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ПЛАН РАБОТЫ
Государственного автономного учреждения

дополнительного образования Республики Коми
«Республиканский центр детей и молодёжи»

на 2023 год

№
п/п

Содержание работы Сроки
исполнения

Ответственные
за исполнение

1 2 3 4
1. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТОВ, КОМИССИЙ, СОБРАНИЙ

(на республиканском уровне)
1.1 Подготовка информации на заседания

Межведомственной комиссии по вопросам
организации отдыха и оздоровления детей
в Республике Коми

по мере
необходимости

Корчажинская Л.О.
Ларукова Е.В.
Атаева Л.И.

Сидорова Л.В.
Аббасова О.В.

1.2 Заседание Совета представителей
физической культуры и спорта ГАУ ДО
РК «РЦДиМ» по спортивному
ориентированию, по спортивному туризму

в течение года Петров А.А.
Николашенков И.И.

2. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТОВ, КОМИССИЙ, СОБРАНИЙ
(на учрежденческом уровне)

2.1 Заседание Общего собрания работников
Учреждения:
- подведение итогов работы учреждения,
подготовка отчета по итогам работы за
год;
- рассмотрение кандидатур на награждение
отраслевыми, ведомственными наградами

декабрь

по мере
необходимости

Руководители
структурных
подразделений

2.2 Заседание Наблюдательного совета не реже 1 раза в
квартал

Баранникова Е.В.

2.3 Заседание Педагогического совета не реже 2 раз
в год

(по отдельному
плану)

Галиева Н.А.
Петров А.А.

Николашенков И.И.
Лоскутова Е.И.
Попов Андр.А.

2.4 Заседание Методического совета не реже 1 раза в
квартал

(по отдельному
плану)

Галиева Н.А.
Петров А.А.

Николашенков И.И.
Лоскутова Е.И.

2.5 Заседание аттестационной комиссии в течение года
(по отдельному

графику)

Сидорова Л.В.

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ТУРИСТСКО-СПОРТИВНОЙ
МАРШРУТНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ

ПРИ ГАУ ДО РК «РЦДиМ» (далее МКК)
3.1 Проведение консультаций для туристских

групп, экспедиционных отрядов по выбору
маршрутов, их педагогической
целесообразности, подготовке и
проведению походов, экспедиций, их
безопасному проведению. Консультации
по составлению маршрутной
документации

в течение года Председатель МКК
Романов С.А.
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3.2 Разработка маршрутов в г. Сыктывкар и
Сыктывдинском районе для сдачи
туристских норм и требований на значки
«Юный турист России», «Турист России»,
ГТО

в течение года Председатель МКК
Романов С.А.

3.3 Рассмотрение маршрутной документации
и выдача заключений руководителям
туристских групп, проводящим походы,
экспедиции с юными туристами о
готовности групп, отрядов к проведению
намеченных мероприятий

в течение года Председатель МКК
Романов С.А.

3.4 Формирование электронной библиотеки
маршрутов туристских походов,
экспедиций

в течение года Председатель МКК
Романов С.А.

3.5 Анализ отчетной документации групп,
отрядов о прохождении ими маршрутов,
определение их сложности

в течение года Председатель МКК
Романов С.А.

3.6 Рассмотрение материалов на присвоение
общественных званий по туризму и выдача
заключений

в течение года Председатель МКК
Романов С.А.

3.7 Проведение учебного семинара по
подготовке руководителей степенных и
категорийных походов

в течение года Председатель МКК
Романов С.А.

3.8 Помощь в подборе инструкторов и групп
для участия в категорийных походах

в течение года Председатель МКК
Романов С.А.

3.9 Методическая и практическая помощь,
судейство туристских мероприятий
«Туриады» памяти М.А. Еремкина,
Осенняя тропа, летняя «Туриада» и т.д.

в течение года Председатель МКК
Романов С.А.

3.10 Содействие в становлении низовых МКК
(по заявкам)

в течение года Председатель МКК
Романов С.А.

3.11 Активизация работы с вышестоящим МКК
и Коми региональным отделением
Общероссийской общественной
организацией «Федерация спортивного
туризма России»

в течение года Председатель МКК
Романов С.А.

4. РАЗРАБОТКА НОРМАТИВНО–ПРАВОВЫХ АКТОВ
4.1 Документация по проведению республиканских конкурсов,

соревнований, мероприятий
4.1.1 Разработка положений, программ,

приказов конференций, слетов,
соревнований, конкурсов по направлениям
деятельности

за 4 недели до
начала

мероприятий
(в соответствии с
планами работы

отделов)

Галиева Н.А.
Петров А.А.

Николашенков И.И.
Лоскутова Е.И.
Алексеев Д.М.

4.1.2 Организация работы по заключению
договоров о совместной деятельности с
образовательными организациями
Республики Коми

в соответствии с
планами работы

отделов

Галиева Н.А.
Петров А.А.

Николашенков И.И.
Лоскутова Е.И.

4.1.3 Разработка планов подготовки сборных
команд учащихся Республики Коми к
официальным региональным и
Всероссийским соревнованиям по туризму
и спортивному ориентированию

март Петров А.А.
Николашенков И.И.
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4.2 Локальные акты Учреждения
4.2.1 Разработка финансово-хозяйственного

плана
январь Ларукова Е.В.

4.2.2 Приведение локальных актов Учреждения
в соответствие с законодательством РФ,
РК, Уставом Учреждения

по отдельному
плану

Баранникова Е.В.

4.2.3 Разработка локальных нормативно-
правовых актов Учреждения и иных
документов организационно-правового
характера

в течение года Руководители
структурных
подразделений

4.2.4 Корректировка должностных инструкций в течение года Руководители
структурных
подразделений

4.2.5 Подготовка предложений в
тарификационный список педагогов
дополнительного образования на 2023-
2024 учебный год

май - август Петров А.А.
Николашенков И.И.
Лоскутова Е.И.
Галиева Н.А.

4.2.6 Подготовка плана работы Учреждения и
календарного плана спортивных
мероприятий на 2024 г.

ноябрь Руководители
структурных
подразделений

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
5.1 Организация учебной деятельности

5.1.1 Организация набора учащихся в
объединения:
- выходы педагогов дополнительного
образования в образовательные
организации;
- выступления на родительских собраниях,
классных часах и т.д.;
- распространение информационных
буклетов, листовок о деятельности
объединений Учреждения;
- популяризация достижений учащихся
Учреждения

август - сентябрь
в течение года

Галиева Н.А.
Петров А.А.

Николашенков И.И.
Лоскутова Е.И.

Педагоги
дополнительного
образования

5.1.2 Проведение кампании по приему
учащихся в объединения Учреждения:
- организация работы с родителями по
оформлению и получению сертификатов
дополнительного образования;
- оформление документации по приему
учащихся в объединения;
- внесение сведений об учащихся с
систему ПФДО, ГИС «Электронное
образование»

август - сентябрь

в течение года

Галиева Н.А.
Петров А.А.

Николашенков И.И.
Лоскутова Е.И.

Педагоги
дополнительного
образования

5.1.3 Формирование и утверждение списков
учащихся

сентябрь - октябрь Галиева Н.А.
Петров А.А.

Николашенков И.И.
Лоскутова Е.И.

5.1.4 Подготовка и корректировка учебно-
тематических планов педагогов
дополнительного образования к
реализуемым дополнительным
общеразвивающим программам

в течение года Петров А.А.
Николашенков И.И.
Лоскутова Е.И.
Галиева Н.А.

5.1.5 Составление и утверждение расписания
занятий объединений на учебный год.

сентябрь Попов Андр.А.
Петров А.А.
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Корректировка расписания по мере
необходимости

Николашенков И.И.
Лоскутова Е.И.
Галиева Н.А.

5.1.6 Формирование и ведение личных дел
учащихся

сентябрь
в течение года

Петров А.А.
Николашенков И.И.
Лоскутова Е.И.
Алексеев Д.М.

Педагоги
дополнительного
образования

5.1.7 Организация работы по подготовке
предложений для формирования и
утверждения учебного плана Учреждения

август Галиева Н.А.
Петров А.А.

Николашенков И.И.
Лоскутова Е.И.

5.1.8 Заполнение и ведение журнала
регистрации заявлений о приеме учащихся

август
в течение года

Петров А.А.
Николашенков И.И.
Лоскутова Е.И.
Галиева Н.А.

5.1.9 Подготовка статистических отчетов в
части образовательной деятельности

ежеквартально Галиева Н.А.
Петров А.А.

Николашенков И.И.
Лоскутова Е.И.

5.1.10 Проведение промежуточной и итоговой
диагностики результатов освоения
дополнительных общеобразовательных-
дополнительных общеразвивающих
программ

промежуточная
в соответствии с

учебно-
тематическим

планами
итоговая
май

Петров А.А.
Николашенков И.И.
Лоскутова Е.И.
Галиева Н.А.

5.1.11 Подготовка отчетов по освоению
дополнительных общеобразовательных-
дополнительных общеразвивающих
программ

май Педагоги
дополнительного
образования

5.1.12 Подготовка документов на выдачу
сертификатов и свидетельств учащимся об
освоении дополнительной
общеразвивающей программы

май Петров А.А.
Николашенков И.И.
Лоскутова Е.И.
Галиева Н.А.
Педагоги

дополнительного
образования

5.1.13 Подготовка документов на присвоение
учащимся судейских категорий, званий,
разрядов, знаков

постоянно Петров А.А.
Николашенков И.И.

Педагоги
дополнительного
образования

5.1.14 Организация и проведение инструктажей
по охране труда с сотрудниками
структурных подразделений и технике
безопасности с учащимися

постоянно Попов Андр.А.
Петров А.А.

Николашенков И.И.
Лоскутова Е.И.
Галиева Н.А.

5.1.15 Организация функционирования учебно-
тренировочных полигонов в зимний
период. Поддержание, прочистка и
прокладка лыжных трасс

ноябрь - март Петров А.А.
Николашенков И.И.

Попов Анд.А.
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5.2 Мероприятия для учащихся объединений Учреждения
5.2.1 Учебные сборы учащихся отдела

спортивного ориентирования и отдела
туризма

январь
март
август
ноябрь
декабрь

Петров А.А.
Николашенков И.И.

5.2.2 Первенство ГАУ ДО РК «РЦДиМ» по
спортивному туризму, группа дисциплин
– лыжная

январь Николашенков И.И.

5.2.3 Мероприятия, посвященные празднованию
Дня защитника Отечества,
Международного женского дня

февраль - март Петров А.А.
Николашенков И.И.
Лоскутова Е.И.
Алексеев Д.М.

5.2.4 Туристская игра «Готов ли ты в поход?» апрель Николашенков И.И.
5.2.5 Мероприятия, посвященные

Международному дню семьи
15 мая Петров А.А.

Николашенков И.И.
Лоскутова Е.И.
Галиева Н.А.

5.2.6 Экскурсионное ориентирование «По
страницам истории»

май Лоскутова Е.И.

5.2.7 Участие учащихся и помощь в
организации и проведении всероссийских
массовых соревнований «Российский
азимут»

май Петров А.А.

5.2.8 Мероприятие, посвященное окончанию
учебного года для учащихся Учреждения.
Награждение победителей и призеров
Всероссийских соревнований по
спортивному ориентированию и
спортивному туризму, лауреатов и
дипломантов краеведческих конкурсов,
мероприятий патриотического
направления

май Петров А.А.
Николашенков И.И.
Лоскутова Е.И.
Галиева Н.А.

5.2.9 Мероприятия, посвященные Дню знаний 1 сентября Петров А.А.
Николашенков И.И.
Лоскутова Е.И.
Алексеев Д.М.

5.2.10 Туристско-краеведческий слет «Рюкзачок» сентябрь Галиева Н.А.
Петров А.А.

Николашенков И.И.
Лоскутова Е.И.

5.2.11 Мероприятия, посвященные Дню
солидарности в борьбе с терроризмом

3 сентября Петров А.А.
Николашенков И.И.
Лоскутова Е.И.
Алексеев Д.М.

5.2.12 Экологические мероприятия по очистке
леса, уборке мусора «Чистый лес»

сентябрь
ноябрь
май

Петров А.А.
Николашенков И.И.

5.2.13 Мероприятия, посвященные Дню учителя 5 октября Петров А.А.
Николашенков И.И.
Лоскутова Е.И.
Алексеев Д.М.
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5.2.14 Мероприятия, посвященные празднованию
Дня отца

16 октября Петров А.А.
Николашенков И.И.
Лоскутова Е.И.
Галиева Н.А.

5.2.15 Торжественное мероприятие по
награждению стипендиатов ГАУ ДО РК
«РЦДиМ» по итогам 2022-2023 учебного
года

октябрь Галиева Н.А.
Петров А.А.

Николашенков И.И.
Лоскутова Е.И.
Галиева Н.А.

5.2.16 Мероприятия, посвященные Дню защиты
прав ребенка

20 ноября Петров А.А.
Николашенков И.И.
Лоскутова Е.И.
Алексеев Д.М.

5.2.17 Мероприятия, посвященные
Всероссийскому Дню матери

27 ноября Петров А.А.
Николашенков И.И.
Лоскутова Е.И.
Алексеев Д.М.

5.2.18 Первенство г. Сыктывкара и ГАУ ДО РК
«РЦДиМ» по спортивному туризму,
группа дисциплин – пешеходная
(спортзал)

декабрь Николашенков И.И.

5.2.19 Новогоднее мероприятие «Дед Мороз –
Красный нос»

декабрь Соловьев С.А.
Галиева Н.А.

Николашенков И.И.
Лоскутова Е.И.
Петров А.А.
Попов Анд. А.
Атаева Л.И.

5.2.20 Мероприятия, посвященные празднованию
принятия Конституции Российской
Федерации, Конституции Республики
Коми

12 декабря

15 февраля

Петров А.А.
Николашенков И.И.
Лоскутова Е.И.
Алексеев Д.М.

5.2.21 Проведение профилактических
мероприятий по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма
(участие в акции «Внимание - дети!»,
тематические занятия, беседы, конкурсы)

в течение года Петров А.А.
Николашенков И.И.
Лоскутова Е.И.
Галиева Н.А.
Атаева Л.И.

5.2.22 Проведение мероприятий по профилактике
злоупотребления ПАВ и пропаганде
здорового образа жизни

в течение года Петров А.А.
Николашенков И.И.
Лоскутова Е.И.
Галиева Н.А.
Атаева Л.И.

5.2.23 Проведение профилактических
мероприятий по основам безопасности
жизнедеятельности

в течение года Петров А.А.
Николашенков И.И.
Лоскутова Е.И.
Галиева Н.А.

5.2.24 Учебно-тренировочные занятия по
технико-тактической подготовке учащихся
отдела спортивного ориентирования с
выездом на учебно-тренировочные
полигоны в районы Республики Коми

согласно
УТП

Петров А.А.

5.2.25 Учебно-познавательные экскурсии,
поездки по РК и РФ (по планам педагогов
дополнительного образования)

в течение года Лоскутова Е.И.
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5.2.26 Учебно-тренировочные походы, поездки
по РК и РФ (по планам педагогов
дополнительного образования)

согласно
УТП

в течение года

Николашенков И.И.
Петров А.А.

5.2.27 Участие педагогического отряда
школьников «Легенда» по направлению
деятельности учрежденческого,
муниципального, республиканского,
межрегионального и всероссийского
уровня

в течение года Атаева Л.И.

5.3 Работа с родителями, общественностью
5.3.1 Родительские собрания в объединениях I, II полугодие

учебного года
Петров А.А.

Николашенков И.И.
Лоскутова Е.И.
Галиева Н.А.

5.3.2 Родительские собрания перед выездами на
соревнования, в походы, экскурсии,
экспедиции, детские оздоровительные
организации

согласно УТП Петров А.А.
Николашенков И.И.
Лоскутова Е.И.
Галиева Н.А.

