
Автономное учреждение 
дополнительного образования 

Республики Алтай 
«Республиканский центр 

дополнительного образования»

ПРИКАЗ

Алтай Республиканын узеери уредер 
автоном уредулик тбзбми

«Республиканын узеери уредер 
тбс jepn»
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« 2019 г. №
г. Горно-Алтайск

Об утверждении анализа работы 
за 2019-2020 учебный год, плана 
работы, учебного плана, календарного 
учебного графика, расписания 
работы ТО АУ ДО РА «РЦДО» 
на 2020 -2021 учебный год

В соответствии с уставом, локальными актами АУ ДО РА 
«Республиканского центра дополнительного образования» (далее - Центр) 
с целью организации образовательного процесса в 2020 - 2021 учебном году 
приказываю:

1. Утвердить:
Анализ работы центра за 2019-2020 учебный год;
План работы Центра на 2020 - 2021 учебный год;
Учебный план Центра на 2020 - 2021 учебный год;
Календарный учебный график Центра на 2020 - 2021 учебный год;
Расписание работы творческих объединений Центра на 2020-2021 учебный 
год.

2. Системному администратору Черлоякову С.Г. разместить 
утвержденные документы на официальном сайте.

3. Ответственность за исполнение настоящего Приказа возложить 
на заведующего отделом Звереву Д.И.

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить 
на заместителя директора Капшунову А.С.

И.о.директора А.С. Капшунова

Зверева Д.И.



Автономное учреждение дополнительного образования Республики Алтай 
«Республиканский центр дополнительного образования»

А.С.Жапшунова
2020 г.

План работы 

автономного учреждения дополнительного образования Республики 

Алтай «Республиканский центр дополнительного образования» 

на 2020-2021 учебный год 

г. Горно-Алтайск, 

2020 г.



Цель: создание единого образовательно-воспитательного пространства АУ 
ДО РА «Республиканский центр дополнительного образования», 
обеспечивающего развитие и формирование многогранной личности 
учащегося в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями.
Задачи на 2020-2021 учебный год:

- создание условий для обновления содержания и качества 
дополнительного образования детей, для самореализации, самопознания, 
самоопределения личности ребенка;

- усиление методического и информационного сопровождения 
деятельности педагогов дополнительного образования посредством участия в 
конкурсах профессионального мастерства и т.д.;

- выявление, изучение, обобщение и распространение актуального 
педагогического опыта;

корректировка, обновление содержания дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ с учетом современных 
требований;

- продолжить работу, направленную на развитие познавательно 
исследовательской деятельности с одарёнными детьми, с целью развития их 
интеллектуальных способностей, познавательного интереса, творческой 
инициативы;

- продолжить работу с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья, сотрудничая с БОУ РА «ЦПМСС», с детьми находящимися в 
трудной жизненной ситуации.

О



1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

№ Содержание работы Сроки Ответственные
1. Составление и утверждение нормативно

- правовой документации учреждения
август 2020 администрация, 

работники 
Учреждения

2. Подготовка зданий Учреждения к новому 
учебному году

июль-август
2020

Башкатова М.А., 
Аятов О.Т.

3. Прохождение работниками АУ ДО РА «РЦДО» 
медицинского осмотра

июль работники
Учреждения

4. Разработка и утверждение плана 
работы учреждения на 2020-2021 учебный год

июль-август 
2020

администрация, 
работники 
Учреждения

5. Тарификация работников учреждения август - 
сентябрь 
2020

Администрация

6. Проведение инструктажей по ТБ:
- вводный,
- на рабочем месте

август-сентябрь
2020, 
по мере 
необходимости

Башкатова М. А.

7. Проведение индивидуальной работы с 
вновь прибывшими педагогами по 
планированию учебного процесса

август - 
сентябрь 
2020

Зверева Д.И.

