчику отчёта по организации и проведению общественно значимых мероприятий в сфере образования; 

 отчёт о результатах выполнения работ в 2021 году. 

 Общий объём выполнения работ –10357 ч/часов 

 

1.3.3. Организация деятельности специализированных (профильных) отрядов. 

В соответствии с Государственным заданием на 2021-2023гг. – 15 профильных отрядов, в которых участвуют обучающиеся 

образовательных организаций Ярославской области, в том числе: 

- 1 квартал 2021г. – 4 профильных отряда; 

- 2 квартал 2021г. – 3 профильных отряда; 

- 3 квартал 2021г. – 7 профильных отрядов; 

- 4 квартал 2021г. – 1 профильный отряд. 

Содержание работ: организация и проведение специализированных (профильных) отрядов: 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Профильный отряд 

художественной 

направленности 

(январь) 

Профильный отряд 

художественной 

направленности 

(«Аллегро») 

Профильный отряд спортивной 

направленности (карате) 

Областной профильный отряд «Эколидер» 

Профильный отряд 

Спортивной, 

экологической и 

художественной 

направленности 

(январь) 

Профильный отряд 

художественной 

направленности (ЭДС) 

Профильный отряд художественной 

направленности (танцгруппа 

«Радуга») 

 

Профильный отряд 

художественной 

направленности 

(март) 

Областной профильный 

отряд  

юных инспекторов 

движения «Время ЮИД!» 

Профильный отряд спортивной 

направленности (художественная 

гимнастика) 

 



Областной 

профильный отряд 

«Театральная 

киносмена» (март) 

 Областной профильный отряд «Кубок 

РДШ. СМЕНА на ПЯТЬ» 

 

  Профильный отряд спортивной 

направленности (дзюдо) 

 

  Областной профильный лагерь отдыха 

и развития творческих способностей 

детей «Летний лицей-2021» 

 

  Профильный отряд художественной 

направленности «Забава» 

 

4 3 7 1 

Требования заказчика к организации и процессу выполнения работ: 

− период выполнения работы: 01.01.2021– 31.12.2021 г.; 

− учреждение организует выполнение работ в соответствии с планом работы; 

− учреждение должно быть обеспечено педагогическими кадрами, обладающими компетенциями в сфере организации работы по 

данному направлению. 

Требования заказчика к результату выполнения работ: 

− результатом выполнения работы является реализация программ, специализированных (профильных) лагерей; 

− показателями качества результата выполнения работы является удовлетворённость потребителей услуг. 

Требование заказчика к оформлению результатов выполнения работ: 

− предоставление заказчику программных, информационных и аналитических материалов; 

− отчёт о результатах выполнения работ в 2021 году. 

Общий объем выполнения работ: 10200  ч/часов. 

 

ИТОГО по мероприятиям по разделу I (101 мероприятие):  

 мероприятия участие в 

мероприятиях 

профильные отряды ИТОГО с нарастающим 

1 квартал 8 0 4 12 



2 квартал 16 11 3 42 

3 квартал 8 7 7 64 

4 квартал 30 6 1 101 

ГОД 

 

62 24 15 101 

 

Сводный расчет затрат по работе: 

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 Оплата труда     2 373 689,00 

2 Суточные при командировках     35 370,00 

3 Начисления на оплату труда     716 854,00 

4 Услуги связи (отправка корреспонденции)     24 514,00 

5 Транспортные услуги (найм автобусов)     81 715,00 

6 Аренда помещений и оборудования     10 000,00 

7 

Организация и проведение областных мероприятий в соответствии с 

Межведомственным календарем на 2021г., оплата специалистам по 

договорам ГПХ, проезд, проживание сотрудников и детей, экскурсионное 

обслуживание.     1 626 889,00 

8 Приобретение оборудования     800 000,00 

9 

Чай, кофе, выпечка, шоколад, конфеты для проведения чаепитий с детьми в 

рамках     5 104,00 

10 Мягкий инвентарь (ткань, учебно-тренировочная форма)     50 383,00 

11 

Расходные материалы, спортивный инвентарь, печатная продукция, 

канцтовары     141 432,00 

12 Призы, сувениры     716 921,00 

   ИТОГО     6 582 871.00 

 

Директор ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» _________________________Е.А.Дубовик 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

государственному образовательному автономному учреждению дополнительного образования  

Ярославской области «Центр детей и юношества» на выполнение работ в рамках Государственного задания на 2021-2023гг. 

по работе: 
II. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики 

 

2.1. Проведение праздника выпускников школ Ярославской области и церемонии награждения почетным знаком Губернатора области «За 

особые успехи в учении». 

2.1.1. Основание для проведения работ – государственное задание. Цель выполнения работ – обеспечение условий для проведения праздника 

выпускников школ Ярославской области и церемонии награждения почетным знаком Губернатора области «За особые успехи в учении». 

2.1.2. Требования Заказчика к организации и процессу выполнения работ: 

− работы выполняются специалистами учреждения и привлеченными специалистами; 

 наличие организационного и документационного обеспечения, необходимого для выполнения работ. 

2.1.3. Требования Заказчика к результату выполнения работ: 

 показателем качества результата выполнения работы является удовлетворённость потребителей качеством оказания услуги; 

 отражение достоверной и актуальной информации по организации данного мероприятия. 

2.1.4. Требования Заказчика к оформлению результатов выполнения работ:  

 предоставление заказчику информационных и аналитических материалов в соответствии с требованиями к качеству и объему. 

2.1.5. . Общий объём выполнения работ – 5132,4 ч/часов. 

2.2. Проведение мероприятий в рамках Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена». 

2.2.1. Основание для проведения работ – государственное задание. Цель выполнения работ – обеспечение условий для проведения мероприятий в 

рамках Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена». 

2.2.2. Требования Заказчика к организации и процессу выполнения работ: 

− работы выполняются специалистами учреждения и привлеченными специалистами; 

 наличие организационного и документационного обеспечения, необходимого для выполнения работ. 

2.2.3. Требования Заказчика к результату выполнения работ: 

 показателем качества результата выполнения работы является удовлетворённость потребителей качеством оказания услуги; 

 отражение достоверной и актуальной информации по организации данного мероприятия. 