5.3.3 Заседания родительского комитета
объединений Учреждения

2 раза в год
ноябрь
апрель

Петров А.А.
Николашенков И.И.
Лоскутова Е.И.
Галиева Н.А.

5.3.4 Проведение совместных оздоровительных,
спортивно-массовых и досуговых
мероприятий с привлечением родителей

в течение года Петров А.А.
Николашенков И.И.
Лоскутова Е.И.
Галиева Н.А.

5.3.5 Индивидуальные беседы, консультации с
родителями

в течение года Петров А.А.
Николашенков И.И.
Лоскутова Е.И.
Галиева Н.А.

5.3.6 Анкетирование родителей и учащихся по
результатам учебного года с целью оценки
качества предоставляемых
образовательных услуг

май Петров А.А.
Николашенков И.И.
Лоскутова Е.И.
Галиева Н.А.

5.3.7 Поощрение родителей за активное участие
в совместной учебно-воспитательной
деятельности Учреждения

май
ноябрь

Петров А.А.
Николашенков И.И.
Лоскутова Е.И.
Галиева Н.А.

5.3.8 Сотрудничество с Коми региональной
общественной организацией «Федерация
спортивного ориентирования Республики
Коми», Коми региональным отделением
общероссийской общественной
организации «Федерация спортивного
туризма России» по вопросам
популяризации и развития спортивного
ориентирования и спортивного туризма в
Республике Коми

в течение года Петров А.А.
Николашенков И.И.
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5.3.9 Сотрудничество с Институтом биологии,
Институтом языка, литературы и истории
КНЦ УрО РАН, Национальным музеем
Республики Коми, республиканским
благотворительным фондом жертв
политических репрессий «Покаяние»,
Избирательной Комиссии Республики
Коми, ЦОПТ в рамках реализации
мероприятий туристско-краеведческой
направленности

в течение года Лоскутова Е.И.

5.3.10 Сотрудничество с организациями
физкультурно-спортивной,
патриотической направленностей,
молодежными общественными
объединениями и клубами Республики
Коми

в течение года Петров А.А.
Николашенков И.И.
Лоскутова Е.И.
Алексеев Д.М.

5.3.11 Сотрудничество с Коми региональным
отделением «Российских студенческих
отрядов»

в течение года Атаева Л.И.

6. РЕСПУБЛИКАНСКИЕМЕРОПРИЯТИЯ
6.1 Отдел спортивного ориентирования

6.1.1 Зимняя программа
Чемпионат и Первенство Республики
Коми по спортивному ориентированию на
лыжах среди учащихся и молодежи

14 – 15 января Петров А.А.

6.1.2 Республиканские соревнования по
спортивному ориентированию на лыжах
среди учащихся и молодежи «Зимний
Кубок РК»

04 – 05 февраля Петров А.А.

6.1.3 Чемпионат и Первенство Республики
Коми по спортивному ориентированию на
лыжах среди учащихся и молодежи

04 – 05 марта Петров А.А.

6.1.4 Республиканские соревнования по
спортивному ориентированию на лыжах
среди учащихся и молодежи «Зимний
Кубок Республики Коми» «Северное
сияние»

25 марта Петров А.А.

6.1.5 Чемпионат и Первенство Республики
Коми по спортивному ориентированию на
лыжах среди учащихся и молодежи

26 марта Петров А.А.

6.1.6 Летняя программа
Фестиваль спортивного ориентирования.
Республиканские соревнования по
спортивному ориентированию бегом
«Подснежник»

30 апреля Петров А.А.

6.1.7 Республиканские соревнования по
спортивному ориентированию бегом
«Сыктывкарса Югор», посвященные Дню
Победы в Великой Отечественной войне

6 мая Петров А.А.

6.1.8 Чемпионат и Первенство Республики
Коми по спортивному ориентированию
бегом среди учащихся и молодежи

13 – 14 мая Петров А.А.

6.1.9 Чемпионат и Первенство Республики
Коми по спортивному ориентированию
бегом среди учащихся и молодежи

27 – 28 мая Петров А.А.
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6.1.10 Чемпионат и Первенство Республики
Коми по спортивному ориентированию
бегом среди учащихся и молодежи

3 – 4 июня Петров А.А.

6.1.11 Фестиваль спортивного соревнования,
республиканские соревнования «Первый
старт»

10 сентября Петров А.А.

6.1.12 Республиканские соревнования по
спортивному ориентированию «Золотая
осень»

24 сентября Петров А.А.

6.1.13 Чемпионат и Первенство Республики
Коми по спортивному ориентированию
среди учащихся и молодежи

30 сентября –
01 октября

Петров А.А.

6.1.14 Чемпионат и Первенство Республики
Коми по спортивному ориентированию
среди учащихся и молодежи

14 – 15 октября Петров А.А.

6.1.15 Зимняя программа
Чемпионат и Первенство Республики
Коми по спортивному ориентированию на
лыжах среди учащихся и молодежи

23 – 24 ноября Петров А.А.

6.1.16 Республиканские соревнования по
спортивному ориентированию на лыжах
«Новогодние старты»

30 декабря Петров А.А.

6.2 Отдел туризма
6.2.1 Мероприятия, в рамках Десятилетия

детства в Республике Коми
в течение года
по отдельному

плану

Лоскутова Е.И.
Николашенков И.И.

Петров А.А.
Галиева Н.А.

6.2.2 ХI Открытая Туриада «Сыктывкарская
Зима» по спортивному туризму имени
Михаила Еремкина

февраль – апрель
23 - 26 февраля –

1 этап

Николашенков И.И.

6.2.3 Первенство Республики Коми по
спортивному туризму – группа дисциплин
– лыжная;
Чемпионат Республики Коми по
спортивному туризму – группа дисциплин
– лыжная;
Республиканские соревнования по
спортивному туризму – группа дисциплин
– лыжная

февраль Николашенков И.И.

6.2.4 Республиканские соревнования по
спортивному туризму, посвященные Дню
Победы в Великой Отечественной войне
(группа дисциплин – пешеходная)

май
л/б «Динамо»

Николашенков И.И.

6.2.5 Республиканские соревнования «Школа
безопасности», («Юный спасатель»,
«Юный пожарный», «Юный водник»)

1 - 5 июня
ДОЛ «Мечта»

Николашенков И.И.

6.2.6 Первенство Республики Коми по
спортивному туризму, посвященное Дню
Победы в Великой Отечественной войне
(группа дисциплин – водная)

18 - 21 мая
г. Ухта

Николашенков И.И.

6.2.7 Республиканский слет юных туристов 1 - 5 июня
ДОЛ «Мечта»

Николашенков И.И.

6.2.8 Фестиваль «Полярные горы», летняя
«Туриада»

июнь –
июль

Николашенков И.И.
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6.2.9 XXVIII Республиканские соревнования по
спортивному туризму на пешеходных
дистанциях, посвященные
Международному Дню туризма.
Первенство и Чемпионат Республики
Коми по спортивному туризму на
пешеходных дистанциях

сентябрь
г. Сыктывкар

октябрь
ДООЦ «Гренада»

Николашенков И.И.

6.2.10 Республиканские соревнования по
спортивному туризму, группа дисциплин
«дистанция – пешеходная»

ноябрь
с. Корткерос

Николашенков И.И.

6.2.11 Республиканские соревнования по
спортивному туризму на пешеходных
дистанциях в закрытых помещениях

декабрь
с. Ижма

Николашенков И.И.

6.3 Отдел краеведения
6.3.1 XXVII Республиканская конференция

участников туристско-краеведческого
движения «Отечество – Земля Коми»,
посвящённая году педагога и наставника

январь - февраль Лоскутова Е.И.

6.3.2 Республиканский сбор детского актива
школьных музеев Республики Коми

март - апрель Лоскутова Е.И.

6.3.3 Республиканский семинар для
руководителей школьных музеев РК

март - апрель Лоскутова Е.И.

6.3.4 Республиканский этап Всероссийского
фестиваля краеведческих объединений
«Краефест Коми»

апрель - ноябрь Лоскутова Е.И.

6.3.5 Республиканский заочный конкурс музеев
образовательных организаций

апрель - октябрь Лоскутова Е.И.

6.3.6 Республиканская краеведческая заочная
конференция «Моя малая Родина» для
учащихся 1-5-х классов, посвящённая
году педагога и наставника

март - апрель Лоскутова Е.И.

6.3.7 Республиканский конкурс обучающихся
на знание государственных символов и
атрибутов Российской Федерации и
Республики Коми

октябрь - ноябрь Лоскутова Е.И.

6.3.8 Республиканская Олимпиада по
школьному краеведению

ноябрь Лоскутова Е.И.

6.4 Центр методического сопровождения
6.4.1 Региональный этап Всероссийского

конкурса учебных и методических
материалов в помощь педагогам,
организаторам туристско-краеведческой и
экскурсионной работы с обучающимися,
воспитанниками

октябрь 2022 –
январь 2023

октябрь 2023 –
январь 2024

Галиева Н.А.

6.4.2 Реализация образовательно –
познавательного проекта «ИСТОК»
(Изучаем Спортивный Туризм,
Ориентирование, Краеведение) в
образовательных организациях
Республики Коми

в течение
учебного года

согласно графику
проведения

Петров А.А.
Николашенков И.И.
Лоскутова Е.И.
Галиева Н.А.

6.5. Центр организации отдыха и оздоровления детей
6.5.1 Школа «Академия будущих вожатых –

2023»
февраль - май Атаева Л.И.
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6.5.2 Республиканский конкурс среди
помощников вожатых «Ступени
мастерства»

май - октябрь Атаева Л.И.

6.5.3 VII республиканский конкурс программ по
организации отдыха и оздоровления детей
«Лето на все сто!»

октябрь - декабрь Атаева Л.И.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНЫХМЕРОПРИЯТИЙ
XXII Коми республиканская Спартакиада
учреждений образования «За здоровую
Республики Коми в XXI веке»

январь -
июнь 2023

Соловьев С.А.

7.1 Республиканский этап соревнований по
мини-футболу в рамках Всероссийского
проекта
«Мини-футбол в школу» юн., дев.
2003-2004
2005-2006
2007-2008
2009-2010

февраль - март Соловьев С.А.

7.2 Республиканский этап соревнования по
баскетболу (юноши, девушки) «КЭС-
Баскет» 2003-2008

февраль - март Соловьев С.А.

7.3 Республиканский этап соревнований по
Лыжным гонкам (юноши, девушки) на
призы газеты «Пионерская правда» 2007-
2008, 2009-2010 г.р.

февраль - март Соловьев С.А.

7.4 Республиканский этап соревнований по
волейболу «Серебряный мяч» юноши,
девушки 2006-2007 г.р.

март - апрель Соловьев С.А.

7.5 Республиканский этап соревнований по
шахматам (юноши, девушки) «Белая
ладья» 2007 г.р. и моложе

март - апрель Соловьев С.А.

7.6 Республиканский этап Всероссийских
спортивных игр Школьных спортивных
клубов

апрель - май Соловьев С.А.

7.7 Республиканский этап соревнований
Фестиваля ВФСК «Готов к труду и
обороне»

май - июнь Соловьев С.А.

7.8 Республиканский этап всероссийских
спортивных соревнования школьников
«Президентские состязания»

май - июнь Соловьев С.А.

7.9 Республиканский этап соревнований
спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры»

май - июнь Соловьев С.А.

7.10 Республиканский этап соревнований по
футболу (юноши) «Кожаный мяч»

май - июнь Соловьев С.А.

7.11 Региональный этап открытого заочного
Всероссийского смотр-конкурса на
лучшую постановку физкультурной
работы и развития массового спорта среди
школьных спортивных клубов

май - июнь Соловьев С.А.
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7.12 Региональный этап открытого заочного
Всероссийского конкурса на лучшую
общеобразовательную организацию,
развивающую физическую культуру и
спорт

май - ноябрь Соловьев С.А.

7.13 Региональный этап онлайн-фестиваля
«Трофи ГТО»

сентябрь - октябрь Соловьев С.А.

7.14 Региональный этап Всероссийской
заочной акции «Физическая культура и
спорт – альтернатива пагубным
привычкам»

сентябрь - декабрь Соловьев С.А.

7.15 Региональный этап фестиваля «Футбол в
школе»

сентябрь - декабрь Соловьев С.А.

8. УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ
8.1 Отдел спортивного ориентирования

8.1.1 Всероссийские соревнования (МЖ-14, 17),
Владимирская область, г. Ковров

12 - 16 января Петров А.А.

8.1.2 Межрегиональные соревнования.
Первенство Северо-Западного
федерального округа (МЖ-14, 17),
Ленинградская область, п. Токсово

26 - 30 января Петров А.А.

8.1.3 Первенство России (МЖ-14, 17, 20, 23),
Ленинградская область, пос. Сосново

09 - 14 февраля Петров А.А.

8.1.4 Первенство России (МЖ-14, 17, 20, 23),
Саратовская область, г. Саратов

20 - 25 февраля Петров А.А.

8.1.5 Всероссийские соревнования
«Беломорские игры» (МЖ-14,17),
Архангельская область, Приморский район

14 - 18 марта Петров А.А.

8.1.6 Всероссийские соревнования «Камни
Карельского Перешейка» (МЖ-14, 16, 18,
Э), Ленинградская область, Выборгскиий
район

18 - 23 июня Петров А.А.

8.1.7 Всероссийские соревнования «Балтийские
игры» (МЖ-14, 16, 18, Э), Ленинградская
область, Приозерский район

23 - 28 июня Петров А.А.

8.1.8 Всероссийские соревнования (МЖ-
14,16,18), Нижегородская область, г.
Нижний Новгород

22 - 28 августа Петров А.А.

8.1.9 Соревнования среди команд уччреждения
дополнительного образования детей
(спортивных школ). «Владимиро-
Суздальская Русь» (МЖ-12, 14, 16, 18, Э),
Владимирская область, г. Владимир

26 - 30 октября Петров А.А.

8.1.10 Первенство России, (МЖ-14, 17, 20, 23),
Пермский край, г. Горнозаводск

08 - 12 декабря Петров А.А.

8.1.11 Всероссийские соревнования, (МЖ-14, 17),
Пермский край, г. Горнозаводск

13 - 19 декабря Петров А.А.

8.1.12 Соревнования среди команд учреждения
дополнительного образования детей
(спортивных школ). «Новогодние старты»
(МЖ-12, 14, 17), г. Москва

22 - 25 декабря Петров А.А.
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8.2 Отдел туризма
8.2.1 Чемпионат и Первенство СЗФО по

спортивному туризму «дистанция-
лыжная», ДООЦ Гренада

февраль Николашенков И.И.

8.2.2 Участие в региональном этапе
Всероссийских массовых соревнованиях
«Туристская среда шагает по стране» по
спортивному туризму, дистанция-
пешеходная.
Помощь в организации и совместное
проведение с Федерацией спортивного
туризма РК г. Сыктывкар

апрель,
сентябрь

Николашенков И.И.

8.2.3 Первенство России по спортивному
туризму группа дисциплин – лыжная
г. Йошкар-Ола, УТБ «Корта»

01 - 06 марта Николашенков И.И.

8.2.4 Чемпионат России по спортивному
туризму «дистанция-лыжная»
Республика Карелия, г. Петрозаводск, РСК
«Курган»

15 - 20 марта Николашенков И.И.

8.2.5 Всероссийские соревнования по
спортивному туризму – группа дисциплин
– пешеходная
г. Йошкар-Ола, ДОЛ «Сосновая роща»

28 апреля –
03 мая

Николашенков И.И.

8.2.6 Всероссийские соревнования по
спортивному туризму – группа дисциплин
– пешеходная
Липецкая область, с. Аргамач - Пальна

06 – 10 мая Николашенков И.И.