8. Заключение договоров о
совместной деятельности (сетевом 
взаимодействии):
-образовательные организации Республики
Алтай, различные ведомства Республики Алтай

август- 
сентябрь 
2020

администрация

9. Создание имиджа АУ ДО РА «РЦДО»: 
-статьи, заметки о проведении массовых 
мероприятий, творческих конкурсов, работе с 
родителями, деятельности РЦДО на 
страницах сайта

в течение 
года

администрация, 
педагогические 
работники

10. Составление и утверждение расписания занятий 
творческих объединений

август 2020 Зверева Д.И.

11. Составление информационно
статистической документации учреждения

в течение 
года

12. Изучение материально-
технических потребностей учреждения

в течение 
года

Башкатова М.А.

13. Проведение мероприятий по набору групп в 
объединения (кружки)

август- 
сентябрь 

2020

Зверева Д.И., ПДО

14. Проведение мероприятий по защите
персональных данных

в течение года администрация, 
ответственные

15. Проведение антитеррористических мероприятий в течение года администрация,
Сыркашева Т.М., 

работники



Учреждения

16. Проведение антикоррупционных мероприятий в течение года администрация,
Сыркашева Т.М., 

работники
Учреждения

17. Административная планерка еженедельно по 
понедельникам

18. Планерка коллектива 1 раз в 2 недели по 
вторникам

19. Заседание педагогического совета в течение года, 
согласно плану 
(приложение 1)

администрация, 
педагогические 

работники
20. Заседание методического совета в течение года, 

согласно плану 
(приложение 2)

заместители 
директора, члены 

методического 
совета

21. Собрание трудового коллектива 1 раз в полугодии администрация

22. Подготовка зданий Учреждения к отопительному 
сезону

октябрь 2020 администрация

23. Участие в заседаниях, совещаниях, коллегиях по плану МОН РА администрация

24. Аттестация педагогических работников
Учреждения

в течение года администрация, 
методист по 

методическому 
направлению, 

педагогические 
работники

25. Оформление отчёта по итогам работы 
Учреждения за 2018-2019 учебный год

май-июнь 2021 администрация

26. Планирование работы отделов, Учреждения на 
новый учебный год

май-июнь 2021 администрация

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
I. Учебная деятельность

< 27. Корректировка дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих
программ дополнительного образования, 
разработка краткосрочных программ
(календарно-тематическое планирование, 
индивидуальные учебные планы) и 
утверждение на педсовете

август 2020 Зверева Д.И., ПДО

28. Формирование контингента учащихся, 
социального паспорта обучающихся 
Учреждения

август - сентябрь
2020

Зверева Д.И., ПДО

29. Составление графика занятий творческих 
объединений на 2020-2021 учебный год

до 15 сентября
2020

Зверева Д.И.

30. Организация и проведение педагогических 
советов, методических советов, совещаний при 
директоре

в течение года администрация

31. Осуществление внутреннего контроля по 
организации образовательной деятельности 
Учреждения

в течение года администрация



32. Составление расписания занятий объединений 
(кружков)

сентябрь 2020 заместитель 
директора по ОД, 

ПДО
33. Утверждение образовательных программ

творческих объединений
август 2020 администрация, 

ПДО
34. Заполнение, ведение учебных журналов сентябрь 2020, в 

течение года
ПДО

35. Заполнение ИС «Навигатор дополнительного 
образования детей»

сентябрь 2020, в 
течение года

ПДО, 
Черлояков С.Г

36. Контроль заполнения учебных журналов ПДО 1 раз в четверть Зверева Д.И.
37. Проведение итоговой /промежуточной аттестация 

обучающихся творческих объединений
Учреждения

май 2021, 
согласно графику

комиссия по 
аттестации, ПДО

38. Проведение открытых занятий в творческих 
объединениях

в течение года ПДО

39. Заключение договоров с 00 о сетевом 
взаимодействии и о сотрудничестве

сентябрь Зверева Д.И., ПДО

40. Реализация дополнительных общеразвивающих 
общеобразовательных программ

в течение года ПДО

П. Воспитательная деятельность
41. Работа по выявлению и сопровождению одарённых 

детей Учреждения
в течение года администрация, 

ПДО, 
Аларушкина И.М.