2.2.4. Требования Заказчика к оформлению результатов выполнения работ:  

 предоставление заказчику информационных и аналитических материалов в соответствии с требованиями к качеству и объему. 

2.2.5. . Общий объём выполнения работ – 8686 ч/часов. 

Сводный расчет затрат по работе: 
Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики 

1 Оплата труда     693 556,00 

2 Начисления на оплату труда     209 454,00 

   ИТОГО     903 010,00 

 

Директор ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» _________________________Е.А.Дубовик 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

государственному образовательному автономному учреждению дополнительного образования  

Ярославской области «Центр детей и юношества» на выполнение работ в рамках Государственного задания на 2021-2023гг. 

по работе: 

 

III. Методическое обеспечение образовательной деятельности. 

3.1. Основание для проведения работ – государственное задание. 

3.2. Цель выполнения работ – обеспечение условий для полноценного развития, реализации образовательных потребностей, 

обучающихся и содействия повышению профессиональной компетентности педагогических работников через качественное организационно-

методическое сопровождение деятельности педагогических работников. 

3.3. Содержание работ: деятельность регионального ресурсного центра по 5 направлениям. 

 

РРЦ «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» 

 

№ п.п. Виды деятельности, планируемые мероприятия Сроки 

1. Планово-аналитическая деятельность РРЦ 

1.1. Комплексное профилактическое мероприятие «Внимание! Дети!» март-апрель 

май-июнь 

декабрь-январь 

1.2. Комплексное профилактическое мероприятие «Детская безопасность» август-сентябрь 

1.3. Тестирование обучающихся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х классов общеобразовательных организаций с 

целью определения уровня знаний правил дорожного движения и основ безопасности 

дорожного движения, а также тестирование педагогических работников, реализующих 

образовательные программы начального общего образования 

сентябрь-октябрь 

1.4. Тестирование родителей 

«По вашим следам» по вопросам безопасности дорожного движения 
ноябрь 

1.5. Мониторинг работы образовательных организаций по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и обучению несовершеннолетних правилам безопасного 

поведения на дорогах 

 

январь-февраль 

1.6. Мониторинг работы образовательных организаций по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и обучению несовершеннолетних правилам безопасного 

поведения на дорогах 

 

 июнь 



1.7. Мониторинг количества отрядов ЮИД и участие их в муниципальных, региональных 

мероприятиях 
октябрь 

2. Формирование банка данных, выявление, изучение, обобщение и распространение передового опыта педагогов по 

направлению работы РРЦ 

2.1.  Ведение и  обновление рубрики «Педагогический опыт» на странице сайта  в течение года 

3. Взаимодействие с сотрудниками УГИБДД УМВД МО и ЯО,  со специалистами муниципальных органов управления 

образованием Ярославской области, курирующими направление «Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма», РЦ по ПДДТТ МО, общественными организациями ЯО, кафедрами ВУЗов 

3.1. Взаимодействие и сотрудничество образованием Ярославской об со специалистами 

муниципальных органов управления власти, курирующими направление «Профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма», РЦ по ПДДТТ МО 
в течение года 

3.2. Взаимодействие и сотрудничество с общественными организациями 

3.3. Взаимодействие и сотрудничество с сотрудниками УГИБДД УМВД МО и ЯО 

3.4. Взаимодействие и сотрудничество кафедрами ВУЗов 

4. Организация и проведение областных массовых мероприятий для педагогов и обучающихся Ярославской области 

4.1. Областной фотоконкурс «Заметная семья»  февраль 

4.2. Социальная акция по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Дорожные 

ловушки» 
февраль 

4.3. Областная дистанционная олимпиада на знание ПДД для учащихся ОО Ярославской области 

«Безопасная Ярославия» 
февраль 

4.4. Региональный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо» 
март, ноябрь 

4.5. Акция «Я пассажир» в рамках межведомственного комплексного профилактического 

мероприятия «Внимание! Дети!» 

март-апрель 

декабрь-январь 

4.6. Акция «Я яркий! А ты?» в рамках межведомственного комплексного профилактического 

мероприятия «Внимание! Дети!» 

март-апрель 

декабрь-январь 

4.6. Акция «Виртуальное обращение к водителям: Внимание! Дети!» в рамках межведомственного 

комплексного профилактического мероприятия «Внимание! Дети!» 

март-апрель 

декабрь-январь 

4.7. Областной слёт юных инспекторов движения образовательных организаций ЯО март 

4.8. Областной семейного спортивно-интеллектуальный конкурс по безопасности дорожного 

движения «Дружная семья знает ПДД от А до Я» 
май 

4.9. Областной конкурс исследовательских работ по БДД «История безопасности», среди отрядов 

ЮИД 
май 



4.10. Областной велопробег «Мы выбираем экологически чистый транспорт» июнь 

4.11. Областной фотоконкурс «Мой ребёнок – пассажир!» июль 

4.12. Областная семейная викторина на знания ПДД «Правила движения достойны уважения!» в 

рамках комплексного профилактического мероприятия «Детская безопасность» 
сентябрь 

4.13. Областной конкурс видео роликов «Семейное ПДД!» в рамках комплексного 

профилактического мероприятия «Детская безопасность» 
сентябрь 

4.14. Конкурс интернет постов «Безопасность на дороге дело каждого!» среди отрядов ЮИД 
октябрь 

4.15. Областной конкурс по БДД «Дорожный калейдоскоп» для отрядов ЮИД ноябрь 

4.16. Межрегиональная интернет-акция по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Жизнь без ДТП» 
ноябрь 

4.17. Открытый областной творческий конкурс «Талисман БДД – 2022» декабрь 

4.18. Областной конкурс «Островок безопасности» на лучшую организацию работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди дошкольных организаций 

(с отдельной номинацией «Лучший педагог» по обучению основам безопасного поведения на 

дорогах) 

апрель-декабрь 

4.19. Развивающая игра онлайн игра 

«Квиз ПДД-Сюрприз» 
в течение года 

4.20. Видеоигра «Я ПДД знаю, все этапы побеждаю!» в течение года 

4.21. Социальная акция по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Светлячки 