8.2.7 Туристский слет учащихся Союзного
государства
Псковская обл.

июль Николашенков И.И.

8.2.8 Кубок памяти В.Кондратьева. Финал
Кубка России. Всероссийские
соревнования «дистанции пешеходные»
Московская обл., п. им. Цюрупы

05 - 09 июля Николашенков И.И.

8.2.9 Участие в XXX Всероссийском
туристском слете педагогов (Республика
Дагестан, Кайтагский район, поселок
Родниковый, ДОЛ «Огонек»)

14-20 августа Николашенков И.И.

8.2.10 Всероссийский слет юных туристов
по назначению

по назначению Николашенков И.И.

8.2.11 Чемпионат и Первенство СЗФО по
спортивному туризму «дистанция-
пешеходная»,
Ленинградская обл.

22 - 24 сентября Николашенков И.И.

8.2.12 Всероссийские соревнования по
спортивному туризму «Гонки четырех»
Московская область

сентябрь-октябрь Николашенков И.И.

8.2.13 Чемпионат СЗФО по спортивному
туризму, группа дисциплин «маршрут»
г. Калининград

декабрь Николашенков И.И.

8.2.14 Кубок России, группа дисциплин – лыжная
Ямало-Ненецкий автономный округ,
г.Салехард

01 - 05 декабря Николашенков И.И.
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8.2.15 Всероссийские соревнования дистанции
пешеходные (спортзал)
Пермский край, Чайковский г. округ.
п. Марковский

20 - 24 декабря Николашенков И.И.

8.3 Отдел краеведения
8.3.1 Участие во Всероссийском конкурсе

активистов школьных музеев среди
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья «Россия - родина
моя»

январь - май Лоскутова Е.И.

8.3.2 Участие во Всероссийском фестивале
краеведческих объединений «Краефест»

февраль –
ноябрь

Лоскутова Е.И.

8.3.3 Участие во Всероссийском конкурсе
научно-исследовательских работ имени
Д.И. Менделеева

февраль Лоскутова Е.И.

8.3.4 Участие во Всероссийском конкурсе юных
просветителей «Школа лига лекторов»

январь - апрель Лоскутова Е.И.
Камашев В.А.

8.3.5 Участие во Всероссийской с
международным участием научно-
практической конференции, посвященной
перспективам развития детско-
юношеского туризма и краеведения
«Колпинские чтения по краеведению и
туризму» (г. Санкт - Петербург)

март Лоскутова Е.И.

8.3.6 Участие во Всероссийской с
международным участием научно-
практической конференции «Колпинские
чтения; детско-юношеский туристско-
краеведческий форум»
(г. Санкт - Петербург)

март Лоскутова Е.И.

8.3.7 Участие во Всероссийской краеведческой
конференции «Открытие» (Ярославль)

март Лоскутова Е.И.

8.3.8 Участие во Всероссийском конкурсе
исследовательских краеведческих работ
обучающихся и Всероссийской
конференции «Отечество»

апрель - май Лоскутова Е.И.

8.3.9 Участие во Всероссийском конкурсе
музеев образовательных организаций
Российской Федерации

декабрь Лоскутова Е.И.

8.3.10 Участие во Всероссийском конкурсе на
лучшее знание государственной и
региональной символики РФ

декабрь Лоскутова Е.И.

8.3.11 Участие во всероссийских мероприятиях
лаборатории «Топос. Краеведение»

в течение года Лоскутова Е.И.

8.4 Центр методического сопровождения
8.4.1 Участие во Всероссийском конкурсе

учебных и методических материалов в
помощь педагогам, организаторам
туристско-краеведческой и экскурсионной
работы с обучающимися, воспитанниками

февраль Галиева Н.А.
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8.5 Организационно-информационный центр
8.5.1 Участие во Всероссийских соревнованиях

школьников «Школьные спортивные
клубы»

май Соловьев С.А.

8.5.2 Участие во Всероссийском смотре-
конкурсе на лучшую постановку
физкультурной работы и развития
массового спорта среди школьных
спортивных клубов

июль - август Соловьев С.А.

8.5.3 Участие в Фестивале ВФСК «Готов к
труду и обороне»

август Соловьев С.А.

8.5.4 Участие во Всероссийских соревнованиях
школьников «Президентские состязания»

сентябрь Соловьев С.А.

8.5.5 Участие во Всероссийских спортивных
играх школьников «Президентские
спортивные игры»

сентябрь Соловьев С.А.

8.5.6 Участие во Всероссийском конкурсе на
лучшую общеобразовательную
организацию, развивающую физическую
культуру и спорт

октябрь - ноябрь Соловьев С.А.

8.5.7 Участие во Всероссийском этап онлайн-
фестиваля «Трофи ГТО»

октябрь – ноябрь Соловьев С.А.

8.5.8 Участие во Всероссийской заочной акции
«Физическая культура и спорт –
альтернатива пагубным привычкам»

октябрь – ноябрь Соловьев С.А.

8.5.9 Участие в фестивале «Футбол в школе» октябрь – ноябрь Соловьев С.А.
9. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
9.1 Организационно-методическая работа

9.1.1 Заседания Методического совета 1 раз в квартал
(по отдельному

плану)

Галиева Н.А.
Петров А.А.

Лоскутова Е.И.
Николашенков И.И.

Алексеев Д.М.
9.1.2 Проведение обучающих семинаров-

практикумов для педагогических
работников Учреждения

по отдельному
плану

Галиева Н.А.

9.1.3 - Проведение организационно-
методических часов в образовательных
отделах Учреждения по направлениям
деятельности;
- Проведение тематических методических
часов в образовательных отделах
Учреждения

еженедельно

ежемесячно
(по отдельному

плану)

Петров А.А.
Лоскутова Е.И.

Николашенков И.И.
Галиева Н.А.

9.1.4 Подготовка лучших практик на
образовательный форум Республики Коми

октябрь Галиева Н.А.
Петров А.А.

Лоскутова Е.И.
Николашенков И.И.

9.1.5 Разработка познавательных туристских
маршрутов для обучающихся Республики
Коми

в течение года Николашенков И.И.
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9.1.6 Организация работы по программному
обеспечению образовательного процесса:
- составление перечня дополнительных
общеразвивающих программ и
утверждения списка на педагогическом
совете;
- корректировка имеющихся
дополнительных общеразвивающих
программ;
- разработка новых дополнительных
общеразвивающих программ по
направленностям;
- экспертиза дополнительных
общеразвивающих программ к началу
учебного года;
-утверждение дополнительных
общеразвивающих программ;
- пополнение и обновление учебно-
методического комплекса к
дополнительным общеразвивающим
программам

в течение года
апрель

май - август

апрель

апрель

апрель -май

май

в течение года

Галиева Н.А.
Петров А.А.

Лоскутова Е.И.
Николашенков И.И.

9.1.7 Организация целевых взаимопосещений
занятий и мероприятий педагогов
дополнительного образования

по отдельному
плану

Галиева Н.А.
Петров А.А.

Лоскутова Е.И.
Николашенков И.И.

9.1.8 Организация стажировочной площадки
для студентов СУЗов и ВУЗов

по отдельному
графику

Галиева Н.А.
Петров А.А.

Лоскутова Е.И.
Николашенков И.И.

9.1.9 Участие педагогических работников в
учрежденческих, муниципальных,
республиканских и всероссийских
семинарах, курсах, конкурсах,
соревнованиях, фестивалях, проектах,
акциях и т.д.

в течение года Галиева Н.А.
Петров А.А.

Лоскутова Е.И.
Николашенков И.И.

9.1.10 Реализация целевой модели
наставничества в Учреждении

в соответствии с
«Дорожной
картой»

реализации целевой
модели

наставничества

Галиева Н.А.
Петров А.А.

Лоскутова Е.И.
Николашенков И.И.

9.1.11 Ведение и наполнение регионального
сегмента ГИС «Электронное образование»,
системы персонифицированного
финансирования дополнительного
образования детей

в течение года Галиева Н.А.
Петров А.А.

Лоскутова Е.И.
Николашенков И.И.

9.1.12 Участие в грантах, конкурсах, фестивалях
Всероссийского уровня

в течение года Галиева Н.А.
Петров А.А.

Лоскутова Е.И.
Николашенков И.И.

Атаева Л.И.
Алексеев Д.М.

9.2 Консультативная и методическая помощь
9.2.1 Оказание консультативной, методической

помощи педагогам в разработке и
в течение года Галиева Н.А.

Петров А.А.
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корректировке дополнительных
общеразвивающих программ

Лоскутова Е.И.
Николашенков И.И.

9.2.2 Оказание методической помощи в
подготовке и проведении открытых
занятий, мероприятий, в составлении
докладов, выступлений, отчетов, в
проведении диагностики, в подготовке
необходимой документации для участия в
различных конкурсах педагогов
дополнительного образования

в течение года Галиева Н.А.
Петров А.А.

Лоскутова Е.И.
Николашенков И.И.

9.2.3 Оказание консультативной и методической
помощи педагогам в разработке
методической продукции, в работе по
темам самообразования

в течение года Галиева Н.А.
Петров А.А.

Лоскутова Е.И.
Николашенков И.И.

9.2.4 Подготовка аттестационных документов,
оказание методической помощи педагогам
при подготовке к аттестационным
мероприятиям

в течение года Галиева Н.А.
Петров А.А.

Лоскутова Е.И.
Николашенков И.И.

9.2.5 Предоставление педагогическим
работникам необходимой информации по
основным направлениям развития
дополнительного образования,
программам, новым педагогическим
технологиям, учебно-методической
литературе по проблемам обучения и
воспитания

в течение года Галиева Н.А.
Петров А.А.

Лоскутова Е.И.
Николашенков И.И.

9.2.6 Оказание методической и практической
помощи образовательным организациям
Республики Коми:
- в организации и проведении
краеведческих конференций;
- в организации и проведении
соревнований, слетов по спортивному
туризму, спортивному ориентированию,
мероприятий военно-патриотической
направленности;
- в работе музеев общеобразовательных
организаций, организаций
дополнительного образования;
- в паспортизации школьных музеев;
- консультативная методическая помощь
учреждениям в организации
дополнительного образования по
туристско-краеведческому, физкультурно-
спортивному направлениям;
- в проектировании смены детского
оздоровительного лагеря

по заявкам
муниципальных
организаций

Галиева Н.А.
Петров А.А.

Лоскутова Е.И.
Николашенков И.И.

Атаева Л.И.

9.3 Разработка методических материалов
9.3.1 Сборник лучших методических

материалов VI республиканского конкурса
программ организации отдыха детей и их
оздоровления «Лето на все сто!»

январь Атаева Л.И.
Четверикова О.М.
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9.3.2 История турцентра «Вымпел». Из опыта
работы

январь Камашев В.А.

9.3.3 Сборник тезисов исследовательских работ
участников Республиканской конференции
участников туристско-краеведческого
движения «Отечество - Земля Коми»

февраль Лоскутова Е.И.
Пальшина В.В.
Лютоева В.В

9.3.4 Тематический атлас МО ГО «Сосногорск» февраль Камашев В.А.
9.3.5 Методические рекомендации

«Использование дидактических игр на
занятиях спортивным ориентированием
для младших школьников»

февраль - март Гойда Т.В.

9.3.6 Методические рекомендации «Работа с
детьми с ОВЗ»

февраль - март Кузьминская О.В.

9.3.7 Сборник лучших работ регионального
этапа XX Всероссийского конкурса
учебных и методических материалов в
помощь педагогам, организаторам
туристско-краеведческой и экскурсионной
работы с обучающимися, воспитанниками
в 2022-2023 учебном году

март Перминова Е.А.

9.3.8 Методические рекомендации
«Паспортизация школьных музеев»

март Лоскутова Е.И.
Попова В.В.

9.3.9 Сборник материалов из опыта работы
школьных музеев Республики Коми

апрель Лоскутова Е.И.
Попова В.В.

9.3.10 Методические рекомендации
«Популяризация туристско -
краеведческой деятельности в
общеобразовательных организациях через
реализацию образовательно-
познавательного проекта «ИСТОК»

апрель Галиева Н.А.
Попова В.Н.

9.3.11 Методические рекомендации для
педагогов дополнительного образования
«Анализ и самоанализ занятия
физкультурно-спортивной
направленности», «Анализ и самоанализ
занятия туристско-краеведческой
направленности».

апрель Попова В.Н.

9.3.12 Методическая разработка «Азбука
ориентирования»

апрель - май Тарабукина С.М.

9.3.13 Методические рекомендации
«Организация региональных соревнований
по спортивному ориентированию»

апрель - май Гойда Т.В.
Мамаева Е.Е.

9.3.14 Методические рекомендации
«Использование информационно-
коммуникативных технологий при
изучении истории Коми края»

май Жигалова В.А.

9.3.15 Электронный справочник музеев
образовательных организаций Республики
Коми

июнь Лютоева В.В.
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9.3.16 Сборник лауреатов премий Правительства
Республики Коми для поддержки
талантливой молодежи
(2 часть)

июнь Пальшина В.В.

9.3.17 Электронный сборник «История детского
туризма в фотографиях»

июнь Пальшина В.В.
Лоскутова Е.И.

9.3.18 Категорийный лыжный поход по
Сыктывдинскому району (отчет о походе)

октябрь Пирогов Р.В.

9.3.19 Методическая разработка «Спортивное
ориентирование для студентов»

октябрь - ноябрь Мамаева Е.Е.

9.3.20 Сборник тезисов исследовательских работ
участников республиканской олимпиады
по школьному краеведению

ноябрь Пальшина В.В.
Лютоева В.В

9.3.21 Методические рекомендации
«Организация туристских походов
(экспедиций) с детьми на территории
Республики Коми»

ноябрь Романов С.А.

9.4 Проведение республиканских семинаров для педагогических работников
образовательных организаций муниципальных образований республики

9.4.1 Секция педагогов в рамках
Республиканской конференции участников
туристско-краеведческого движения
«Отечество - Земля Коми»

февраль Лоскутова Е.И.

9.4.2 Республиканский семинар руководителей
школьных музеев (совместно со Сбором
актива школьных музеев)

март - апрель Лоскутова Е.И.
Лютоева В.В.

9.4.3 Республиканский семинар по подготовке
инструкторов–проводников лыжного
туризма

март - апрель Николашенков И.И.

9.4.4 Республиканский семинар-совещание с
руководителями организаций детского
отдыха и оздоровления, органами
местного самоуправления Республики
Коми по теме: «Организация отдыха и
оздоровления детей в новых правовых
условиях» с привлечением
правоохранительных и контрольно-
надзорных органов

март - апрель Атаева Л.И.

9.4.5 Республиканский семинар-практикум
«Школа профессиональных
сопровождающих»

март - май Атаева Л.И.
Корчажинская Л.О.

9.4.6 Кустовой семинар в Койгородском районе
«Организация поисковой и
исследовательской деятельности»
(Прилузский, Сысольский,
Сыктывдинский районы)

май - июнь Лоскутова Е.И.
Пальшина В.В.

9.4.7 Республиканский семинар по подготовке
инструкторов–проводников водного
туризма

июнь - август Николашенков И.И.

9.4.8 Республиканский семинар по подготовке
инструкторов–проводников пешеходного
туризма

июнь - август Николашенков И.И.
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9.4.9 Республиканские курсы «Организатор
детско-юношеского туризма» (очно-
заочная форма)

сентябрь - ноябрь Николашенков И.И.

9.4.10 Республиканский семинар по подготовке
спортивных судей второй, третьей
категории по спортивному
ориентированию

октябрь - ноябрь Петров А.А.

9.4.11 Семинары «Паспортизация школьных
музеев и их регистрация на Портале
«Школьные музеи» платформы «Детский
отдых» в формате онлайн и офлайн

в течение года Лоскутова Е.И.
Лютоева В.В.