42. День матери ноябрь 2020 ПДО

43. День открытых дверей сентябрь 2020 Зверева Д.И.
Федюхина Л.Ю. 

методисты, 
ПДО

44. Проведение новогодних утренников для 
обучающихся Учреждения

декабрь 2020 администрация, 
методисты, ПДО

45. Рождественские встречи для обучающихся 
Учреждения

январь 2021 Зверева Д.И.
Болтовская Е.В., 
Болтовский А. А.

46. Индивидуальные консультации, беседы с 
родителями

в течение года администрация, 
методисты, 

ПДО
47. Проведение родительских собраний в творческих 

объединениях
в течение года администрация, 

ПДО
48. Итоговое родительское собрание, отчетный концерт май 2021 Зверева Д.И., ПДО
49. Дни открытых дверей (мастер-классы для 

обучающихся)
июнь 2021 Зверева Д.И., ПДО

50. Проведение информационно-просветительских
бесед, часов общения по ЗОЖ в ТО

в течение года ПДО

51. Мероприятия, беседы, часы общения по требованию в течение года Зверева Д.И., ПДО
52. Церемония вручения выпускникам свидетельств об 

окончании обучения
май Зверева Д.И., ПДО

53. Работа с детьми с ОВЗ в течение года Шатова К.Ю., 
ПДО

54. Проведение концертов, отчетных творческих 
выступлений, открытых занятий для родительской

в течение 
года

ПДО, методисты, 
Зверева Д.И.



общественности с целью 
демонстрации достижений учащихся

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

I. Повышение уровня профессиональной компетенции
55. Проведение Учреждением семинаров для педагогических работников 00ДО МО 

Республики Алтай на региональном уровне:
56. Проведение секционной площадки «Современное 

дополнительное образование детей в логике 
трансформации целей, содержания и технологий» 

в рамках Августовского совещания 
педагогических работников Республики Алтай по 

теме «Ключевые направления достижений 
стратегической цели по вхождению Российской 
Федерации в число 10 ведущих стран мира по 

качеству общего образования» (в онлайн-режиме)

август 2020 администрация

57. Семинар «Научно-техническое творчество, 
робототехника и IT-технологии в 
образовательных организациях Республики 
Алтай»

январь методисты

58. Проведение вебинара «Об итогах регионального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников в 
2020 году»

апрель администрация, 
Аларушкина И.М.,

59. Выездные семинар-совещания с работниками 
образовательных организаций системы
дополнительного образования

В течение года администрация, 
РМЦ

60. Создание условий для обмена опытом между 
кураторами РДШ муниципальных образований 
Республики Алтай

В течение года Бедарева А.С.

61. Проведение «Школы молодого педагога, методиста АУ ДО РА «РЦДО» по темам:

62. Памятка молодому педагогу: документация 
педагога дополнительного образования.

сентябрь Зверева Д.И.

63. Педагогическая гостиная «Имидж современного 
педагога»

ноябрь Зверева Д.И.

64. Консультация «Методы и организационные 
формы обучения. Рациональное применение 
методов обучения»

февраль Зверева Д.И.

65. Консультация «Педагогический анализ и 
самоанализ занятия»

май Зверева Д.И.

66. Индивидуальные, групповые консультации для 
методистов, педагогов Центра, республики по 
направлениям деятельности

в течение года администрация, 
методисты

П. Методическое сопровождение
67. Обновление программно-методического

сопровождения образовательного процесса
в течение года заместители 

директора, 
методисты



68. Внутренняя экспертиза, утверждение
дополнительных общеобразовательных программ

август-сентябрь администрация, 
Селезнева Л.С.