на дорогах» 
3 квартал 

5. Организация участия обучающихся и педагогов ЯО во всероссийских мероприятиях социально-педагогической 

направленности 

5.1. Подготовка и направление команды юных инспекторов движения для участия во 

Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо» 
по отдельному плану 

5.2. Подготовка и направление команды Ярославской области для участия во Всероссийском слёте 

юных инспекторов движения 
по отдельному плану 



5.3. Подготовка и направление команды Ярославской области для участия в межгосударственном 

слёте ЮИД 
по отдельному плану 

5.4. Экспертная оценка конкурсных работ участников Ярославской области во Всероссийском 

конкурсе «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах» 
декабрь 

6. Организация профильных отрядов 

6.1. Областной профильный отряд в рамках проекта «Вектор без ДТП» май 

6.2. Областной профильный отряд ЮИД июнь 

7. Участие педагогических работников образовательных организаций региона в повышении профессионального 

мастерства 

7.1. Семинар для руководителей отрядов юных инспекторов движения ОО ЯО март, ноябрь 

7.2. Участие в семинарах, вебинарах, курсах повышения квалификации, круглых столах по 

вопросам БДД 
по отдельному плану 

8. Методическое сопровождение деятельности РРЦ «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» 
8.1. Единый день безопасности дорожного движения 

 

март 

май-июнь 

декабрь-январь 

8.2. Неделя безопасности (в соответствии с графиком мероприятий Министерства просвещения 

РФ) 

(в соответствии с 

графиком 

мероприятий 

Министерства 

просвещения РФ) 

8.3. Единый урок безопасности дорожного движения 

 

сентябрь 

 

8.4. Комплекс мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

организациях отдыха и оздоровления детей 
июнь-август 

9. Информационное сопровождение деятельности РРЦ 
9.1. Семинар-совещание специалистов муниципальных органов управления образованием по 

организации работы по профилактике ДДТТ «Деятельность по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в 2021 году и перспективы работы на 2022 год» 

декабрь 

9.2. Размещение информации, фото и видеоматериалов по профилактике ДДТТ на сайте ГОАУ ДО 

ЯО «Центр детей и юношества» регионального ресурсного центра по направлению: 

«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» 

в течение года 

9.3. Приобретение и распространение световозвращающих элементов в течение года 



9.4. Организация и проведение профилактических мероприятий, в том числе с использованием 

мобильного автогородка «Лаборатория безопасности» в организациях отдыха и оздоровления 

детей 

июнь-август 

9.5. Проведение занятий по ПДДТТ с использованием мобильного автогородка «Лаборатория 

безопасности» в образовательных организациях Ярославской области и на базе регионального 

ресурсного центра по направлению: «Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

по отдельному 

графику 

 

 

РРЦ «Сопровождение деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации  

«Российское движение школьников» в Ярославской области» 

 

№ 

п.п. 
Виды деятельности, планируемые мероприятия Сроки 

1. Планово-аналитическая деятельность РРЦ 

1.1. План работы РРЦ по данному направлению ежеквартально 

1.2. 
Разработка Календаря событий Ярославского отделения РДШ на январь-май, июнь-август, 

сентябрь-декабрь текущего года 

декабрь 

май 

август 

1.3. Отчет о работе РРЦ по данному направлению ежеквартально 

1.4. Ведение рейтинга участников Ярославского отделения РДШ ежемесячно 

1.5. Мониторинг реализации мероприятий Ярославского отделения РДШ в течение года 

1.6. Сбор и анализ информации об участии муниципальных образовательных организаций во 

всероссийских мероприятиях и проектах РДШ  
ежеквартально 

1.7. Региональные «Классные встречи» в рамках Всероссийского проекта ежемесячно 

2. Формирование банка данных, выявление, изучение, обобщение и распространение передового опыта педагогов по 

направлению работы РРЦ 

2.1. Ведение рейтинга образовательных организаций – участников Ярославского отделения РДШ ежемесячно 

2.2.  Мониторинг наличия первичных ячеек РДШ в образовательных организациях муниципальных 

образований 
ежеквартально 

2.3. 

Сбор материалов с обобщением опыта работы участников РДШ и педагогических работников 

по данному направлению для сборника методических материалов «Портфель лидера РДШ. 

Выпуск 3» 

август - октябрь 

3. Взаимодействие с кафедрами вузов, общественными организациями 



3.1. 

Образовательная программа для активистов и лидеров РДШ совместно со специалистами 

кафедры социальной педагогики и организации работы с молодёжью Ярославского 

государственного педагогического университета имени К.Д. Ушинского 

февраль-апрель 

3.2. 

Образовательный интенсив для  участников Всероссийского конкурса «Лига вожатых» 

совместно со специалистами кафедры социальной педагогики и организации работы с 

молодёжью Ярославского государственного педагогического университета имени К.Д. 

Ушинского 

сентябрь 

3. Организация и проведение областных массовых мероприятий обучающихся Ярославской области 

3.1. Областной фестиваль детско-юношеской журналистики «МЕДИА-КРОСС» Февраль - ноябрь 

3.2. Региональный этап Всероссийского проекта «РДШ – территория самоуправления» январь – май 

3.3. 
Реализация мероприятий Календаря событий Ярославского отделения РДШ на январь – май 2021 

г. 
январь - май 

3.4. 
Региональный диалог-фестиваль «МЫ – КОМАНДА РДШ76» в рамках Всероссийского проекта 

«Лучшая команда РДШ» 

Сентябрь - декабрь 

3.5. Региональная премия «Звезда РДШ76» май, декабрь 

3.6. 
Реализация мероприятий Календаря событий Ярославского отделения РДШ на июнь - август – 

проект «Лето на 5!» 
июнь - август 

3.7. 
Реализация мероприятий Календаря событий Ярославского отделения РДШ на сентябрь – декабрь 

2021 г. 
сентябрь – декабрь  

3.8. 
Форум общественных детско-юношеских организаций Ярославской области «РДШ – территория 

актива» в рамках всероссийской акции «С Днем рождения, РДШ» 

октябрь 

3.9. Зимний фестиваль РДШ76 декабрь 

3.10 Региональные «Классные встречи» в рамках Всероссийского проекта в течение года 

3.11 Профильная смена «Кубок РДШ. СМЕНА на ПЯТЬ» сентябрь 

4. Организация участия обучающихся и педагогов ЯО во всероссийских мероприятиях РДШ 

4.1. Всероссийский проект «Я познаю Россию. Прогулки по стране» январь – февраль 

4.2. Всероссийский проект «Профориентация в цифровую эпоху» январь – март 

4.3. Всероссийский проект «Дизайн информации и пространства» январь – март 

4.4. Всероссийский проект «Экотренд» январь – апрель 

4.5. Всероссийский проект «Медиаграмотность» январь – апрель 

4.6. Всероссийский проект «Школьный музей» январь – 15 апреля 

4.7. Всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы» январь - ноябрь 

4.8. 