9.4.12 Республиканский семинар по подготовке
судей по спортивному туризму,
«дисциплина – дистанция – маршрут»

в течение года Николашенков И.И.

9.4.13 Выездные семинары «Организация
туристско-краеведческой деятельности
обучающихся в современных условиях»

по согласованию с
муниципальными
образованиями

Галиева Н.А.
Лоскутова Е.И.

Николашенков И.И.
Петров А.А.

Алексеев Д.М.
10. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

10.1 Совершенствование сайта Учреждения с
учетом требований к сайтам
образовательных организаций

в течение года Соловьев С.А.

10.2 Информационное наполнение разделов на
сайте по направлениям деятельности
учреждения

постоянно Соловьев С.А.
Руководители
структурных
подразделений

10.3 Подготовка пресс- и пост-релизов о
мероприятиях, проводимых Учреждением

постоянно Соловьев С.А.
Руководители
структурных
подразделений

10.4 Сбор и обобщение материалов,
планируемых к размещению в средствах
массовой информации, в том числе на
сайтах Федеральных центров

постоянно Соловьев С.А.

10.5 Информационное сопровождение
оздоровительной кампании

постоянно Соловьев С.А.
Атаева Л.И.

10.6 Ведение аннотационного каталога
дополнительных общеразвивающих
программа и методической продукции
учреждения

в течение года Соловьев С.А.
Галиева Н.А.

10.7 Формирование медиа- и библиотечного
фондов

в течение года Галиева Н.А.
Петров А.А.

Лоскутова Е.И.
Николашенков И.И.

10.8 Формирование банка данных об
инструкторах детско-юношеского туризма
Республики Коми

в течение года Николашенков И.И.

10.9 Формирование банка данных спортивных
судей по спортивному туризму и
спортивному ориентированию

в течение года Николашенков И.И.
Петров А.А.

10.10 Пополнение банка данных краеведческого в течение года Лоскутова Е.И.
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актива Республики Коми - участников
туристско-краеведческого движения
«Отечество - Земля Коми»

10.11 Формирование электронного архива
исследовательских работ учащихся -
участников туристско-краеведческого
движения «Отечество - Земля Коми»

в течение года Лоскутова Е.И.
Пальшина В.В.
Лютоева В.В.

10.12 Информационное наполнение
регионального общедоступного навигатора
по дополнительным общеобразовательным
программам в рамках проекта по
внедрению механизма
персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей

в течение года Галиева Н.А.
Петров А.А.

Лоскутова Е.И.
Николашенков И.И.

10.13 Организация работы по информированию
учащихся образовательных организаций и
населения республики об услугах,
предоставляемых Учреждением

постоянно Соловьев С.А.
Руководители
структурных
подразделений

11. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
11.1 Редактирование и издание

информационной и методической
продукции по направлениям деятельности
Учреждения

в течение года
(по отдельному

плану)

Галиева Н.А.
Петров А.А.

Лоскутова Е.И.
Николашенков И.И.

Атаева Л.И.
11.2 Изготовление мелкообъёмной продукции

Учреждения: приглашения, рекламные и
прочие листовки, грамоты, буклеты,
сертификаты и т.д.

в течение года Галиева Н.А.
Петров А.А.

Лоскутова Е.И.
Николашенков И.И.

Атаева Л.И.
Алексеев Д.М.

11.3 Разработка и выпуск грамот, похвальных
листов и благодарностей для поощрения
участников профильных смен в детских
оздоровительных организациях

май Галиева Н.А.
Атаева Л.И.
начальники

оздоровительных
организаций

11.4 Оформление информационных и
тематических стендов в фойе Учреждения,
в Центре учебно-воспитательной работы,
на базе «Лыжная»

май - июнь Галиева Н.А.
Петров А.А.

Лоскутова Е.И.
Николашенков И.И.

Атаева Л.И.
Алексеев Д.М.

11.5 Редактирование и выпуск
дополнительных общеразвивающих
программ и методического сопровождения
к программам

июнь Галиева Н.А.
Петров А.А.

Лоскутова Е.И.
Николашенков И.И.

Атаева Л.И.
11.6 Разработка и выпуск информационных

материалов для оформления творческих
отчётов, методических уголков
(кабинетов), информационных и
тематических стендов в детских
оздоровительных организациях

июнь - август Галиева Н.А.
Атаева Л.И.
начальники

оздоровительных
организаций
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Учреждения
11.7 Выпуск рекламных проектов, прайс-листов

учебно-познавательных туров по РК и РФ
в течение года Галиева Н.А.

Соловьев С.А.
11.8 Разработка и издание грамот, буклетов,

афиш, программ, бюллетеней, вымпелов и
других материалов к республиканским
соревнованиям и мероприятиям

согласно
календарному

плану
мероприятий

Галиева Н.А.
Соловьев С.А.
Лоскутова Е.И.

Николашенков И.И.
Атаева Л.И.

Алексеев Д.М.
Петров А.А.

11.9 Работа по комплектованию библиотеки
методической литературой, организация
подписки на периодику

в течение года Галиева Н.А.

11.10 Пополнение банка данных об учащихся
Учреждения - победителях
республиканских, Всероссийских
соревнований, фестивалей, конкурсов,
олимпиад

в течение года Галиева Н.А.
Петров А.А.

Лоскутова Е.И.
Николашенков И.И.

Алексеев Д.М.
12. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
МОНИТОРИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

12.1 Представление отчетных форм по
организации образовательной
деятельности, в том числе через
автоматизированную систему «АРИСМО
РК»

ежеквартально Галиева Н.А.
Петров А.А.

Лоскутова Е.И.
Николашенков И.И.

12.2 Мониторинг состояния туристско-
краеведческой работы в муниципальных
образованиях Республике Коми за 2022 год

апрель - май Галиева Н.А.

12.3 Анализ качества освоения
образовательных программ

май Галиева Н.А.
Петров А.А.

Лоскутова Е.И.
Николашенков И.И.

12.4 Подготовка аналитической справки по
результатам учебно-воспитательной
работы и реализации образовательных
программ

май Галиева Н.А.
Петров А.А.

Лоскутова Е.И.
Николашенков И.И.

12.5 Аналитическая справка по участию
учащихся Учреждения в мероприятиях и
соревнованиях республиканского и
Всероссийского уровня

май Галиева Н.А.
Петров А.А.

Лоскутова Е.И.
Николашенков И.И.

Алексеев Д.М.
12.6 Анализ проведения и подготовка

итогового приказа:
- республиканских мероприятий и
соревнований;
- внутренних мероприятий и соревнований
Учреждения

в течение 5 дней
по окончании
мероприятия

Галиева Н.А.
Петров А.А.

Лоскутова Е.И.
Николашенков И.И.

Алексеев Д.М.

12.7 Информационная справка по результатам
участия команд, делегаций Республики
Коми во Всероссийских мероприятиях и
соревнованиях

в течение 5 дней
по окончании
мероприятия

Петров А.А.
Лоскутова Е.И.

Николашенков И.И.
Алексеев Д.М.

12.8 Информационная справка по результатам декабрь Галиева Н.А.
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методической работы за 2023 год и
планирование работы на 2024 год

январь

12.9 Анализ подготовки, организации и
проведения республиканских семинаров,
круглых столов, конференций, конкурсов

в течение 5 дней
по окончании
мероприятия

Галиева Н.А.
Петров А.А.

Лоскутова Е.И.
Николашенков И.И.

Алексеев Д.М.
12.10 Анализ реализации профильных программ

в детских оздоровительных организациях в
период оздоровительной кампании 2023
года

июнь - сентябрь Атаева Л.И.
Корчажинская Л.О.

начальники
оздоровительных
организаций

12.11 Мониторинг школьных спортивных
клубов в Республике Коми

октябрь - декабрь Соловьев С.А.

12.12 Мониторинг качества деятельности
школьных музеев республики

ноябрь - декабрь Лоскутова Е.И.
Лютоева В.В.

13. ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ
13.1 Организация оздоровительной кампании

13.1.1 Заключение договоров об организации и
проведении педагогической летней
практики студентов в детских
оздоровительных организациях
Учреждения

I квартал Атаева Л.И.
Баранникова Е.В.

13.1.2 Подготовка штатных расписаний на
каждую смену (временный штат)

за две недели до
начала смены

Сидорова Л.В.
Ларукова Е.В.

13.1.3 Подготовка приказов об утверждении
штатных расписаний (временный штат)

за две недели до
начала смены

Сидорова Л.В.
Ларукова Е.В.

13.1.4 Оформление приема, перевода, увольнения
работников оздоровительной кампании

в течение
оздоровительной

кампании

Сидорова Л.В.

13.1.5 Организация участия руководителей
летних лагерей в ярмарках вакансий для
подбора кандидатов, организованных
центром занятости, направление заявок о
потребности в работниках, участие в
неформальном поиске работников для
укомплектования временного штатного
расписания оздоровительной кампании

в течение
оздоровительной

кампании

Сидорова Л.В.

13.1.6 Формирование личных дел работников
временного штата и подготовка к сдаче в
архив (временный штат)

в течение
оздоровительной

кампании,
январь - март

Сидорова Л.В.

13.1.7 Реализация мероприятий по
круглогодичному оздоровлению и отдыху
детей в детских оздоровительных
организациях, расположенных на
территории Республики Коми и за ее
пределами

январь - декабрь Корчажинская Л.О.

13.1.8 Организация мероприятий по доставке
организованных групп детей и подростков
и сопровождающих их лиц
(железнодорожным, автомобильным и

январь - декабрь Корчажинская Л.О.
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авиатранспортом) к местам отдыха и
оздоровления и обратно

13.1.9 Заключение договоров (при
необходимости) с сопровождающими
лицами, выезжающими вместе с детьми в
ДОО, расположенные за пределами РК на
оказание услуг по осуществлению
контроля за жизнью и здоровьем детей
различных категорий в пути следования к
месту отдыха и оздоровления и обратно (в
профильных лагерях экскурсионной
направленности – дополнительно за
безопасность в период пребывания в
лагере)

январь - декабрь Корчажинская Л.О.

13.1.10 Заключение договоров с родителями и
иными лицами по организации
отдыха/отдыха и оздоровления детей,
проживающих в муниципальных
образованиях Республики Коми на
условиях софинансирования

январь - декабрь Корчажинская Л.О.

13.1.11 Контроль исполнения договоров на
организацию отдыха и оздоровления
детей, проживающих в Республике Коми, в
организациях отдыха и оздоровления,
расположенных на территории Республики
Коми и за ее пределами

январь - декабрь Корчажинская Л.О.

13.1.12 Участие в инспекционных проверках
детских оздоровительных организаций,
расположенных на территории Республики
Коми и за ее пределами

январь - декабрь Корчажинская Л.О.

13.1.13 Предоставление в Министерство
образования, науки и молодежной
политики Республики Коми оперативной
информации о произошедших несчастных
случаях и чрезвычайных ситуациях в
течение проведения оздоровительной
кампании детей, в том числе о случаях
получения травм несовершеннолетними,
находящимися на отдыхе в детских
оздоровительных организациях и фактах
самовольного ухода детей с территорий
детских оздоровительных организаций

январь - декабрь Корчажинская Л.О.

13.1.14 Проведение конкурсных процедур в
соответствии с Федеральным законом от
18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» на организацию
оздоровления и отдыха детей,
проживающих в Республике Коми, в
детских оздоровительных организациях,
расположенных на территории и за
пределами Республики Коми.

10 февраля –
01 апреля

Корчажинская Л.О.
Баранникова Е.В.



28

13.1.15 Заключение по результатам конкурсных
процедур, проведенных в соответствии с
Федеральным законом от 18.07.2011 г. №
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц»,
договоров оказания услуг по отдыху и
оздоровлению детей, проживающих в
Республике Коми, в детских
оздоровительных организациях,
расположенных на территории и за
пределами Республики Коми.

12 февраля –
03 апреля

Корчажинская Л.О.
Баранникова Е.В.

13.1.16 Заключение договоров на оказание услуг
по резервированию мест и оформлению
железнодорожных проездных документов
для организованных групп пассажиров на
2023 год с целью организации
оздоровления и отдыха детей в Республике
Коми

до 01 марта Корчажинская Л.О.

13.1.17 Заключение договоров на оказание услуг
по организации питания в пути следования
к месту отдыха и обратно для
организованных групп пассажиров на 2023
год

до 01 марта Корчажинская Л.О.

13.1.18 Распределение квот путевок, выделяемых
на условиях софинансирования за счет
средств республиканского бюджета
Республики Коми (федерального
бюджета), для различных категорий детей
на 2023 год на основании данных о
численности детей (в возрасте от 6 до
достижения 18 лет), обучающихся в
общеобразовательных организациях, на
начало 2022-2023 учебного года
пропорционально их численности и заявок
Министерства труда, занятости и
социальной защиты Республики Коми,
Министерства физической культуры и
спорта Республики Коми, Министерства
культуры, туризма и архивного дела
Республики Коми, Министерства
национальной политики Республики Коми

до 15 марта Корчажинская Л.О.

13.1.19 Согласование Министерством
образования, науки и молодежной
политики Республики Коми квот путевок,
выделяемых на условиях
софинансирования за счет средств
республиканского бюджета Республики
Коми (федерального бюджета), для
различных категорий детей на 2023 год

15 марта Корчажинская Л.О.
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13.1.20 Направление органам местного
самоуправления, Министерству труда,
занятости и социальной защиты
Республики Коми, Министерству
физической культуры и спорта Республики
Коми, Министерству культуры, туризма и
архивного дела Республики Коми,
Министерству национальной политики
Республики Коми информации о
распределении квот путевок, выделяемых
на условиях софинансирования за счет
средств республиканского бюджета
Республики Коми (федерального
бюджета), для различных категорий детей
на 2023 год, информации о детских
оздоровительных организациях,
расположенных на территории и за
пределами Республики Коми,
оказывающих услуги по оздоровлению и
отдыху в 2023 году, с указанием условий
оздоровления и отдыха, вида перевозки к
месту отдыха и обратно, категории и
возраста детей, профилизации смен

до 15 марта Корчажинская Л.О.

13.1.21 Распределение путевок для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, воспитывающихся в
государственных учреждениях Республики
Коми, детей, обучающихся в
государственных профессиональных
образовательных учреждениях Республики
Коми, детей с ограниченными
возможностями здоровья и других
категорий детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, обучающихся в
государственных общеобразовательных
учреждениях Республики Коми на 2023
год (по согласованию с отделом
интернатных учреждений и специального
образования Министерства образования,
науки и молодежной политики Республики
Коми), детей, в том числе одаренных,
обучающихся в государственных
общеобразовательных, государственных
образовательных организациях
дополнительного образования Республики
Коми на 2023 год (по согласованию с
отделом дополнительного образования и
летнего отдыха Министерства
образования, науки и молодежной
политики Республики Коми)

до 15 марта Корчажинская Л.О.
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13.1.22 Подготовка сводной информации об
организации оздоровления и отдыха детей
в 2023 году в соответствии с
поступившими заявками органов местного
самоуправления

до 28 марта Корчажинская Л.О.

13.1.23 Подготовка плана-графика по организации
оздоровления и отдыха детей в детских
оздоровительных организациях,
расположенных на территории Республики
Коми и за ее пределами на 2023 год (с
указанием квоты путевок и категории
детей)

до 01 апреля Корчажинская Л.О.

13.1.24 Составление графика заезда детей по
профильным сменам в детские
оздоровительные организации ГАУ ДО РК
«РЦДиМ» на 2023 год

апрель Корчажинская Л.О.
Атаева Л.И.

Начальники детских
оздоровительных
организаций

13.1.25 Предоставление документов и сведений по
детским оздоровительным организациям
ГАУ ДО РК «РЦДиМ» для включения в
реестр организаций отдыха детей и их
оздоровления в Республике Коми на 2023
год

апрель Корчажинская Л.О.