69. Индивидуальные консультации, собеседование с 
педагогами по направлениям деятельности 
дополнительных общеобразовательных программ

в течение года администрация, 
методисты

70. Разработка, обновление положений и 
сопутствующей документации мероприятий 
Учреждения

в течение года методисты

71. Индивидуальные, групповые консультации для 
специалистов Управления образованием МО 
Республики Алтай по направлениям деятельности 
отдела

в течение года администрация, 
заведующий 

отделом

III. Повышение уровня квалификации ПДС►, методистов Учреждения
72. Содействие повышению квалификации

педагогических работников Учреждения
в течение года администрация, 

работники 
Учреждения

73. Участие в работе конференций, семинаров, КПК в 
качестве докладчиков, лекторов, экспертов, др.

в течение года 
согласно 

информацион
ным письмам, 
приглашениям

администрация, 
методисты

74. Участие педагогов, методистов в
профессиональных конкурсах.

в течение года педагогические 
работники

75. Самообразование. Изучение периодики, печатных 
изданий, интернет-ресурсов, др.

в течение года 
по 

индивидуаль
ному плану

педагогические 
работники

76. Участие в конкурсе педагогов дополнительного 
образования детей «Сердце отдаю детям»

февраль-март педагогические 
работники

77. Работа методистов, педагогов над творческими 
темами, обобщение опыта работы, др.

в течение года 
по 

индивидуаль
ному плану

методисты, ПДО

78. Работа над лекционными курсами, докладами, 
выступлениями

✓ IV. Информационно - методическое сопровождение, издательская деятельность

79. Издание методических материалов
педагогическими работниками Учреждения

в течение года 
согласно планам 

методистов

администрация, 
методисты

4. ОРГАНИЗАЦИОННО - МАССОВАЯ РАБОТА

сентябрь

1.
Региональный (заочный) этап Всероссийского 
юниорского лесного конкурса «Подрост»

сентябрь Анчина А. А.

2. Неделя открытых дверей в д/т «Кванториум-04» сентябрь Герасимова Н.А.



3. Родительские собрания (по квантумам) д/т 
«Кванториум-04 »

сентябрь Герасимова Н.А.

4. Тематический конкурс в социальных сетях (по 
квантумам) д/т «Кванториум-04»

сентябрь Майманова А. А.

5. Региональный этап Всероссийского конкурса 
«Юннат»

11 сентября Анчина А. А.

6. Мастер - классы по направлениям деятельности 
д/т «Кванториум-04»

В течение года 
(на базе д/т 
«Кванториум- 
04» или с 
выходом 00)

Майманова А. А.

7. Открытие мобильного технопарка «Кванториум» 1 сентября Г ерасимова Н. А.
Кандаракова Г. В.

8. Всероссийская акция, посвященная Дню знаний 1 сентября Бедарева А. С.
9. Всероссийская акция «Добрые уроки» сентябрь Бедарева А.С.
10. Неделя безопасности дорожного движения Сентябрь Бедарева А.С.
11. Всероссийский урок Победы Сентябрь Бедарева А.С.
12. Международный исторический квест «Победа» Сентябрь Бедарева А.С.
13. Участие в мероприятиях, направленных на 

повышение финансовой грамотности детей и 
молодежи

Сентябрь Бедарева А.С.

14. Акция «Помоги первым», приуроченная ко 
всемирному дню оказания первой помощи

14-18 
сентября

Бедарева А.С.

15. Акция «Оберегая сердца», приуроченная ко 
всемирному дню сердца

28 сентября -2 
октября 2020 г.

Бедарева А.С.

16. Всероссийская интернет-олимпиада для 
школьников на знание правил дорожного 
движения

Сентябрь- 
октябрь 2020 г.

Бедарева А.С.

17. Открытый тематический урок физики в формате 
классного часа, посвященный юбилею атомной 
отрасли

27-28 сентября Бедарева А.С.

18. Всероссийская смена «Моя страна - мое 
будущее», ВДЦ «Океан»

Сентябрь - 
октябрь

Бедарева А. С.

19. Региональный этап Всероссийского конкурса 
«Лучшая команда РДШ»

Сентябрь - 
декабрь

Бедарева А.С.

20. Всероссийский проект «Школьный музей» Сентябрь 2020 
г. - апрель 
2021 г.

Бедарева А.С.