Всероссийский проект «Информационная культура и безопасность» 

январь - май 



4.9. Всероссийский проект «Впорядке» январь - май 

4.10. Всероссийский проект «Здоровье с РДШ» январь - май 

4.11. Всероссийский проект «Игротека» январь – 25 мая 

4.12. 
Всероссийские соревнования по русскому силомеру «Сила РДШ» январь – май 

ноябрь - декабрь 

4.13. Профильная смена «Большой школьный пикник» апрель 

4.14. Всероссийский конкурс «Лига вожатых» сентябрь - ноябрь 

4.15. Всероссийский конкурс ораторского мастерства «Лига ораторов» сентябрь - декабрь 

4.16. Всероссийский турнир по шахматам на кубок РДШ сентябрь - декабрь 

4.17. Ежегодный зимний фестиваль РДШ декабрь 

4.18. Всероссийский проект «Классный час. Перезагрузка» декабрь - май 

4.19 Всероссийские тематические мероприятия в рамках Календаря единых действий РДШ в течение года 

4.20. 

Отправки на всероссийские профильные смены по результатам участия во всероссийских 

конкурсах и проектах РДШ 

в течение года  
по вызову 

оргкомитетов 

всероссийских 

мероприятий 

5. Участие педагогических работников образовательных организаций региона в повышении профессионального 

мастерства 

5.1. Инструктивно-методические совещания для педагогических работников 
Январь, 

август 

5.2. 
Организация и проведение вебинаров, круглых столов и др. мероприятий с педагогическими 

работниками 
в течение года  

5.3. Методические консультации педагогическим работникам 

в течение года по 

предварительным 

заявкам 

5.4. 
Содействие в размещении методических материалов педагогических работников региона на 

сайте Корпоративного университета РДШ  
В течение года 

6. Методическое сопровождение деятельности РРЦ  

6.1. Выпуск сборника методических материалов «Портфель лидера РДШ. Выпуск 3» ноябрь 

6.2. Разработка Положений, методических рекомендаций по проведению областных массовых 

мероприятий в рамках реализации плана работы регионального отделения РДШ ЯО 
в течение года 

6.3. Оказание методической помощи в разработке и реализации проектов, сценариев, программ и др. 

методической продукции для проведения мероприятий в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих план работы Ярославского отделения РДШ 

в течение года 



6.4. Разработка методических материалов в помощь организаторам мероприятий Календаря событий 

Ярославского отделения РДШ 
ежемесячно 

7. Информационное сопровождение деятельности РРЦ 

7.1. Обновление содержания сайта Ярославского отделения РДШ – www.rdsh76.ru в течение года 

7.2. 
Обновление содержания публичной страницы ЯО РДШ в социальной сети В Контакте – 

https://vk.com/skm_76 
в течение года 

7.3. Выпуск газеты «76 в ТРЕНДЕ» ежеквартально 

7.4. Создание видеорепортажей и видеосюжетов о деятельности Ярославского отделения РДШ ежемесячно 

7.5. Организация работы детского медиа-центра Ярославского отделения РДШ 

в соответствии с 

расписанием занятий 

детского 

объединения 

7.6. Организация работы регионального детского совета Ярославского отделения РДШ 

в соответствии с 

расписанием занятий 

детского 

объединения 

7.7. 
Информирование педагогических работников, курирующих деятельность РДШ в 

образовательных организациях Ярославской области о работе Ярославского отделения РДШ 
в течение года 

 

РРЦ «Экологическое воспитание школьников»  

 

№ 

п.п. 
Виды деятельности, планируемые мероприятия Сроки 

1. Планово-аналитическая деятельность РРЦ 

1.1. 

Планирование деятельности РРЦ: 

 годовое 

 ежемесячное 

Декабрь 

Ежемесячно  

1.2. Отчет о работе РРЦ  ежеквартально 

1.3 

Подготовка материалов для доклада Правительства Ярославской области «О состоянии и 

охране окружающей среды Ярославской области» (раздел «Экологическое образование. 

Просвещение и воспитание») 

Январь  

 

 

1.4. 
Уточнение данных о кураторах экологического направления в муниципальных районах  Февраль 

1.5. Информационно-аналитические справки для департамента образования По запросу 

1.6. Отчет по областным мероприятиям Ежеквартально 

http://www.rdsh76.ru/
https://vk.com/skm_76


1.7. 
Отчет о проведении регионального эколого-просветительского проекта «Марафон экособытий 

Ярославии» 

ежемесячно 

декабрь 

1.8. Предложения в межведомственный план мероприятий по развитию школьных лесничеств Октябрь 

1.9. 
Предложения в ГЗ в части проведения областных мероприятий естественнонаучной 

направленности 
Октябрь-ноябрь 

2. Формирование банка данных, выявление, изучение, обобщение и распространение передового опыта педагогов по 

направлению работы РРЦ 

2.1. Формирование банка данных по различным направлениям деятельности РРЦ:  

2.1.1. 