13.1.26 Расконсервация ДОО к летней
оздоровительной кампании

апрель - май Низовцев В.В.

13.1.27 Проведение косметических ремонтов в
детских оздоровительный организациях
Учреждения

апрель - май Низовцев В.В.

13.1.28 Проведение закупки в соответствии с
Федеральным законом от 18.07.2011 г. №
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических услуг»
на поставку нефтепродуктов (ГСМ) по
системе топливных магнитных карт;
оказание услуг по дезинсекции и
дератизации территорий ДОО Центра;
поставку продуктов питания для ДОО
Центра; оказание услуг по проведению
периодического медицинского осмотра
сотрудников врачами; проведение текущих
косметических ремонтов в ДОО Центра;
поставку топливных брикетов; оказание
услуг по стирке белья; предоставления
услуг связи; поставку электрической
энергии; поставку тепловой энергии и
теплоносителя; оказание услуг по
организации железнодорожных перевозок
ж/д транспортом (спецсостав) к месту
отдыха и обратно; перевозку детей
автомобильным транспортом; оказание
услуг по организации питания в ДОО
Учреждения

до 10 мая Баранникова Е.В.
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13.1.29 Заключение договоров о взаимодействии в
сфере организации оздоровления и отдыха
детей в 2023 году с органами местного
самоуправления, Министерством труда,
занятости и социальной защиты
Республики Коми, Министерством
физической культуры и спорта Республики
Коми, Министерством культуры, туризма
и архивного дела Республики Коми,
Министерством национальной политики
Республики Коми

до 01 мая Корчажинская Л.О.

13.1.30 Подготовка приказа об организации и
проведении оздоровительной кампании в
2022 году в детских оздоровительных
организациях Центра с утверждением
графика заезда детей по профильным
сменам в детские оздоровительные
организации ГАУ ДО РК «РЦДиМ» на
2023 год

до 01 мая Корчажинская Л.О.

13.1.31 Инспекционная проверка ДОО
Учреждения в течение оздоровительного
сезона, в части материально-технического
обеспечения

июнь - август Низовцев В.В.

13.1.32 Организация работы с органами местного
самоуправления республики,
государственными образовательными
учреждениями интернатного типа,
государственными общеобразовательными
организациями Республики Коми,
государственными профессиональными
образовательными учреждениями
Республики Коми по информированию о
прохождении медицинского осмотра
детьми и сопровождающими лицами,
выезжающими в ДОО

в течение года Корчажинская Л.О.

13.1.33 Предоставление отчетных форм по
организации круглогодичного
оздоровления и отдыха детей в детских
оздоровительных организациях,
расположенных на территории Республики
Коми и за ее пределами в Министерство
образования, науки и молодежной
политики Республики Коми, в том числе
через автоматизированную систему
«АРИСМО РК»

в течение года Корчажинская Л.О.
Низовцев В.В.
Аббасова О.В.

13.1.34 Предоставление родителям и иным лицам
запрашиваемой документации по
организации отдыха/отдыха и
оздоровления детей, проживающих в
муниципальных образованиях Республики
Коми

в течение года Корчажинская Л.О.

13.1.35 Предоставление родителям и иным лицам в течение года Корчажинская Л.О.
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компенсации за самостоятельно
приобретенную путевку для ребенка в
организацию отдыха детей и их
оздоровления стационарного типа,
расположенную на территории Российской
Федерации

13.1.36 Консервация по окончании летней
оздоровительной кампании

сентябрь -
октябрь

Низовцев В.В.

13.1.37 Заключение дополнительных соглашений
к договорам о взаимодействии в сфере
организации оздоровления и отдыха детей
в 2023 году с органами местного
самоуправления, Министерством труда,
занятости и социальной защиты
Республики Коми, Министерством
физической культуры и спорта Республики
Коми, Министерством культуры, туризма
и архивного дела Республики Коми,
Министерством национальной политики
Республики Коми

до 28 декабря Корчажинская Л.О.

13.1.38 Подготовка отчетной документации
(списков детей и сопровождающих лиц,
договоров, обратных талонов к путевкам)
по организации круглогодичного
оздоровления и отдыха детей в 2023 году в
архив (канцелярию) Учреждения

до конца года Корчажинская Л.О.

13.2 Центр организации отдыха и оздоровления детей
13.2.1 Разработка дополнительных

общеобразовательных -
общеразвивающих программ смен
организации отдыха детей и их
оздоровления, профильных смен,
методического сопровождения к
программам для реализации в детских
оздоровительных организациях

январь - декабрь Атаева Л.И.

13.2.2 Распределение вспомогательного
персонала по детским оздоровительным
организациям совместно с СГУ им.
Питирима Сорокина, ГПОУ «СГПК», КРО
МООО «РСО»

январь - февраль Атаева Л.И.

13.2.3 Заключение договора с КРО МООО
«РСО» для работы в организациях отдыха
и оздоровления детей

январь - март Атаева Л.И.

13.2.4 Организация учебно-тренировочных
занятий с педагогическими кадрами, с
вожатыми, помощниками вожатых и
практикантами по реализации программы

в течение года Атаева Л.И.

13.2.5 Участие студенческого педагогического
отряда «Легенда» ГАУ ДО РК «РЦДиМ» в
учрежденческих, республиканских,
всероссийских мероприятиях

в течение года Атаева Л.И.

13.2.6 Организация и проведение «Школы февраль - апрель Атаева Л.И.
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организационного состава»
13.2.7 Организация и проведение школы

«Академия будущих вожатых - 2023»
февраль - май Атаева Л.И.

13.2.8 Подготовка кадрового состава детских
оздоровительных организаций

в течение года Атаева Л.И.
Сидорова Л.В.

13.2.9 Проведение республиканского семинара-
практикума «Школа профессиональных
сопровождающих»

март - май Атаева Л.И.,
Корчажинская Л.О.

13.2.10 Организация и проведение инструктивного
лагеря - семинара «Формы и методы
работы в ДОО»

март Атаева Л.И.

13.2.11 Организация работы по рецензированию
дополнительных общеобразовательных -
общеразвивающих программ смен
организации отдыха детей и их
оздоровления

март - апрель Атаева Л.И.

13.2.12 Организационная работа с организациями
и ведомствами по участию в реализации
летних смен

по согласованию Атаева Л.И.

13.2.13 Совещание по итогам проведения летней
оздоровительной кампании – 2023 и задачи
на 2024 год с руководителями детских
оздоровительных организаций,
руководителями летней практики,
представителями педагогических отрядов
Республики Коми

по согласованию Атаева Л.И.

13.2.14 Анализ реализации дополнительных
общеобразовательных -
общеразвивающих программ смен
организации отдыха детей и их
оздоровления

октябрь Атаева Л.И.

13.2.15 Организация и проведение VII
республиканского конкурса программ по
организации отдыха и оздоровления детей
«Лето на все сто!»

октябрь - декабрь Атаева Л.И.

13.2.16 Организация и проведение профильных
смен в ДОО

в течение года Атаева Л.И.

14. ЭКСКУРСИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
14.1 Подготовка и реализация экскурсионной

программы в рамках летней
оздоровительной кампании для детей на
базах ДООЦ «Гренада», ДОЛ «Чайка»,
ДОЛ «Мечта»

апрель - август Соловьёв С.А.

14.2 Подготовка и проведение игр с
использованием лазертаг оборудования в
ДООЦ «Гренада», ДОЛ «Чайка», ДОЛ
«Мечта»

июнь - август Соловьёв С.А.

14.3 Организация экскурсионных выездов
школьников, учащейся молодежи
Республики Коми и России по городу
Сыктывкару: «Сыктывкар
производственный», «Сыктывкар

сентябрь - май Соловьёв С.А.
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православный», «Сыктывкар
театральный», «Сыктывкар спортивный»
«Сыктывкар образовательный», обзорные
экскурсии по г. Сыктывкару

14.4 Организация экскурсионных выездов
школьников, учащейся молодежи
Республики Коми и России по РК: «Село
Ыб», «Финно-угорский этнокультурный
парк», «Село Пажга», «Село Усть-Вымь»,
«Село Выльгорт», «Конно–спортивная
школа», «Ульяновский Троице–
Стефановский монастырь», «Кылтовский
Крестовоздвиженский женский
монастырь»

сентябрь - май Соловьёв С.А.

14.5 Организация туристского выезда
школьников, учащейся молодежи
Республики Коми и России на базах ДООЦ
«Гренада», ДОЛ «Чайка», ДОЛ «Мечта» и
т/б «Озел»

сентябрь - май Соловьёв С.А.

14.6 Организация досугово-развлекательных
программ на базе ДООЦ «Гренада»:
«День здоровья», «Новогоднего
праздника», «Выпускного в Гренаде» и
«Весенние каникулы в Гренаде»

сентябрь - май Соловьёв С.А.

14.7 Поддержка сайта и группы в социальной
сети «Вконтакте» об экскурсионных
услугах

в течение года Соловьёв С.А.

15. ОХРАНА ТРУДА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
САНИТАРНОГО КОНТРОЛЯ
15.1 Организационная работа

15.1.1 Составление отчетов, подготовка
информаций по направлениям
деятельности отдела (по запросам
вышестоящих и надзорных органов)

в течение года Аббасова О.В.

15.1.2 Разработка локальных актов по охране
труда, пожарной безопасности,
антитеррористической безопасности, ГО и
ЧС, мобилизационной подготовке и
мобилизации, соблюдению требований
санитарно-эпидемиологических норм и
правил

в течение года Аббасова О.В.

15.1.3 Заключение договоров по направлениям
деятельности отдела, в том числе на
организацию питания в ДОО, обеспечение
лекарственными препаратами и
медицинскими изделиями, на проведение
первичных и периодических медицинских
осмотров, на оказание услуг по
дезинсекции и дератизации и акарицидной
обработке территорий ДОО

в течение года Аббасова О.В.

15.1.4 Составление производственных
характеристик на работников (по мере

в течение года Аббасова О.В.
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необходимости)
15.1.5 Организация проведения специальной

оценки условий труда рабочих мест (по
должностям)

в течение года Аббасова О.В.

15.1.6 Проведение вводного инструктажа по
охране труда и пожарной безопасности и
гражданской обороне с сотрудниками
вновь принимаемыми на работу, контроль
проведения первичных, повторных,
внеплановых и целевых инструктажей на
рабочем месте в подразделениях
Учреждения

в течение года Аббасова О.В.

15.1.7 Организация и контроль за проведением
первичных медицинских осмотров при
устройстве на работу и периодических
медицинских осмотров, гигиенического
обучения работников Учреждения

в течение года Аббасова О.В.

15.1.8 Организация работы по обеспечению
лекарственными средствами и
медицинскими изделиями

в течение года Аббасова О.В.

15.1.9 Организация работы по учету, движению и
списанию лекарственных средств и
медицинских изделий

в течение года Аббасова О.В.

15.1.10 Обновление (разработка) инструкций по
охране труда, пожарной безопасности,
антитеррористической безопасности,
медицинской деятельности, правил
поведения при различных видах
деятельности (при изменении требований
нормативных и законодательных актов)

в течение года Аббасова О.В.

15.1.11 Разработка, корректировка планов по
вопросам охраны труда, пожарной
безопасности, антитеррористической
защищенности, гражданской обороны,
предупреждения чрезвычайных ситуаций,
мобилизационной подготовке и мобилизации

январь - апрель Аббасова О.В.

15.1.12 Разработка, корректировка программы
производственного контроля и рабочих
программ исследования качества воды

март - май Аббасова О.В.

15.1.13 Обследование детских оздоровительных
лагерей на предмет подготовки их к
летней оздоровительной кампании

апрель - май Аббасова О.В.

15.1.14 Организация подготовки учреждения к
новому учебному году

май - август Аббасова О.В.

15.1.15 Обучение административного состава
детских оздоровительных лагерей по
вопросам организации работы

апрель - май Аббасова О.В.

15.1.16 Организация работы по получению
разрешительных документов для
деятельности детских оздоровительных
организаций и проведения
образовательного процесса

в течение года Аббасова О.В.
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15.1.17 Отбор проб воды для исследований на
объектах учреждения в соответствии с
программой производственного контроля
и рабочими программами

в течение года Аббасова О.В.

15.1.18 Составление плана мероприятий по
подготовке детских оздоровительных
лагерей к летней оздоровительной
кампании

январь - март Аббасова О.В.

15.1.19 Организация работы с Министерством
здравоохранения Республики Коми и
медицинскими учреждениями республики
по вопросам медицинского обеспечения,
проведения медицинских осмотров и
заполнения медицинских документов
детей, выезжающих в ДОО

в течение года Аббасова О.В.

15.1.20 Подготовка сводной информации по
вопросам комплексной безопасности в
соответствии с поступившими запросами
органов исполнительной власти и
надзорных органов

в течение года Аббасова О.В.

15.2 Контрольные мероприятия
15.2.1 Осуществление текущего контроля по

соблюдению требований по охране труда
в подразделениях Учреждения

в течение года Аббасова О.В.

15.2.2 Осуществление текущего контроля за
обеспечением спецодеждой и обувью
работников в подразделениях Учреждения

в течение года Аббасова О.В.

15.2.3 Осуществление текущего контроля за
соблюдением требований санитарных
норм и правил на объекта Учреждения

в течение года Аббасова О.В.

15.2.4 Осуществление анализа и контроля
организации питания детей в детских
оздоровительных организациях

в течение года Аббасова О.В.

15.2.5 Осуществление текущего контроля за
выполнением мероприятий
противопожарного режима на объектах
Учреждения

в течение года Аббасова О.В.

15.2.6 Осуществление текущего контроля за
выполнением мероприятий по
антитеррористической защищенности на
объектах Учреждения

в течение года Аббасова О.В.

15.2.7 Работа по сопровождению контрольно-
надзорных мероприятий, проводимых
надзорными органами в отношении
объектов учреждения

в течение года Аббасова О.В.

15.2.8 Осуществление контроля за выполнением
предписаний, выданных надзорными
органами по итогам контрольно-
надзорных мероприятий

в течение года Аббасова О.В.

16. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
16.1 Организация проведения аттестации

педагогических работников: ознакомление
январь

в течение года
Сидорова Л.В.
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с графиком проведения аттестации,
оформление документов на основании
решения аттестационной комиссии

16.2 Организация проведения аттестации на
соответствие занимаемой должности
руководящих работников и специалистов:
ознакомление с графиком проведения
аттестации, оформление документов на
основании решения аттестационной
комиссии, участие в анализе результатов
аттестации, разработке мероприятий по
реализации решений аттестационных
комиссий

в течение года
по мере

необходимости

Сидорова Л.В.

16.3 Заключение трудовых договоров с
работниками, оформление документов по
приему, переводу, увольнению согласно
штатному расписанию, ознакомление
работников (основной штат)

в течение года Сидорова Л.В.

16.4 Подготовка приказов о внесении
изменений в штатное расписание

в течение года
по мере

необходимости

Сидорова Л.В.

16.5 Оформление приказов по кадровой
деятельности, личному составу и другой
установленной документации по кадрам

в течение года Сидорова Л.В.

16.6 Формирование и ведение личных дел
работников

в течение года Сидорова Л.В.

16.7 Подготовка документов по истечении
установленных сроков текущего хранения
к сдаче на хранение в архив

январь - март Сидорова Л.В.

16.8 Подготовка необходимых материалов для
аттестации персонала

согласно графику
аттестации

Сидорова Л.В.

16.9 Подготовка необходимых материалов
представления работников к поощрениям
и награждениям

по мере
необходимости

Сидорова Л.В.

16.10 Заполнение, учет и хранение трудовых
книжек/сведений о трудовой деятельности,
подсчет трудового стажа, надбавок за
выслугу лет и других доплат

в течение года Сидорова Л.В.

