
План работы регионального ресурсного центра по направлению 

«Сопровождение деятельности образовательных организаций Ярославской области  

по реализации детско-юношеских инициатив» 

на 2023 год 
 

№ 

п.п. 

Виды деятельности, планируемые 

мероприятия 
Предполагаемые результаты Сроки 

Исполнители 

(ответственные) 

1. Планово-аналитическая деятельность РРЦ 

1.1. 
План работы РРЦ по данному 

направлению 
Наличие планов ежеквартально Хорев Д.В. 

1.2. 

Разработка Календаря событий на 

февраль-май, сентябрь-декабрь 

текущего года 

Наличие Календаря событий РРЦ 
май 

декабрь 

Хорев Д.В. 

Бобровницкая В.Ю. 

1.3. 
Отчет о работе РРЦ по данному 

направлению 
Наличие отчетов ежеквартально Хорев Д.В. 

1.4. 

Ведение рейтинга активности 

обучающихся и образовательных 

организаций в Календаре событий РРЦ 

Мотивирование образовательных организаций и 

обучающихся в мероприятиях РРЦ 

февраль-май 

сентябрь - 

декабрь 

Хорев Д.В. 

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

РРЦ 

2.1. 

Сбор материалов по обобщению опыта 

реализации детско-юношеских 

инициатив в образовательных 

организациях Ярославкой области, 

опыта работы педагогических 

работников по данному направлению 

для сборника методических 

материалов 

Создание макета сборника методических материалов сентябрь - 

декабрь 

Хорев Д.В. 

Бобровницкая В.Ю. 

3. Взаимодействие с кафедрами вузов, общественными организациями 

3.1. 

Образовательная программа для 

лидеров школьного самоуправления по 

социальному проектированию 

совместно со специалистами кафедры 

социальной педагогики и организации 

Наличие минимум 50 получивших удостоверение 

об обучении школьников  

Сентябрь-ноябрь Хорев Д.В. 



работы с молодежью Ярославского 

государственного педагогического 

университета имени К.Д. Ушинского 

4. Организация и проведение областных массовых мероприятий обучающихся Ярославской области 

4.1. 

Реализация мероприятий Календаря 

событий РРЦ февраль – май и на 

сентябрь –декабрь 2023 г. 

Ежедневные активности в группе РРЦ в социальной сети 

ВКонтакте «76-й В ТРЕНДЕ» по Календарю событий 

февраль – май, 

сентябрь -декабрь 
Хорев Д.В. 

4.2. 

Региональный квест «Гордость моя – 

Ярославия», приуроченный к 

памятной дате – образование 

Ярославской области (11 марта) 

Развитие гражданско-патриотического сознания и 

приобщение к изучению истории страны обучающихся 

образовательных организаций региона 

09 марта 
Хорев Д.В., 

Королева Е.А. 

4.3. 

Проект «Чайка, дотянувшаяся до 

звезд», посвященный 60-летию со дня 

полета первой женщины-космонавта 

Валентины Владимировны 

Терешковой 

Региональный интеллектуальный марафон  Март 
Бобровницкая В.Ю. 

Филиппова И.С. 

Региональный конкурс изобразительного творчества февраль-июнь Капралова Л.П. 

Региональный конкурс видео творчества Апрель-май Королева Е.А. 

Региональный конкурс чтецов Апрель-май Бобровская Е.Н. 

Региональный детский космический праздник Март-июнь 
Хорев Д.В. 

Глазова А.С. 

4.4. 

Региональный квест «Крым – 

полуостров загадка», посвященный 

дню присоединения Крыма 

Развитие межкультурного взаимодействия, формирование 

гражданско-патриотического сознания и приобщение к 

изучению истории страны обучающихся образовательных 

организаций региона 

март Хорев Д.В. 

Филиппова И.С. 

4.5. 

Областной фестиваль детско-

юношеской журналистики «МЕДИА-

КРОСС» 

Развитие медиаобразования обучающихся, расширение 

журналистского движения в регионе, выявление 

одаренных обучающихся 

Март- декабрь Бобровницкая В.Ю. 

Проведение мероприятий фестиваля: 

 многопрофильный медиапрактикум «Медиа-флеш» 

 конкурс детских и юношеских СМИ «Медиа-ШУМ 

(Школьные Уникальные Медиа)»; 

 МедиаСлёт детских и юношеских СМИ 

образовательных организаций Ярославской 

области «76-й В ТРЕНДЕ». 

4.6. 
Областной проект «Педагог – это 

звучит гордо» 

Популяризация профессии «педагог», профориентация, 

развитие лидерских и личностных качеств обучающихся 

Август-октябрь Хорев Д.В. 



4.7. Фестиваль «ИграКЛАСС» 

Совершенствование игровой и досуговой культуры в 

образовательных организациях Ярославской области и 

оказание практической помощи педагогическим 

работникам в организации культурно-досуговых 

мероприятий с обучающимися 

Октябрь-декабрь Хорев Д.В. 

4.8 

Областной форум общественных 

детско-юношеских организаций 

Ярославской области «Территория 

актива» 

Развитие гражданской и социальной активности, 

поддержка детско-юношеских инициатив 

Октябрь-ноябрь Хорев Д.В. 

4.9. 