Исследовательская и проектная деятельность  В соответствии с 

календарем 

мероприятий 

2.1.2. Эколого-просветительская деятельность Ежемесячно  

2.1.3. Практическая природоохранная деятельность, волонтерство  

2.2. 
Формирование банка данных - участников регионального проекта «Марафон экособытий 

Ярославии» 

В течение года 

2.3. 
Распространение передового опыта по естественнонаучному направлению в Ярославской 

области  

 

3. Взаимодействие с кафедрами ВУЗов, специалистами природоохранных организаций и организаций дополнительного 

образования 

3.1. Взаимодействие с ФГБОУ ВО «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» В течение года 

3.2. Взаимодействие с ФГБОУ ВО «Ярославский государственный технический университет» В течение года 

3.3. 
Взаимодействие с ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. 

К.Д. Ушинского»  
В течение года 

3.4. Взаимодействие с ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» В течение года 

3.5. Взаимодействие с МАУ «Ярославский зоопарк» В течение года 

3.6 

Взаимодействие с учреждениями:  

-МБУ ДО ДДТ, Гаврилов-Ямский МР; 

- МОУ ДО Ярославского юннатского центра «Радуга»; 

- МОУ «Средняя школа №9», го Переславль-Залеский; 

- МОУ Крюковская ООШ, Мышкинский МР; 

- МОУ Петровская СОШ, Ростовский МР; 

- МОУ ДО ДДТ г. Углича; 

- МОУ «Дубковская средняя школа» ЯМР 

В течение года 

3.7 

Взаимодействие: с 

-ФГБУ «Национальный парк «Плещеево озеро»; 

- региональное отделение Всероссийского общества охраны природы 

В течение года 



-общественная организация  

«Яр-Экомобиль –РЕ: ФОРМА» 

3.8. 
Взаимодействие с департаментом охраны окружающей среды и природопользования 

Ярославской области 
В течение года 

3.9 Взаимодействие с департаментом лесного хозяйства Ярославской области В течение года 

3.10 
Взаимодействие с государственным образовательным учреждением дополнительного 

образования Ярославской области «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 
В течение года 

4. Организация и проведение областных массовых мероприятий для педагогов и обучающихся Ярославской области 

4.1. 

Региональный эколого-просветительский проект «Марафон экособытий Ярославии» В течение года 

ежемесячно 

(дистанционно) 

4.2. Региональный этап Российского национального юниорского водного конкурса Февраль 

4.3. Региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» Январь  

4.4. Региональный этап Всероссийского конкурса экологических проектов «Волонтеры могут всё» Март-апрель 

4.5. Областной смотр-конкурс «Наш любимый школьный двор» Сентябрь-октябрь 

4.6. Региональный этап Всероссийского конкурса «Юннат» Сентябрь-октябрь 

4.7. 

Региональный этап Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды 

«Открытие 2030» 

 

Октябрь-ноябрь 

4.8. Областной слёт школьных лесничеств Октябрь-ноябрь 

4.9. 
Региональный этап Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос» 

 

Декабрь  

4.10. 

Номинации для педагогических работников в программе региональных этапов Всероссийских 

конкурсов: 

- «Агроэкологические объединения обучающихся в условиях современного образования»; 

- «Лучшие образовательные практики дополнительного естественнонаучного образования 

школьников»; 

- «Лучшие образовательные практики этно-экологического направления»; 

- «Школьное лесничество- пространство возможностей дополнительного естественнонаучного 

образования» 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

Декабрь 

4.11. Областной профильный отряд «Эколидер» Ноябрь  



5. Организация участия обучающихся и педагогов ЯО во всероссийских мероприятиях естественнонаучной 

направленности 

5.1. Всероссийский конкурс экологических проектов «Волонтеры могут всё» 2-й квартал 

5.2. Российский национальный юниорский водный конкурс - 2021 2-й квартал 

5.3. Всероссийский юниорский лесной конкурс «Подрост» 2-й квартал 

5.4. Всероссийский конкурс юных исследователей окружающей среды «Открытия 2030» 2-й квартал 

5.5. Всероссийский конкурс «Моя малая родина: природа, культура, этнос» 2-й квартал 

5.6. Всероссийский конкурс «Юннат» 4-й квартал 

5.7 

Всероссийские акции в формате «Дни единых действий»: 

- «День леса»; 

- «День птиц»; 

- День Земли»; 

- День эколога в России»; 

- День юннатского движения в России»; 

- День урожая» 

 

 

21 марта 

1 апреля 

22 апреля 

5 июня 

15 июня 

20 октября 

5.8 
Организация участия обучающихся Ярославской области во Всероссийском экологическом 

диктанте 
ноябрь 

5.9 

Организация участия обучающихся Ярославской области во Всероссийских образовательных 

проектах: 

- Всероссийский образовательный проект «Поколение ЮниАгро»; 

- Всероссийский образовательный проект «Открытие 2030»; 

- Всероссийский образовательный проект «Дети-посланники ЦУР»; 

- Всероссийский образовательный проект по формированию культуры обращения с отходами 

«ЭкоХод»; 

- Всероссийский образовательный проект по развитию школьных лесничеств 

«ЛесоПроектория» 

в течение всего года 

5.10 

Организация участия педагогов Ярославской области во Всероссийском заочном конкурсе 

программ и методических материалов по дополнительному естественнонаучному образованию 

«БиоТОП ПРОФИ» 

октябрь- ноябрь 

5.11 
 Организация участия педагогов Ярославской области во Всероссийском конкурсе методистов 

«ПРОметод» (заочно) 
октябрь- ноябрь 

5.12 

Организация участия обучающихся Ярославской области во Всероссийских экологических 

субботниках: 

- «Зеленая весна»; 

- «Зеленая Россия» 

 

апрель 

сентябрь 

 



5.13 

Организация участия обучающихся Ярославской области во Всероссийских экологических 

уроках и акциях согласно Всероссийскому сводному календарного плану, направленному на 

развитие экологического образования детей и молодежи 

В течение года 

6. Участие педагогических работников образовательных организаций региона в повышении профессионального 

мастерства 

6.1. 
Привлечение педагогов области к участию во всероссийских, межрегиональных онлайн-

семинарах, вебинарах по естественнонаучному направлению  
В течение года 

6.2. 
Участие педагогов Ярославской области в специальных номинациях региональных этапах 

Всероссийских конкурсов 

согласно плану 

проведения 

региональных 

мероприятий 

6.3. 