16.11 Подготовка статистических отчетов по
утвержденным формам в Госкомстат

в течение года Сидорова Л.В.

16.12 Составление установленной отчетности в
Министерство образования, науки и
молодежной политики Республики Коми

в течение года Сидорова Л.В.

16.13 Ведение воинского учета, предоставление
ежегодных отчетов в ОВК РК по г.
Сыктывкару и Сыктывдинскому району, в
Министерство образования, науки и
молодежной политики Республики Коми

в течение года
ноябрь

Сидорова Л.В.

16.14 Подготовка отчетов в Государственное
учреждение Республики Коми «Центр
занятости населения города Сыктывкара»,
подача заявок о потребности в работниках

в течение года Сидорова Л.В.
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16.15 Контроль за окончанием сроков трудовых
договоров и своевременная подготовка
уведомлений о прекращении срочных
трудовых договоров

не позднее трех
календарных дней
до окончания

срока трудового
договора

Сидорова Л.В.

16.16 Оформление плана-графика по подготовке
и дополнительному профессиональному
образованию педагогических работников
на 2023-2025 гг.

ноябрь - декабрь Сидорова Л.В.

16.17 Подготовка графика отпусков работников
на утверждение руководителю

до 15 декабря Сидорова Л.В.

17. МАТЕРИАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

17.1 Приобретение мебели, мягкого
инвентаря, оргтехники, кухонного
технологического оборудования для
обеспечения деятельности ДОО и
Учреждения

в течение года Низовцев В.В.

17.2 Обеспечение учебно-тренировочного
процесса необходимым оборудованием,
спортивным инвентарем, хозинвентарем,
канцтоварами

в течение года Низовцев В.В.

17.3 Организация и проведение работы по
обслуживанию инженерных сетей

в течение года Низовцев В.В.

17.4 Контроль и оптимизация использования
энергетических ресурсов

в течение года Низовцев В.В.

17.5 Регистрация и учет государственного
имущества в соответствии с требованиями
действующего законодательства

в течение года Низовцев В.В.

17.6 Ведение номенклатуры дел отдела в течение года Низовцев В.В.
17.7 Организация, контроль, корректировка

поставки продуктов питания в ДОО
Учреждения

в течение года Низовцев В.В.

17.8 Подготовка отчетности по ремонтным
работам

в течение года Низовцев В.В.

17.9 Подготовка и отправка отчетности по
объемам потребления энергетических
ресурсов, по энергосбережению и
повышению энергетической
эффективности

в течение года Низовцев В.В.

17.10 Организация и проведение ремонта,
технического обслуживания
автотранспорта и бензоинструмента

в течение года Низовцев В.В.

17.11 Подготовка и сдача статистической
отчетности

в течение года Низовцев В.В.

17.12 Обеспечение автотранспортом в течение года Низовцев В.В.
17.13 Организация и проведение работ по

обслуживанию технологического
оборудования

в течение года Низовцев В.В.

17.14 Контроль исполнения обязательств по
заключенным отделом договорам в части
объемов поставок и предоставления услуг

в течение года Низовцев В.В.
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в пределах зафиксированной цены
договора.

17.15 Подготовка предложений для разработки
плана УМТБ

в течение года Низовцев В.В.

17.16 Организация текущего и капитального
ремонта зданий и сооружений ДОО и
Учреждения

в течение года Низовцев В.В.

18. ЮРИДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
18.1 Внесение изменений в план закупок на

2021 год в соответствии с Федеральным
законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»

в течение года Баранникова Е.В.

18.2 Подготовка отчетности в соответствии с
Федеральным законом от 18.07.2011 г. №
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц»

ежемесячно Баранникова Е.В.

18.3 Организация и осуществление
претензионно-исковой деятельности,
правовой экспертизы документов

в течение года Баранникова Е.В.

18.4 Участие в судебных процессах в течение года Баранникова Е.В.

18.5 Разработка локальных актов по
антикоррупционным мероприятиям

в течение года Баранникова Е.В.

18.6 Реализация мероприятий, направленных на
повышение правовой грамотности в сфере
антикоррупционного законодательства
(проведение общего собрания работников
Учреждения, ознакомление с
нормативными документами по
противодействию коррупции и
требованиями о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов, с
обязанностями гражданина РФ по
уведомлению работодателя об обращениях
в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений)

в течение года Баранникова Е.В.

18.7 Подготовка предложений для внесения
изменений в нормативные документы

в течение года Баранникова Е.В.

18.8 Внесение изменений в уставные
документы

в течение года Баранникова Е.В.

18.9 Внесение изменений в Положение о
закупке товаров, работ, услуг

в течение года Баранникова Е.В.

18.10 Подготовка плана закупок товаров, работ,
услуг на 2024 год

декабрь Баранникова Е.В.

19. КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
19.1 Контроль за выполнением плана работы Учреждения

19.1.1 Проверка полноты и качества выполнения
плановых мероприятий; проверка
правильности оформления документов по
итогам проведения мероприятий

ежемесячно
(до 5 числа,

следующего за
отчетным
месяцем)

Галиева Н.А.
Петров А.А.

Лоскутова Е.И.
Николашенков И.И.

Атаева Л.И.
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Алексеев Д.М.
19.1.2 Контроль за выполнением

дополнительных общеобразовательных -
общеразвивающих программ смен
организации отдыха детей и их
оздоровления, профильных смен в
детских оздоровительных организациях
Учреждения в период оздоровительной
кампании 2023 г.

июнь - август Атаева Л.И.

19.1.3 Контроль за методическим обеспечением
дополнительных общеобразовательных -
общеразвивающих программ смен
организации отдыха детей и их
оздоровления, профильных смен и
оформлением стендовых материалов в
ДОО Учреждения в период
оздоровительной кампании 2023 г.

июнь - август Атаева Л.И.

19.2 Контроль за документацией
19.2.1 Уничтожение документов, не имеющих

научно-историческую ценность и
утративших практическое значение (с
истекшим сроком хранения)

январь - февраль Игонькина О.С.

19.2.2 Формирование документов в дела,
образовавшихся в делопроизводственном
2022 году и передача их в архив
Учреждения для учета и хранения

январь - март Игонькина О.С.

19.2.3 Прием дел (документов), образовавшихся
в делопроизводственном 2022 году от
структурных подразделений в архив
Учреждения для учета и хранения

январь - март Игонькина О.С.

19.2.4 Проверка формирования и ведения
документов в структурных подразделениях
Учреждения согласно утвержденной
номенклатуре дел

март Игонькина О.С.

19.2.5 Подготовка и передача на государственное
хранение дел постоянного хранения

согласно плану
работы ГУ РК
«Национальный

архив РК»

Игонькина О.С.

19.2.6 Подготовка и предоставление описей дел
по личному составу на согласование
экспертно-проверочной методической
комиссии ГУ РК «Национальный архив
РК»

согласно плану
работы ГУ РК
«Национальный

архив РК»

Игонькина О.С.

19.2.7 Контроль за своевременным
прохождением, исполнением и
качественным оформлением документов в
структурных подразделениях Учреждения

в течение года Игонькина О.С.

19.2.8 Анализ исполнительной дисциплины еженедельно Игонькина О.С.

19.2.9 Организация и обеспечение единого
порядка работы с документами

в течение года Игонькина О.С.
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19.2.10 Учет и обеспечение сохранности
документов в архиве Учреждения

в течение года Игонькина О.С.

19.2.11 Подготовка и передача паспорта
учреждения на созданную и хранящуюся
управленческую документацию в 2020
году

ноябрь Игонькина О.С.

19.2.12 Подготовка номенклатуры дел на 2024 год декабрь Игонькина О.С.
19.3. Контроль за повышением профессионального уровня педагогических работников

19.3.1 Контроль за прохождением обучения на
курсах повышения квалификации
педагогических работников

в течение года Сидорова Л.В.

19.3.2 Контроль за своевременной подготовкой
аттестационных документов
педагогических работников

в течение года Сидорова Л.В.

19.4. Контроль за образовательным процессом (по отдельному плану)
20. Центр учебно-воспитательной работы

20.1 Ознакомление сотрудников под роспись с
должностными обязанностями, правилами
внутреннего распорядка ЦУВР

январь Шумская В.Б.

20.2 Выполнение программы защищенности
ЦУВР и его объектов по пожарной
безопасности, профилактики антитеррора,
ГО и ЧС, охране труда. Проведение с
сотрудниками центра, ТОБ
инструктажей, обучения, проверки знаний,
объектовых тренировок, Контроль за
выполнением ежемесячных проверок
систем пожарной сигнализации,
видеонаблюдения, речевого оповещения,
системы громкоговорящей связи, согласно
графику

постоянно Попов А.А.
Шумская В.Б.

20.3 Обеспечение необходимых условия для
личностного, творческого, духовно-
нравственного развития учащихся для
занятий физической культурой и спортом,
туризмом, расширения знаний об
окружающем мире и природе, здорового
образа жизни и нравственного воспитания

сентябрь - май Попов А.А.

20.4 Обеспечение условий для досуга учащихся
по дополнительным программам, занятий
физической культурой, туризмом,
краеведением, работы педагогических
работников

постоянно Попов А.А.

20.5 Содержание в исправном состоянии
учебно-методического оснащения,
спортивного инвентаря и оборудования с
периодическим осмотром

постоянно Попов А.А.
Вокуев В.М
Машуков И.В.

20.6 Подготовка зданий, помещений и
территорий к 2023-2024 учебному году
согласно требованиям пожарной
безопасности, антитеррористической

апрель - август Попов А.А
Шумская В.Б.
Низовцев В.В.
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защищенности, норм и правил санитарного
контроля

20.7 Проведение весенне-осенних субботников
по уборке территории объектов ЦУВР

май -
сентябрь

Шумская В.Б.

20.8 Проведение к учебному году ревизии
трубопроводов горячей, холодной воды,
электросетей и оборудования, вентиляции,
системы ЖБО

июнь - август Начальник МТС
Низовцев В.В.

20.9 Проведение текущих ремонтов помещений
согласно плану ЦУВР

июль - август Шумская В.Б.
Низовцев В.В.

20.10 Подача сводных заявок на материалы и
оборудование на 2024 г.

август Попов А.А.

20.11 Обновление информационных стендов по
профилактике дорожной безопасности,
антитеррористической защищенности,
пожарной безопасности, и достижений
учащихся ЦУВР

постоянно Шумская В.Б.
Галиева Н.А.

20.12 Сдача планов отпусков, работы на 2024 г. ноябрь Попов А.А.
Шумская В.Б.

20.13 Выполнение правила внутреннего
распорядка в режиме «повышенной
готовности»: масочный режим, обработка
рук, измерение температуры, соблюдение
графика проветривания и обработки
помещений дезинфицирующими
растворами

на период
действия режима

Попов А.А.
Шумская В.Б.

Охрана «Гранит»
Охрана центра

20.14 Выполнение пропускного режима с
отметкой в журнале во всех зданиях ЦУВР

постоянно Охрана «Гранит»
Охрана Учреждения

20.15 Содержание помещений и прилежащей
территории объектов ЦУВР согласно
санитарным нормам и соблюдением
графиков ежедневной и генеральной
уборки, проведения санитарных дней
согласно графику

постоянно Попов А,А.
Шумская В.Б.

20.16 Обеспечение хозяйственными
принадлежностями ЦУВР и его объектов

по мере
необходимости

Попов А.А.
Шумская В.Б.

20.17 Обеспечение безопасного нахождения
учащихся Учреждения, контроль за
выполнением расписания учебного
процесса педагогами дополнительного
образования во избежание скопления и
пересечения групп

постоянно Попов А.А.
Шумская В.Б.

20.18 Ведение учета рабочего времени
работников ЦУВР, сдача табелей учета
рабочего времени до 25 числа каждого
месяца

ежемесячно Попов А.А.

20.19 Проведение технических осмотров здания
с выявлением недостатков, составление
дефектных ведомостей и своевременное
устранение недостатков. Составление
паспорта готовности здания к весенне-

2 раза в год Попов А.А.
Низовцев В.В.
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летнему и осенне-зимнему сезону
20.20 Содержание снегоходной техники в

исправном состоянии
постоянно Попов А.А.

20.21 Ведение контроля за техническим
состоянием спортзала, скалодрома,
уличных тренировочных полигонов ЦУВР
с составлением актов технического
состояния

1 раз в квартал Вокуев В.М.
Машуков И.В.

20.22 Участие и оказание помощи в организации
мероприятий Учреждения

согласно плану Попов А.А.
Вокуев В.М.

20.23 Обеспечение сохранности и целевое
использование помещений, баз ЦУВР,
инвентаря, спортивного снаряжения для
нормальной их эксплуатации

постоянно Вокуев В.М
Машуков И.В.

20.24 Оказание дополнительных услуг постоянно Попов А.А.
Вокуев В.М.
Машуков И.В.

20.25 Проведение профильных смен лагеря с
дневным пребыванием «Исток»

согласно плану Попов А.А.
Атаева Л.И.

20.26 Укрепление материально-технического
состояния ЦУВР и его туристическо-
оздоровительных баз «Лыжная», «Озел»,
«Белый Бор», «Ольги Мальцевой – 90»

постоянно Попов А.А.
Шумская В.Б.

21. ЦЕНТР ДЕТСКИХ ИНИЦИАТИВ
21.1 Образовательные мероприятия для педагогической общественности

Республики Коми
21.1.1 Образовательный семинар для педагогов,

реализующих направления деятельности
Российского движения школьников РДШ и
РДДиМ

март, октябрь Медведева О.Г.

21.1.2 Выездные семинары по развитию РДШ и
РДДиМ в муниципалитетах по запросу
муниципальных образований.

в течение года Медведева О.Г.

21.2 Мероприятия для обучающихся образовательных организаций Республики Коми
(очные профильные смены, слеты, фестивали)

21.2.1 Профильная смена РДШ и РДДиМ на базе
Академии юных талантов

31 января –
6 февраля,
13 – 19 июня

Медведева О.Г.
Савина Г.А.

21.2.2 Региональный этап Всероссийского
конкурса «Безопасное колесо» в ДООЦ
«Гренада»

7 - 11 сентября Савина Г.А.

21.2.3 Республиканский слет «Время
действовать» (общая программа для
актива) в ДООЦ «Гренада»

7 - 13 октября Медведева О.Г.
Савина Г.А.

21.2.4 Зимний фестиваль Российского движения
детей и молодежи (региональный)

декабрь Медведева О.Г.
Савина Г.А.

21.3 Комплексные мероприятия
(для педагогической общественности и обучающихся, офлайн и онлайн)

21.3.1 День рождения регионального отделения
РДШ в Республике Коми (комплекс
мероприятий) - 7 лет

19 апреля Медведева О.Г.
Савина Г.А.
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21.3.2 День рождения РДШ – 8 лет
День рождения РДДиМ

29 октября
18 декабря

Медведева О.Г.
Савина Г.А.

21.3.3 Региональные активности Российского
движения школьников и РДДиМ

в течение года Медведева О.Г.
Савина Г.А.

21.4 Региональные конкурсы для педагогов и обучающихся Республики Коми
21.4.1 Республиканский конкурс «Лучшая

образовательная организация,
реализующая направления деятельности
Российского движения школьников» (и
мониторинг по участию в проектах и
мероприятиях РДШ)

в течение года
итог - сентябрь

Медведева О.Г.
Савина Г.А.

21.4.2 Региональные активности Большого
детского совета РДШКоми

в течение года Савина Г.А.

21.5 Организация участия представителей Республики Коми в окружных
и федеральных мероприятиях

21.5.1 Всероссийский фестиваль «Большой
школьный пикник»

апрель/май Медведева О.Г.
Савина Г.А.

21.5.2 Всероссийский спортивный фестиваль май Медведева О.Г.
21.5.3 Всероссийский конкурс «Я познаю

Россию. Прогулки по стране»
сентябрь Медведева О.Г.