Региональный квест «Города Золотого 

кольца России», посвященный дню 

туристического маршрута «Золотое 

кольцо России» 

Развитие гражданско-патриотического сознания и 

приобщение к изучению истории страны обучающихся 

образовательных организаций региона 

ноябрь Хорев Д.В. 

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

направленности 

5.1. 

Содействие участию обучающихся 

образовательных организаций 

Ярославской области в проектах 

Российского движения детей и 

молодежи «Движение Первых» и 

других общественных движений 

региона 

Информационная поддержка 

в течение года Хорев Д.В. 

5.2. 

Организация участия победителей и 

призеров областного фестиваля 

детско-юношеской журналистики 

«МЕДИА-КРОСС» а Большом 

всероссийском фестивале детского и 

юношеского творчества 

Участие обучающихся в данном мероприятии 

Май-сентябрь Бобровницкая В.Ю. 

6. Участие педагогических работников образовательных организаций региона в повышении профессионального мастерства 

6.1. 

Привлечение педагогов области к 

участию во всероссийских, 

межрегиональных и региональных 

онлайн-семинарах, вебинарах, круглых 

столах, совещаниях по направлению 

деятельности РРЦ 

Увеличение количества слушателей, повышение 

компетентности педагогических работников  

в течение года Хорев Д.В. 

6.2. Организация и проведение вебинаров, Проведение обучающих мероприятий с педагогическим апрель, сотрудники РРЦ, 



круглых столов и др. мероприятий с 

педагогическими работниками 

работниками образовательных организаций в рамках 

проведения областных массовых мероприятий: областной 

фестиваль детско-юношеской журналистики «МЕДИА-

КРОСС», Областной фестиваль «ИграКЛАСС» 

сентябрь, 

декабрь  

специалисты 

(по согласованию) 

6.3. 
Методические консультации 

педагогическим работникам 

Повышение компетентности педагогических работников 

по направлениям деятельности РРЦ 

Повышение качества проводимых мероприятий в 

образовательных организациях региона 

в течение года по 

предварительным 

заявкам 

сотрудники РРЦ 

6.4. 

Содействие в размещении 

методических материалов 

педагогических работников по 

направлениям деятельности РРЦ 

региона на региональном, 

межрегиональном и всероссийском 

уровнях 

Информационно-методическое сопровождение 

В течение года Сотрудники РРЦ 

6.5. 

Информационная поддержка 

всероссийских мероприятий 

педагогического мастерства по 

направлениям работы РРЦ 

Участие педагогических работников образовательных 

организаций ЯО во Всероссийских мероприятиях 

По мере 

поступления 

информации 

Хорев Д.В. 

Бобровницкая В.Ю. 

7. Методическое сопровождение деятельности РРЦ  

7.1. Выпуск сборника методических 

материалов по направлению 

деятельности РРЦ по обобщению 

опыта реализации детско-юношеских 

инициатив в образовательных 

организациях Ярославкой области и 

опыта работы педагогических 

работников  

Издание сборника методических материалов декабрь 
Хорев Д.В. 

Бобровницкая В.Ю. 

7.2. Разработка Положений, методических 

рекомендаций по проведению 

областных массовых мероприятий в 

рамках реализации плана работы РРЦ 

Создание банка методической продукции, 

обеспечивающей проведение мероприятий РРЦ  
в течение года 

Хорев Д.В. 

Бобровницкая В.Ю. 

8. Информационное сопровождение деятельности РРЦ 

8.1. 

Обновление содержания публичной 

страницы РРЦ в социальной сети 

ВКонтакте – https://vk.com/skm_76 

Наличие публичной страницы в ВК, отражающей 

деятельность РРЦ 

Наличие оперативного информирования 

в течение года Бобровницкая В.Ю. 

https://vk.com/skm_76


8.2. 

Размещение информации, фото и 

видеоматериалов о деятельности и 

мероприятиях РРЦ на сайте 

ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и 

юношества» 

Пополнение методической копилки, информационные 

материалы, документы, итоги и результаты, фото и 

видеоматериалы мероприятий ежемесячно 
Хорев Д.В. 

Бобровницкая В.Ю. 

8.3. 

Информационная поддержка 

всероссийских массовых мероприятий 

для обучающихся по направлениям 

работы РРЦ 

Участие обучающихся ЯО во Всероссийских 

мероприятиях 

По мере 

поступления 

информации 

Хорев Д.В. 

Бобровницкая В.Ю. 

8.4. 

Информирование образовательных 

организаций Ярославской области о 

нормативных правовых документах 

федерального и регионального 

уровней, регламентирующих 

осуществление деятельности по 

направлениям работы РРЦ 

Пополнение каталога нормативных правовых документов 

(раздел РРЦ на сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и 

юношества») По мере 

поступления 

информации 

Хорев Д.В. 

Бобровницкая В.Ю. 

9. Организация областных профильных отрядов 

9.1. Проведение профильных отрядов 

Участие обучающихся образовательных организаций 

Ярославской области в профильных отрядах по 

направлению деятельности РРЦ  

В  Хорев Д.В. 

 

Хорев Дмитрий Викторович, руководитель отдела творческих и социальных инициатив ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и 

юношества», координатор РРЦ по направлению «Сопровождение деятельности образовательных организаций Ярославской 

области по реализации детско-юношеских инициатив» 