Организация участия педагогов Ярославской области во Всероссийском конкурсе программ и 

методических материалов по дополнительному естественнонаучному образованию «БиоТОП 

ПРОФИ» 

Октябрь-ноябрь 

6.4. 
Организация участия педагогов Ярославской области во Всероссийском конкурсе методистов 

«Прометод» 
Октябрь-ноябрь 

6.5. 

Консультирование педагогов Ярославской области по направлениям: 

- проектно-исследовательская деятельность школьников; 

- эколого-просветительская деятельность; 

- практическая природоохранная деятельность 

 

В течение года 

6.6 
Проведение мастер-классов, совещаний (в режиме онлайн) по вопросам подготовки конкурсных 

материалов к региональным этапам Всероссийских конкурсов  
В течение года  

6.7  
Методические консультации для педагогических работников образовательных организаций, 

участвующих в Федеральном проекте «Успех каждого ребенка» 
В течение года 

7. Методическое сопровождение деятельности РРЦ «Экологическое воспитание школьников» 
7.1. Разработка дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной 

направленности для тиражирования в образовательных организациях Ярославской области  
Март-апрель 

7.2. Разработка нормативных документов (приказов, положений, финансовой документации) для 

организации и проведения региональных мероприятий естественнонаучной направленности 

(согласно плану проведения мероприятий и ГЗ на 2021 год) 

В течение года 

7.3. Разработка методических рекомендаций для подготовки конкурсных материалов участников 

региональных мероприятий естественнонаучной направленности 
В течение года 

7.4. Пополнение банка методических материалов на официальном сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр 

детей и юношества» (раздел Медиатека) по направлениям: исследовательская деятельность, 

проектная деятельность учащихся, волонтерская деятельность, учебно-методическая 

В течение года 



7.5. Экспертиза конкурсных материалов учащихся-победителей региональных этапов 

Всероссийских конкурсов 
В течение года 

7.6. Экспертиза программно-методических материалов естественнонаучной направленности 

педагогов образовательных организаций Ярославской области 
В течение года  

7.7 Тиражирование регионального опыта дополнительного естественнонаучного образования детей 

Ярославской области 
1 раз в квартал 

7.8 Тиражирование опыта дополнительного естественнонаучного образования детей в 

образовательных организация Ярославской области, в том числе и в ГОАУ ДО ЯО «Центр 

детей и юношества» 

В течение года 

7.9. Методическое обеспечение функционирования Экостанции (направления: БИО, АГРО) - 

разработка программных, дидактических и информационно-методических материалов 
В течение года 

7.10. Методическое обеспечение проекта «Марафон экособытий Ярославии»- разработка 

программных, дидактических и информационно-методические материалов и веб продуктов. 
В течение года 

8. Информационное сопровождение деятельности РРЦ 

8.1. 

 Донесение до целевой аудитории нормативных, инструктивно-методических и 

информационных писем по организации и проведению областных мероприятий 

естественнонаучной направленности 

В соответствии с 

календарем 

областных 

мероприятий 

8.2. 

Донесение до целевой аудитории нормативных правовых документов федерального и 

регионального уровней, регламентирующих осуществление образовательной деятельности 

естественнонаучной направленности  

По мере поступления 

8.3. 

Донесение до целевой аудитории нормативных, инструктивно-методических и 

информационных писем по организации и проведению Всероссийских мероприятий 

естественнонаучной направленности 

По мере поступления 

8.4. 

Размещение на страницах отдела экологического образования сайта ГОАУ ДО ЯО «Центр 

детей и юношества» информации о проводимых социальными партнёрами региональных и 

всероссийских акциях и иных мероприятиях по охране окружающей среды (страница 

«Информационная и методическая поддержка программ по охране природы»), электронные 

рассылки поступающей информации во все муниципальные районы. 

По мере поступления 

информации 



8.5. 

Информационная поддержка всероссийских массовых мероприятий для обучающихся, 

организуемых Федеральным детским эколого-биологическим центром: 

 Обновление и поддержка страницы на сайте ЦДЮ с нормативными документами (или 

ссылками) всероссийских мероприятий. 

 Рассылки информации, поступающей из ФДЭБЦ по всероссийским мероприятиям в 

муниципальные районы, образовательные учреждения ЯО (электронная почта) 

По мере поступления 

информации 

8.6 

Введение группы РРЦ «Экологическое воспитание школьников» в социальной сети 

«ВКОНТАКТЕ» – https://vk.com/tsdyuecologi 

 

По мере поступления 

информации 

8.7 

Введение группы «Экостанция Ярославской области» в социальной сети «ВКОНТАКТЕ» – 

https://vk.com/club198762878 

 

По мере поступления 

информации 

8.8. 

Введение группы «Экосовет Ярославской области» в социальной сети «ВКОНТАКТЕ» – 

https://vk.com/eco_sovet 

 

По мере поступления 

информации 

 

 

РРЦ  «Художественно-эстетическое творчества» 

 

№ 

п.п. 
Виды деятельности, планируемые мероприятия Сроки 

1. Планово-аналитическая деятельность РРЦ 

1.1. План работы РРЦ на квартал, месяц, план областных мероприятий. В течение года  

1.2. Отчёт о работе РРЦ  В течение года  

1.3. 
Уточнение данных о кураторах направления в муниципальных районах  Февраль 

1.4. Сбор  статистических данных по направлению  в регионе (кол-во объединений, детей, педагогов и т.п.) Февраль-май 

1.5. Отчет по творческим мероприятиям для подростков 14-18 лет В течение года 

1.6. Отчёт по работе - Организация массовых мероприятий (ежеквартально) ежеквартально 

1.7. Подготовка аналитических справок, отчётов по курируемым вопросам 
по запросу ДО 

ЯО 

1.8. Предложения в ГЗ в части проведения областных мероприятий по направлению 
Октябрь-

ноябрь 

https://vk.com/tsdyuecologi
https://vk.com/club198762878
https://vk.com/eco_sovet


2. Формирование банка данных, выявление, изучение, обобщение и распространение передового опыта педагогов 