Савина Г.А.
21.5.4 Всероссийский родительский форум октябрь/ноябрь Медведева О.Г.
21.5.5 Всероссийский педагогический форум октябрь/ноябрь Медведева О.Г.
21.5.6 Всероссийский Зимний фестиваль декабрь Медведева О.Г.
21.5.7 Всероссийский фестиваль победителей

конкурса «Добро не уходит на каникулы»
декабрь Медведева О.Г.

Савина Г.А.
21.5.8 Всероссийский финал конкурса «Лига

вожатых»
декабрь Савина Г.А.

21.5.9 Всероссийский фестиваль «Большая
перемена»

май/июнь Медведева О.Г.

21.5.10 Всероссийский конкурс «Большая
перемена» (организация выездов на
полуфиналы и финалы)

сентябрь – ноябрь Медведева О.Г.

21.5.11 Всероссийский финал конкурса
«Безопасное колесо»

декабрь Медведева О.Г.
Савина Г.А.

21.5.12 Организация выездов победителей
отборочных этапов в профильные смены
Российского движения школьников и
РДДиМ

в течение года Медведева О.Г.
Савина Г.А.

21.6 Информационно-методическая деятельность
21.6.1 Содействие в организации муниципальных

и межмуниципальных слетов
в течение года Медведева О.Г.

Савина Г.А.
21.6.2 Методическое сопровождение

образовательных организаций по созданию
и развитию деятельности РДШ и РДДиМ,
разработка методических рекомендаций

в течение года Медведева О.Г.

21.6.3 Информационное сопровождение
деятельности РДШ и РДДиМ в РК в СМИ
Республики Коми, на сайте РДШ и
Корпоративного университета

в течение года Медведева О.Г.
Савина Г.А.

21.6.4 Консультирование и кураторов
направлений РДШ и РДДиМ

в течение года Медведева О.Г.
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21.6.5 Реализация проекта «Классные встречи» в течение года Савина Г.А.
21.6.6 Школа по информационно-медийному

направлению РДШ для местных и
первичных отделений (онлайн)

в течение года Медведева О.Г.

21.6.7 Организация комплекса мероприятий.
Посвященных 100-летию Коми Пионерии

февраль - октябрь Медведева О.Г.

21.7 Организация деятельности по реализации Всероссийского конкурса
в Республике Коми

21.7.1 Всероссийский конкурс «Безопасное
колесо»

в течение года Савина Г.А.

21.7.2 Всероссийский конкурс «Большая
перемена»

март - декабрь Медведева О.Г.

21.7.3 Всероссийская акция «Мы – граждане
России»

май - декабрь
(12 июня,
12 декабря)

Савина Г.А.

21.8 Всероссийские конкурсы Российского движения школьников.
Вовлечение обучающихся и педагогов к участию

21.8.1 Всероссийский конкурс «Ежедневно с
РДШ»

май/июнь Медведева О.Г.

21.8.2 Всероссийские соревнования по русскому
силомеру «Сила РДШ»

октябрь 2021 -
май 2022

Медведева О.Г.
Савина Г.А.

21.8.3 Всероссийский проект «Я познаю Россию»
(региональный этап)

декабрь 2021-
июнь 2022

Медведева О.Г.
Савина Г.А.

21.8.4 Всероссийский проект «Лига вожатых» в течение года Савина Г.А.
21.8.5 Всероссийский проект «Добро не уходит

на каникулы»
в течение года Медведева О.Г.

21.9 Дни единых действий Российского движения школьников
21.9.1 Всероссийская акция «День науки» 8 февраля Савина Г.А.
21.9.2 Всероссийская акция «Подари книгу» в

Международный день книгодарения
14 февраля Медведева О.Г.

Савина Г.А.
21.9.3 Всероссийская акция, посвященная Дню

защитника Отечества
23 февраля Савина Г.А.

21.9.4 Всероссийской акции, посвященной
Международному женскому дню

08 марта Савина Г.А.

21.9.5 Всероссийская акция, посвященная Дню
Счастья

20 марта Савина Г.А.

21.9.6 Всероссийская акция, посвященная Дню
историка

28 марта Савина Г.А.

21.9.7 Всероссийская акция «День смеха» 1 апреля Савина Г.А.

21.9.8 Всероссийская акция «Мой космос» 12 апреля Савина Г.А.

21.9.9 Всероссийская акция, посвященная Дню
защиты исторических памятников

18 апреля Савина Г.А.

21.9.10 День Победы 09 мая Медведева О.Г.
Савина Г.А.

21.9.11 Всероссийская акция, посвященная Дню
детских организаций

19 мая Медведева О.Г.
Савина Г.А.

21.9.12 Всероссийский творческий фестиваль
«Код творчества»

май 2022 –
июнь 2022

Медведева О.Г.
Савина Г.А.
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21.9.13 Всероссийская акция, посвященная Дню
защиты детей

01 июня Савина Г.А.

21.9.14 Организация и проведение Всероссийской
акции, посвященной Дню России

12 июня Савина Г.А.

21.9.15 Всероссийский День семьи, любви и
верности

08 июля Савина Г.А.

21.9.16 Организация и проведение Всероссийской
акции, посвященной Дню
государственного флага России

22 августа Медведева О.Г.
Савина Г.А.

21.9.17 Организация и проведение Всероссийской
акции, посвященной Дню знаний

01 сентября Медведева О.Г.
Савина Г.А.

21.9.18 Организация и проведение Всероссийской
акции «День учителя»

05 октября Медведева О.Г.
Савина Г.А.

21.9.19 Организация и проведение Всероссийской
акции, посвященной Дню народного
единства

4 ноября Медведева О.Г.
Савина Г.А.

21.9.20 Всероссийская акция, посвященная Дню
матери

29 ноября Савина Г.А.

21.9.21 Всероссийская акция, посвященная Дню
неизвестного солдата

03 декабря Медведева О.Г.
Савина Г.А.

21.9.22 Всероссийская акция, посвященная Дню
Героев Отечества

09 декабря Медведева О.Г.
Савина Г.А.

21.9.23 Всероссийская акция, посвященная Дню
Конституции Российской Федерации

12 декабря Медведева О.Г.
Савина Г.А.

21.9.24 Акция «Обелиск памяти»
(благоустройство памятных мест,
посвященных Великой Отечественной
войне)

в течение года Медведева О.Г.
Савина Г.А.

22. ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ВОЛОНТЕРСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
22.1 Проведение онлайн – школы для

координаторов добровольческой
деятельности с целью развития
приоритетных направлений волонтерства

январь - март Белоглазова Д.Н.

22.2 Акция «Весенняя неделя добра» апрель Белоглазова Д.Н.
Вострухина А.А.
Керимова И.Э.

22.3 Профильная смена «ProДобровольчество –
2023»

апрель Белоглазова Д.Н.
Вострухина А.А.
Керимова И.Э.

22.4 Волонтерское сопровождение
Федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды» на
территории Республики Коми

апрель - май Вострухина А.А.

22.5 Организация и проведение регионального
этапа международной Премии
#МЫВМЕСТЕ

май-
июнь

Белоглазова Д.Н.
Вострухина А.А.
Керимова И.Э.

22.6 Организационное и методическое
сопровождение Республиканской акции
для волонтеров и их родителей «Добрые
уроки»

август - сентябрь Керимова И.Э.

22.7 Реализация мотивационная программа для
добровольцев «Шаг к добровольчеству»

октябрь - декабрь Белоглазова Д.Н.
Вострухина А.А.
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Керимова И.Э.
22.8 Координация участия добровольцев

Республики Коми в Международной
премии «Мы вместе», присуждаемая
российским и иностранным гражданам и
организациям за большой вклад в решение
важных гуманитарных проблем

октябрь - декабрь Белоглазова Д.Н.
Керимова И.Э.

22.9 Обобщение лучших практик и разработка
методических рекомендаций по
формированию добровольческих
(волонтерских) центров, в том числе, на
базе образовательных организаций
высшего образования и профессиональных
образовательных организаций

декабрь Белоглазова Д.Н.
Вострухина А.А.

22.10 Всероссийская акция «Новый год в
каждый дом»

декабрь Белоглазова Д.Н.
Керимова И.Э.

22.11 Мониторинг вовлеченности населения в
добровольческую деятельность

в течение года по
отдельному плану

Белоглазова Д.Н.
Вострухина А.А.

22.12 Мониторинг активности волонтеров и
организаций на информационном портале
DOBRO.RU

в течение года Белоглазова Д.Н.
Вострухина А.А.

22.13 Подготовка и сопровождение социальных
проектов волонтерских объединений

в течение года Белоглазова Д.Н.
Вострухина А.А.

22.14 Направление лучших добровольцев
Республики Коми на форумы и
профильные смены в ДОЛ

в течение года Белоглазова Д.Н.
Вострухина А.А.

22.15 Организация деятельности волонтеров на
региональных мероприятиях событийного
характера

в течение года Белоглазова Д.Н.
Вострухина А.А.
Керимова И.Э.

22.16 Координация Всероссийских
патриотических акций и мероприятий в
рамках деятельности ВОД «Волонтеры
Победы»

в течение года по
отдельному плану

Белоглазова Д.Н.

22.17 Координация деятельности РО ВОД
«Волонтеры Медики» Республики Коми

в течение года по
отдельному плану

Белоглазова Д.Н.
Вострухина А.А.

22.18 Реализация инфраструктурного проекта в
рамках региональных практик поддержки
волонтёрства «Регион добрых дел»

в течение года Белоглазова Д.Н.
Вострухина А.А.

22.19 Реализация волонтерских программ
Ассоциации волонтерских центров

в течение года Белоглазова Д.Н.
Вострухина А.А.
Керимова И.Э.

22.20 Координация деятельности регионального
Клуба «Мы вместе»

в течение года Белоглазова Д.Н.

22.21 Проведение образовательных программ в течение года Белоглазова Д.Н.
22.22 Проведение информационно-рекламной

кампании по популяризации
добровольчества

в течение года Белоглазова Д.Н.
Вострухина А.А.
Керимова И.Э.

23. ЦЕНТР МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ
Вовлечение молодёжи в работу средств массовой информации (молодёжные медиа)

23.1 Республиканская образовательная онлайн -
школа для молодых медийщиков

февраль - март Игушева М.А.
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«Медиарыба»
23.2 Проведение в целях популяризации

добровольчества (волонтерства)
информационной и рекламной кампании
#Мывместе

ноябрь - декабрь Игушева М.А.

23.3 Медиасопровождение групп отделов
молодежной политики муниципальных
образований в социальной сети
«Вконтакте»

в течение года Игушева М.А.

23.4 Медиасопровождение Молодежного
проектного офиса Республики Коми

в течение года Игушева М.А.

23.5 Сопровождение молодежного портала
«Твоя параллель»

в течение года Игушева М.А.

23.6 Публикация новостей на сайте
Федерального агентства по делам
молодежи

в течение года Игушева М.А.

23.7 Публикация историй успеха победителей
грантовых конкурсов на сайте
Росмолодежи

в течение года Игушева М.А.

23.8 Информационная поддержка деятельности
ГАУ ДО РК «Республиканский центр
детей и молодежи», в СМИ РК, сайте
Министерства образования, науки и
молодежной политики Республики Коми,
ведение группы в социальных сетях
«ВКонтакте», «Телеграмм»,
«Одноклассники»

в течение года Игушева М.А.

23.9 Информационная поддержка мероприятий
регионального отделения Российского
движения школьников, ЮНАРМИЯ,
Добровольцы Коми, Волонтеры Победы в
Республике Коми в СМИ, сайте
Министерства образования, науки и
молодежной политики Республики Коми

в течение года Игушева М.А.

23.10 Проведение мастер-классов по
информационному сопровождению и
медианаправлению в муниципальных
образованиях Республики Коми

в течение года Игушева М.А.

23.11 Участие в региональных и федеральных
форумах, семинарах, интенсивах,
совещаниях по медианаправлению

в течение года Игушева М.А.

23.12 Мониторинг рейтинга по
информационному сопровождению и
медианаправлению среди муниципальных
образований Республики Коми

в течение года Игушева М.А.

23.13 Информационная поддержка мероприятий
по популяризации медианаправления на
территории Республики Коми

в течение года Игушева М.А.

Национальные цели и приоритеты
23.14 Форум молодых деятелей культуры и

искусств «Таврида»
май - октябрь Левченко Л.К.
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23.15 Фестиваль творческих сообществ
«Таврида – АРТ»

октябрь Левченко Л.К.

Методическая деятельность
23.16 Разработка методических материалов для

экспертов Молодежного проектного офиса
Республики Коми

январь - март Рассыхаева Е.Б.

23.17 Разработка сборника лучших практик по
работе с работающей молодежью

январь - март Голодов В.В.

23.18 Разработка методических материалов для
авторов молодежных проектов

сентябрь - ноябрь Филиппова М.С.

23.19 Развитие и эксплуатация АИС «Молодежь
России»

в течение года Голодов В.В.

Грантовые конкурсы, конкурсы молодежных проектов
23.20 Образовательный интенсив по

проектированию для наставников
Пилотного проекта инициативного
бюджетирования «Народный бюджет в
школе»

сентябрь -
декабрь

Филиппова М.С.

23.21 Республиканский конкурс молодежных
проектов

октябрь - ноябрь Филиппова М.С.

23.22 Обучающие семинары по проектной
деятельности в муниципалитетах и
образовательных организациях
профессионального образования

в течение года Филиппова М.С.

23.23 Участие во Всероссийском семинаре для
сотрудников, ответственных за грантовое
направление в регионе

по согласованию Рассыхаева Е.Б.

23.24 Ведение реестра грантополучателей и
авторов молодежных проектов

в течение года Филиппова М.С.

23.25 Организация сопровождения молодежи
для участия во Всероссийском конкурсе
молодежных проектов (организация
питчингов проектов, консультаций,
круглые столы с грантополучателями и
потенциальными участниками конкурсов,
интервью с грантополучателями,
интенсивы по социальному
проектированию, презентация конкурсов в
образовательных организациях)

в течение года Филиппова М.С.

Республиканские мероприятия, конкурсы, акции
23.26 Открытие Года молодежи в Республике

Коми
январь Рассыхаева Е.Б.

23.27 «Неделя студенческих отрядов» и
празднование дня «РСО»

февраль Игнаткина О.А.

23.28 Содействие в реализации Республиканской
молодежной патриотической акции
«Северный десант»

февраль Игнаткина О.А.

23.29 Реализация Всероссийской акции «Вам,
любимые»

март Левченко Л.К.

23.30 Региональный семинар - совещание
«Формируя настоящее» для специалистов
сферы ГМП

март Рассыхаева Е.Б.
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23.31 Форум молодых госслужащих март Рассыхаева Е.Б.
23.32 Молодежное путешествие по Коми март - октябрь Рассыхаева Е.Б.
23.33 Республиканский этап Всероссийского

фестиваля «Российская Студенческая
Весна»

март - май Игнаткина О.А.

23.34 Направление делегации на Всероссийский
фестиваль «Российская студенческая
весна»

апрель Игнаткина О.А.

23.35 Республиканский тренинг-марафон
«Энергия молодых»

апрель Рассыхаева Е.Б.

23.36 Коми республиканский форум сельской
молодежи «ЁРТЪЯС»

апрель Рассыхаева Е.Б.

23.37 Фестиваль «Российская студенческая
весна» в Республике Коми

апрель Рассыхаева Е.Б.
Игнаткина О.А.

23.38 Проведение Всероссийской акции «День
России»

июнь Левченко Л.К.

23.39 Организация мероприятий, посвященных
Дню Молодежи

июнь Левченко Л.К.

23.40 Республиканский студенческий выпускной
«Облака»

июнь Игнаткина О.А.