по направлению работы РРЦ 

2.1. 
Формирование банка данных по направлению «художественно-эстетическое творчество» (кол-во 

объединений, обучающихся, педагогов и т.п.) 
Февраль-май 

2.2. Распространение опыта по направлению художественное твнрчество в Ярославской области  В течение года 

3. Взаимодействие со специалистами по направлению «художественно-эстетическое творчество» 

3.1. Совещания в режиме видео-конференц-связи по областным мероприятиям В течение года 

3.2. 
Информационное и консультативное сопровождение педагогических работников и 

ответственных по мероприятиям, проводимым в данном направлении 
В течение года 

3.3. 
Взаимодействия с образовательными организациями региона и России в рамках проведения 

межрегиональных интеллектуально-творческих онлайн-игр 
В течение года 

4. Организация участия обучающихся и педагогов ЯО во всероссийских мероприятиях художественной 

направленности  

4.1 

Полуфинал Всероссийского конкурса «Большая перемена» в Центральном федеральном округе сентябрь-

октябрь 

4.2. 

Большой всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

май-ноябрь 

4.3. 
Всероссийский детский фестиваль народной культуры «Наследники традиций» май-июль 

4.4. 
Всероссийский этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» май 

4.5. 

Финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» в Центральном федеральном округе октябрь-

ноябрь 

4.6. 
Всероссийский конкурс творческих работ учащихся «Я и Россия: мечты о будущем» январь-декабрь 

4.7. 

Всероссийский конкурс творческих, проектных и исследовательских работ «#ВместеЯрче» сентябрь-

ноябрь 

4.8. 

Девятнадцатые молодежные Дельфийские игры России (номинация «Фотография») Октябрь-

декабрь 

5. Организация и проведение областных массовых мероприятий для педагогов и обучающихся Ярославской 

области 



5.1. 

Онлайн-мастерская «Чудеса своими руками» январь-

февраль 

5.2. 
Межрегиональный фестиваль духовых оркестров и ансамблей «Служить России» февраль 

5.3. 
Региональная онлайн-викторина «Александр Невский: взгляд сквозь века» май 

5.4. 
Областной этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» январь-апрель 

5.5. 
XXI Областной фестиваль детского и юношеского художественного творчества «Радуга» январь-май 

5.6. 
XIV Областная детская конференция «Открытие юных» январь-апрель 

5.7. 

Региональный этап Всероссийского конкурса творческих работ учащихся «Я и Россия: мечты о 

будущем» 

январь-декабрь 

5.8. 

Областной творческий конкурс для детей с ограниченными возможностями здоровья «Парад 

новогодних идей» 

октябрь-

декабрь 

5.8. 

Областной детско-юношеский конкурс «CREATIVE CHALLENGE 2021» сентябрь-

декабрь 

5.10. 

Региональный этап Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ 

«#ВместеЯрче» 

сентябрь-

ноябрь 

5.11. 
Онлайн-мастерская «В фантазии рождаются порою…» сентябрь 

5.12. 

Областной фестиваль гитарной музыки «Парафраз» 

 

сентябрь-

декабрь 

5.13. 

Межрегиональная интеллектуально-творческая онлайн-игра «Жизнь и подвиги Александра 

Невского»  

март-май 

5.14. 

XII Международный конкурс джазовых коллективов и солистов «Музыкальный родник – детям» январь-

сентябрь 



5.15. 

Межрегиональная интеллектуально-творческая онлайн-игра «Жизнь и творчество Н.А. 

Некрасова»  

октябрь-

ноябрь 

5.16. 
Областной творческий конкурс для дошкольников «День Победы детскими глазами» январь-май 

6. Методическое сопровождение деятельности РРЦ «художественно-эстетическое творчество» 
6.1. Разработка положений, информационных писем и прочих документов по направлению 

деятельности 

в течение года 

6.2. Формирование банка данных по направлению «художественно-эстетическое творчество» (кол-во 

объединений, обучающихся, педагогов и т.п.) 
Февраль-май 

6.3. Взаимодействие со специалистами, координирующими работу по направлению РРЦ в 

муниципальных образованиях Ярославской области, консультирование специалистов по 

направлению 

В течение года 

7. Информационное сопровождение деятельности РРЦ 

7.1. 
Размещение информации на сайте ЦДЮ, подготовка пресс-релизов, пост-релизов  о 

мероприятиях художественной направленности, фотоотчёт 

В течение года 

по плану 

мероприятий 

7.2. 
Обновление содержания публичной страницы РРЦ  в социальной сети Интернет «ВК»  

 
В течение года 

7.3. 
Подготовка и направление учащихся ОО ЯО на всероссийские мероприятия В течение года 

 

 

РРЦ  «Спортивно-массовая работа с обучающимися»  

 

№ 

п.п. 
Виды деятельности, планируемые мероприятия Сроки 

1. Планово-аналитическая деятельность РРЦ 

1.1. План работы РРЦ на квартал, месяц, план областных мероприятий. Ежеквартально  

1.2. Отчёт о работе РРЦ по спортивно-массовому направлению за квартал Ежеквартально  

1.3 

Подготовка аналитической справки «Количество обучающихся общеобразовательных 

организаций Ярославской области принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях в 

2021 году» 

ежеквартально 

1.4. Отчёт по работе - Организация массовых мероприятий (ежеквартально) ежеквартально 



1.5. Подготовка аналитических справок, отчётов по курируемым вопросам 
по запросу ДО 

ЯО 

1.6. 

Мониторинг проведения школьного, муниципального и регионального этапов Всероссийских 

спортивных соревнований школьников  

 «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» в Ярославской области 

В сроки 

установленные 

ФЦОМОФВ 

1.7. 
Мониторинг проведения школьного, муниципального и регионального этапов Всероссийских 

спортивных игр школьных спортивных клубов 

В сроки 

установленные 

ФЦОМОФВ 

1.9. 
Предложения в ГЗ в части проведения областных мероприятий спортивно-массовой 

направленности 

Октябрь-

ноябрь 

2. Формирование банка данных, выявление, изучение, обобщение и распространение передового опыта педагогов 

по направлению работы РРЦ 

2.1. Региональный реестр школьных спортивных клубов – обновление информации о ШСК  ежеквартально 

2.2. 

Всероссийский реестр школьных спортивных клубов – обновление информации о ШСК 

Ярославской области, направление информации в Федеральный государственное бюджетное 

учреждение «Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического 

воспитания»  

По запросу 

3. Взаимодействие со специалистами физкультурно-спортивной направленности 

3.1. 
Совещание в режиме видео-конференц-связи «Особенности организации спортивных 

мероприятий в 2021 году, план работы на 2021 год» 

Январь-

февраль 

4. Организация участия обучающихся и педагогов ЯО во всероссийских мероприятиях физкультурно-спортивной 

направленности  

4.1. 
Всероссийский этап Всероссийских игр школьных спортивных клубов 4-24 мая 2020 

г. 

4.2. Всероссийский фестиваль «Веселые старты» среди команд общеобразовательных организаций май 

4.3. 
Всероссийские соревнования по шахматам «Белая ладья» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Июнь 

4.4. 
Финал Всероссийских соревнований «Чудо-шашки» среди команд общеобразовательных 

организаций 

июнь 

4.5. 
Всероссийский этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 

игры» 

сентябрь 

4.6. 
Всероссийский этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания» 

сентябрь 

4.7. Чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»  

5. Организация и проведение областных массовых мероприятий для педагогов и обучающихся Ярославской 

области 



5.1. Фестиваль школьных спортивных клубов Ярославской области по лыжным гонкам Январь  

5.2. 
Фотомарафон «Зимние забавы» Январь-

февраль 

5.3. Региональный этап Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов До 10 марта 

5.4. 
Чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» в Ярославской области среди 

команд общеобразовательных организаций сезона 2020-2021 гг. 

Январь-

декабрь 

5.5. Кубок открытия сезона школьных спортивных клубов Ярославской области Февраль 

5.6. Семейные игры школьных спортивных клубов Ярославской области Февраль-март 

5.7. 
Региональный этап Всероссийских соревнований «Чудо-шашки» среди команд 

общеобразовательных организаций 
Март-апрель 

5.8. 
Региональный этап Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди 

обучающихся общеобразовательных организаций 
Март-апрель 

5.9. Региональный этап Всероссийского фестиваля «Весёлые старты» Март  

5.10. 
Региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 

игры» 
Апрель-май 

5.11. 
Региональный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания» 
Май  

5.12. Первенство школьных спортивных клубов по городошному спорту Апрель  

5.13. 
Открытый заочный Всероссийский смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурной 

работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов 
Август  

5.14. Проект «Самбо в школу» Октябрь 

5.15. 
Проект «Школьная лига дзюдо» Октябрь - 

декабрь 

5.16. Соревнования школьных спортивных клубов по лапте Октябрь  

5.17. Турнир школьных спортивных клубов Ярославской области по лёгкой атлетике Октябрь  

5.18. Марафон школьных спортивных клубов Ярославской области по мини-футболу Ноябрь  

5.19. Фестиваль школьных спортивных клубов Ярославской области Ярославской области Декабрь  

6. Методическое сопровождение деятельности РРЦ «Спортивно-массовая деятельность» 
6.1. Разработка положений, регламентов, информационных писем, рекомендаций о проведении 

спортивно-массовых мероприятий 

в течение года 

6.2. Уточнение данных об общеобразовательных организациях, в которых созданы школьные 

спортивные клубы 
Май, октябрь 

6.3. Сбор и анализ информации об участии представителей школьных спортивных клубов, 

имеющихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в мероприятиях лиги 

школьных спортивных клубов Ярославской области 

ежемесячно 



6.4. Взаимодействие со специалистами, координирующими работу по направлению РРЦ в 

муниципальных образованиях Ярославской области, консультирование специалистов по 

спортивно-массовому направлению 

В течение года 

7. Информационное сопровождение деятельности РРЦ 

7.1. 
Размещение информации на сайте ЦДЮ, подготовка пресс-релизов, пост-релизов  о спортивно-

массовых мероприятиях, фотоотчёт 

В течение года 

по плану 

мероприятий 

7.2. 

Обновление содержания публичной страницы РРЦ по спортивно-массовой работе в социальной 

сети Интернет «ВК» – https://vk.com/sportyaroslavii  

Школьный спорт Ярославии 

В течение года 

 

 

3.4. Требования Заказчика к организации и процессу выполнения работ: 

− учреждение должно быть обеспечено кадрами, обладающими компетенциями в области организации и проведения работы по 

данному направлению; 

−  учреждение должно иметь организационное и документационное обеспечение, необходимое для выполнения работ. 

3.5. Требования Заказчика к результату выполнения работ: 

− показателем качества результата выполнения работы является удовлетворённость потребителей качеством оказания услуги; 

− результатом выполнения работы является выполнение плана работы учреждения по данному направлению. 

3.6. Требования Заказчика к оформлению результатов выполнения работ:  

− предоставление заказчику информационных, аналитических, методических и статистических материалов в соответствии с 

требованиями к качеству и объему. 

3.7. Общий объём выполнения работ: 22898 ч/часов. 

 

Перечень предоставляемых заказчику информационных, аналитических, методических и статистических материалов в виде 

отчетов (20 отчетов): 

1. отчет по направлению РРЦ «Сопровождение деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» в Ярославской области» (4 отчета, ежеквартально). 

2. отчет по направлению РРЦ «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» (4 отчета, ежеквартально) 

3. отчет по направлению РРЦ «Экологическое воспитание школьников» (4 отчета, ежеквартально) 

4. отчет по направлению РРЦ «Спортивно-массовая работа с обучающимися» (4 отчета, ежеквартально) 

5. отчет по направлению РРЦ «Художественно-эстетическое творчества» (4 отчета, ежеквартально)  

 

Сводный расчет затрат по работе: 

https://vk.com/sportyaroslavii


Методическое обеспечение образовательной деятельности 

 

1 Оплата труда     1 148 899,00 

2 Начисления на оплату труда     346 967,00 

   ИТОГО     1 495 866,00 

 

Директор ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» _________________________Е.А.Дубовик 