23.41 Фестиваль уличного кино июнь Рассыхаева Е.Б.
23.42 Республиканский молодежный

образовательный форум «Молодежь
Коми»

июнь Рассыхаева Е.Б.

23.43 Молодежный пикник «Сысола» июнь Рассыхаева Е.Б.
23.44 Проведение Акции ко Дню семьи, любви и

верности
июль Левченко Л.К.

23.45 Организация Акции ко Дню Республики август Левченко Л.К.
23.46 Организация Акции ко Дню знаний сентябрь Левченко Л.К.
23.47 Региональный этап Российской

национальной премии «Студент года»
август - сентябрь Игнаткина О.А.

23.48 Республиканский слет студенческого
актива профессиональных
образовательных организаций Республики
Коми «Перспектива»

сентябрь Игнаткина О.А.

23.49 Молодежный кинофестиваль сентябрь Рассыхаева Е.Б.
23.50 Республиканский форум молодых семей октябрь Рассыхаева Е.Б.
23.51 Республиканский конкурс на лучшего

работника сферы государственной
молодежной политики

октябрь Рассыхаева Е.Б.

23.52 Республиканский слет студенческих
отрядов

октябрь Игнаткина О.А.

23.53 Конкурс молодых специалистов и их
объединений

ноябрь Рассыхаева Е.Б.

23.54 Проведение мероприятий ко Дню
народного единства

ноябрь Левченко Л.К.

23.55 Проведение мероприятий ко Дню защиты
прав ребенка

ноябрь Левченко Л.К.

23.56 Проведение мероприятий ко Дню матери ноябрь Левченко Л.К.
23.57 Главный Бал (Бал Главы Республики

Коми)
декабрь Рассыхаева Е.Б.
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23.58 Заседание Координационного совета при
Главе Республики Коми по работе
студенческих трудовых отрядов

2 раза в год по
отдельному плану

Игнаткина О.А.

23.59 Мониторинг молодежных общественных
объединений

в течение года Филиппова М.С.

23.60 Реализация федерального проекта
«Пространство развития» (совместно с
Коми региональным отделением ОМОО
«Российский союз молодежи»)

в течение года Игнаткина О.А.

23.61 Заседание Координационного совета при
Главе Республики Коми по работе
студенческих трудовых отрядов

2 раза в год по
отдельному плану

Игнаткина О.А.

Реализация Всероссийской форумной кампании
23.62 Всероссийский молодежный форум

«ШУМ»
июнь Левченко Л.К.

23.63 Всероссийский молодежный форум
«ОстроVа»

август Левченко Л.К.

23.64 Всероссийский молодежный форум
«Машук»

август Левченко Л.К.

23.65 Всероссийский молодежный форум
социального призвания

октябрь Левченко Л.К.

23.66 I этап Всероссийского молодежного
экологического форума «Экосистема» в
Вологодской области -
«Экосистема. Устойчивое развитие»

май Левченко Л.К.

23.67 II этап Всероссийского молодежного
экологического форума «Экосистема» в
Камчатском крае -
«Экосистема. Заповедный край»

август Левченко Л.К.

23.68 Всероссийский молодежный
образовательный форум «Территория
смыслов»

июль-август Левченко Л.К.

23.69 Форум молодежи коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской
Федерации «Российский Север»

ноябрь Левченко Л.К.

23.70 Международный молодежный форум
«Евразия Global»

2 квартал Левченко Л.К.

23.71 Всероссийский студенческий форум 3 квартал Левченко Л.К.
23.72 Историко-культурный форум «Истоки» август - октябрь Левченко Л.К.
23.73 Межрегиональный молодежный

образовательный форум Северо-Западного
федерального округа «Ладога»

сентябрь Левченко Л.К.

23.74 Молодежный образовательный форум
«Алтай. Территория развития»

сентябрь Левченко Л.К.

23.75 Молодежный форум Приволжского
федерального округа «Иволга»

3 квартал Левченко Л.К.

23.76 Форум молодежи Уральского
федерального округа «Утро»

3 квартал Левченко Л.К.

23.77 Участие молодежи субъекта
в программе для лучших выпускников

по согласованию Левченко Л.К.
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Всероссийской молодежной форумной
кампании

24. ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Республиканские конкурсы, проекты и соревнования

24.1 Республиканский молодежный конкурс
«Лучший призывник Республики Коми –
2023»
(Организация и проведение)

август Алексеев Д.М.

24.2 Республиканский Смотр-конкурс местных
отделений ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
Республики Коми
(Организация и проведение)

сентябрь -
октябрь

Алексеев Д.М.

24.3 Республиканский молодежный конкурс
проектов по информационному
противодействию терроризму и
экстремизму «Молодежь против
экстремизма»
(Организация и проведение)

сентябрь -
декабрь

Алексеев Д.М.

24.4 Премия руководителю военно-
патриотического клуба и объединения на
территории Республики Коми
(присуждается за разработку программ по
военно-патриотическому воспитанию
граждан, успешно реализованных за
последние три календарных года и
текущий год)
(Участие в конкурсной комиссии)

октябрь - ноябрь Алексеев Д.М.

24.5 Республиканский смотр-конкурс
юнармейских отрядов Республики Коми
(Организация и проведение)

май - июль Алексеев Д.М.

Республиканские этапы Всероссийских военно-спортивных и военно-патриотических игр
24.6 Первенство Республики Коми по

многоборью Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» в программе
Армейских международных игр «АрМИ -
2023»
(Организация и проведение)

апрель - май Алексеев Д.М.

Организация республиканских сборов и слетов
24.7 Профильная смена для участников детско-

юношеской военно-спортивной игры
«Зарница – 2023», посвященной 78-ой
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне
(Организация и проведение)
КОНТРОЛЬ СКП

14 мая – 18 мая Алексеев Д.М.
Мещеряков Э.В.

24.8 Военно-патриотическая смена
«АВАНГАРД» на базе Катаева, 39
(Организация и проведение)

24 мая - 28 мая Алексеев Д.М.
Мещеряков Э.В.

24.9 Военно-патриотическая смена
«АВАНГАРД» на базе Катаева, 39
(Организация и проведение)

03 июня - 07 июня Алексеев Д.М.
Мещеряков Э.В.
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24.10 Профильная смена «Школа юного
поисковика»

07 - 11 сентября Алексеев Д.М.

24.11 Профильная смена для участников военно-
спортивной игры «Победа – 2023»,
посвященной 78-ой годовщине Победы в
Великой Отечественной войне
(Организация и проведение)
КОНТРОЛЬ СКП

23 - 27 сентября Алексеев Д.М.
Вокуева К.А.

Мещеряков Э.В.

24.12 Проведение семинара-совещания для
руководителей военно-патриотических
клубов, кадетских классов, учреждений
(Организация и проведение)

октябрь - ноябрь Алексеев Д.М.
Вокуева К.А.

Стрекалова Т.И.

24.13 Республиканский слет кадетских классов,
военно-патриотических клубов и
объединений «ЮНАРМИЯ КОМИ – 2023»
(Организация и проведение)

09 - 15 ноября Алексеев Д.М.

Участие делегаций от Республики Коми во Всероссийских патриотических и
военно-патриотических сборах, слетах, соревнованиях, играх и мероприятиях

24.14 [При наличии финансирования]
Организация участия представителей
Республики Коми во Всероссийском этапе
Военно-спортивной игры «Зарница»

май Алексеев Д.М.

24.15 Организация участия представителей
Республики Коми во Всероссийской
юнармейской военно-спортивной игре
«Победа»

июль Алексеев Д.М.

24.16 Организация участия представителей
Республики Коми во Всероссийском
патриотическом форуме

декабрь Алексеев Д.М.

Организация акций, проектов и мероприятий
24.17 Организация месячника оборонно-

массовой военно-патриотической работы
январь - февраль Алексеев Д.М.

Вокуева К.А.
Стрекалова Т.И.

24.18 Участие во Всероссийском проекте
«Правнуки победителей»

январь - май Вокуева К.А.

24.19 Организация работы историко-
патриотических клубов в
общеобразовательных учреждениях
«Бессмертный полк моей школы»

январь - июнь Вокуева К.А.

24.20 Участие представителей Республики Коми
в Открытом всеармейском фотоконкурсе
Минобороны РФ
«Армия России. Фотовзгляд»

январь - сентябрь Алексеев Д.М.

24.21 Участие в молодежно-патриотической
акции «Подарок солдату»

февраль Алексеев Д.М.

24.22 День памяти воинов – интернационалистов
(День памяти о россиянах, исполнивших
служебный долг за пределами Отечества)

15 февраля Алексеев Д.М.
Вокуева К.А.

Стрекалова Т.И.
24.23 День защитника Отечества 23 февраля Алексеев Д.М.

Вокуева К.А.
Стрекалова Т.И.

24.24 Организация и проведение с 22 апреля – Алексеев Д.М.
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Всероссийской акции «Георгиевская
ленточка» на территории Республики
Коми
КОНТРОЛЬ СКП

май

24.25 Участие в мероприятиях, посвященных
Дню Победы в Великой Отечественной
Войне:
Участие в народном шествии в День
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. «Бессмертный полк»
Участие юнармейских отрядов, кадетских
классов и школ в парадах, посвященных
Дню Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
Организация военно-патриотических и
патриотических площадок, в рамках
празднования Дня победы с участием
воспитанников военно-патриотических
клубов;
Проведение встреч молодежи с
участниками Великой Отечественной
войны и тружениками тыла, детьми войны.

9 мая Алексеев Д.М.
Вокуева К.А.

Стрекалова Т.И.

24.26 Участие в мероприятиях, посвященных
Дню пограничных войск в России

28 мая Алексеев Д.М.

24.27 Участие в мероприятиях, посвященных
Дню России
Участие во Всероссийской акции «Мы -
граждане России!»

12 июня Алексеев Д.М.
Вокуева К.А.

Стрекалова Т.И.

24.28 Участие в мероприятиях, посвященных
Дню памяти и скорби – день начала
Великой отечественной войны
Организация и проведение Всероссийской
акции «Свеча памяти» на территории
Республики Коми

22 июня Алексеев Д.М.

24.29 Участие в мероприятиях, посвященных
Дню Военно-морского флота

29 июля Алексеев Д.М.

24.30 Участие в мероприятиях посвященных
Дню Воздушно-десантных войск

2 августа Алексеев Д.М.

24.31 Участие в мероприятиях посвященных
Дню Военно-воздушных сил

12 августа Алексеев Д.М.

24.32 Участие в мероприятиях, посвященных
Дню государственного флага Российской
Федерации

22 августа Алексеев Д.М.

24.33 Организация и проведение мероприятий,
посвященных окончанию Второй мировой
войны

2-3 сентября Алексеев Д.М.

24.34 Участие в мероприятиях, посвященных
Дню разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Битве за
Кавказ

9 октября Алексеев Д.М.
Вокуева К.А.

Стрекалова Т.И.

24.35 Содействие в организации, участия в октябрь Алексеев Д.М.
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молодежно-патриотической акции «День
призывника»

24.36 Участие в мероприятиях посвященных
торжественным отправкам призывников к
местам прохождения службы

1 октября –

31 декабря

Алексеев Д.М.

24.37 Участие в федеральных акциях,
посвященных Дню народного единства

4 ноября Алексеев Д.М.

24.38 Участие в мероприятиях, посвященных
Дню морской пехоты России

27 ноября Алексеев Д.М.

24.39 Всероссийская акция
«День Неизвестного солдата»
КОНТРОЛЬ СКП

3 декабря Алексеев Д.М.
Стрекалова Т.И.

24.40 Содействие в организации и проведении
Всероссийской акции «День Героев
Отечества»:
- проведение информационных площадок
«Школа мужества», посвященных Героям
России, Героям СССР, Кавалерам Ордена
Славы, уроженцам Республики Коми;
- проведение митингов и церемоний
возложения цветов;
- организация и проведение
Международной акции «Улицы Героев»

9 декабря Алексеев Д.М.
Стрекалова Т.И.

24.41 Всероссийский проект «Без срока
давности»: трагедия мирного населения
СССР в годы Великой Отечественной
войны

в течение года по
отдельному плану

Алексеев Д.М.
Стрекалова Т.И.

Деятельность комиссий, коллегиальных органов
24.42 Координационный совет по вопросам

военно-патриотического воспитания при
Главе Республики Коми

в течение года по
отдельному плану

Алексеев Д.М.

Направления работы (в том числе информационные)
24.43 Пропаганда памятных дат истории (в том

числе военной) России и Республики
Коми, государственных символов,
праздников России и Республики Коми,
воспитание чувства патриотизма

в течение года по
отдельному плану

Алексеев Д.М.

24.44 Создание и координация деятельности
зональных (муниципальных) центров
допризывной подготовки граждан
(молодежи) к военной службе и военно-
патриотическому воспитанию

в течение года по
отдельному плану

Алексеев Д.М.

24.45 Содействие в развитии регионального
отделения Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического
общественного движения «ЮНАРМИЯ»
Республики Коми

в течение года по
отдельному плану

Алексеев Д.М.

24.46 Содействие в развитии регионального
отделения Общероссийского
общественного гражданско-
патриотического движения «Бессмертный
полк России» в Республике Коми

в течение года по
отдельному плану

Алексеев Д.М.
Вокуева К.А.
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24.47 Содействие в развитии шефства войсковых
частей и силовых структур над
образовательными организациями в
Республике Коми

в течение года по
отдельному плану

Алексеев Д.М.

24.48 Содействие в организации Всероссийского
проекта «Диалоги с Героями»

в течение года по
отдельному плану

Алексеев Д.М.
Вокуева К.А.

Стрекалова Т.И.
24.49 Организация «Уроков мужества»,

содействие в проведении Всероссийского
проекта «Эстафета поколений»

в течение года по
отдельному плану

Алексеев Д.М.

24.50 Благоустройство аллей славы, памятных
мест и воинских захоронений, просмотр
фильмов по патриотической тематике

в течение года по
отдельному плану

Алексеев Д.М.
Вокуева К.А.

Стрекалова Т.И.
24.51 Участие в соревнованиях, акциях и

мероприятиях военно-патриотических
клубов, кадетских классов и учреждений

в течение года по
отдельному плану

Алексеев Д.М.
Вокуева К.А.

Стрекалова Т.И.
24.52 Ведение реестра патриотических, военно-

патриотических клубов и объединений,
юнармейских отрядов

постоянно Алексеев Д.М.
Вокуева К.А.

Стрекалова Т.И.
24.53 Оказание содействия и проведение учебно-

полевых сборов в рамках начальной
подготовки для обучающихся 10-х классов
общеобразовательных школ городов и
районов Республики Коми

по отдельному
плану

Алексеев Д.М.
Вокуева К.А.

24.54 Ведение сайта ПАТРИОТ11.РФ в течение года по
отдельному плану

Алексеев Д.М.

24.55 Координация Межведомственного плана
по патриотическому воспитанию
Республики Коми

в течение года по
отдельному плану

Алексеев Д.М.
Стрекалова Т.И.

24.56 Участие в окружных образовательных
форумах для представителей сферы
патриотического воспитания

в течение года по
отдельному плану

Алексеев Д.М.
Вокуева К.А.

Стрекалова Т.И.
24.57 Оказание содействия в деятельности

учебно-методических центров
«АВАНГАРД»

в течение года по
отдельному плану

Алексеев Д.М.

Межведомственное взаимодействие
24.58 Заключение соглашения о сотрудничестве

с Региональным отделением ДОСААФ
России Республики Коми; КРО ОО
«Ветераны пограничных войск»; КРО ОО
«Ветераны Военно-Морского Флота»; ОО
«Офицеры России в Республике Коми»;
РО ВОД «Волонтеры Победы» Республики
Коми; Региональным отделением ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» Республики Коми;
Военным Комиссариатом Республики
Коми

в течение года по
отдельному плану

Алексеев Д.М.
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