21. Всероссийский проект «Профориентация в 
цифровую эпоху»

Сентябрь 2020 
г. - май 2021 г.

Бедарева А.С.

22. Всероссийский фестиваль «Веселые старты» Сентябрь 2020 
г. - май 2021 г.

Бедарева А.С.

23. Всероссийский проект «Игротека» Сентябрь 2020 
г. - апрель 
2021 г.

Бедарева А.С.

24. Всероссийский проект «Здоровье с РДШ» Сентябрь 2020 
г. - апрель 
2021 г.

Бедарева А.С.

25. Всероссийский проект «Медиаграмотность» Сентябрь 2020 Бедарева А.С.



г. - апрель 
2021 г.

26. Всероссийский проект «Дизайн информации и 
пространства»

Сентябрь 2020 
г. - апрель 
2021 г.

Бе дарева А. С.

27. Всероссийский проект «Информационная 
культура и безопасность»

Сентябрь 2020 
г. - апрель 
2021 г.

Бедарева А. С.

28. Всероссийский конкурс ораторского мастерства 
«Лига ораторов»

Сентябрь 2020 
г. - май 2021 г.

Бедарева А. С.

29. Всероссийский конкурс сочинений сентябрь - 
октябрь

Аларушкина И.М.

30. Акция «Стань заметней» сентябрь Улагашев М.И.
31. Акция «Внимание дети» сентябрь Улагашев М.И.

32. Организация конкурсного отбора на участие в 
тематической смене «Юные инспекторы 
движения» в ВДЦ «Орленок»

до 15 сентября Улагашев М.И.

33. Проведение занятий с использованием 
мобильного автогородка в 00 МО «Онгудайский 
район»

21 сентября Улагашев М.И.

октябрь
34. Республиканская экологическая акция 

«Источник»
октябрь Анчина А. А.

35. Республиканская экологическая акция 
«Сохраним леса Алтая»

октябрь Анчина А. А.

36. Региональная научно-практическая конференция 
«РОБОКИТ»

октябрь Майманова А. А.

37. Республиканский фестиваль «Земля снежного 
барса»

октябрь Федюхина Л.Ю.

38. Участие во Всероссийском конкурсе «Юннат- 
2020»

октябрь Анчина А. А.

39. Посвящение в кванторианцы (д/т «Кванториум- 
04»)

октябрь Педагог 
дополнительного 
образования

40. Инженерные каникулы на базе детского 
технопарка «Кванториум-04»

октябрь Майманова А. А.

41. Региональный этап всероссийского конкурса 
юных исследователей окружающей среды

октябрь-апрель Конокпоева Л. А.

42. Региональный этап всероссийского этапа 
конкурса «Моя малая родина: природа, культура, 
этнос»

январь Конокпоева Л. А.
Анчина А. А.

43. Участие во Всероссийской акции «День учителя» 5 октября Бедарева А. С.
44. Организация и проведение регионального этапа 

Всероссийского конкурса на лучшую 
организацию работы среди военно- 
патриотических клубов, объединений, 
общественных организаций военно- 
патриотической направленности 
«Делай как я!»

Октябрь Бедарева А. С.

45. Региональный конкурс, приуроченный к
1 Всероссийской акции «С днем рождения, РДШ!»

Октябрь Бедарева А.С.



46. Региональный конкурс ЮИД «Безопасное 
колесо» в рамках Всероссийского конкурса ЮИД 
«Безопасное колесо»

Октябрь Бедарева А.С.

47. Всероссийский конкурс лидеров и руководителей 
детских и молодежных общественных 
объединений «Лидер XXI века»

Октябрь Бедарева А.С.

48. Федеральный этап конкурса «Лучшая команда 
РДШ»

Октябрь Бедарева А.С.

49. Всероссийский форум «РДШ - территория 
самоуправления», ВДЦ «Смена»

21 октября - 3 
ноября

Бедарева А.С.

50- Кубок РДШ по шахматам 21 октября-20 
декабря

Бедарева А.С.

51. Всероссийский турнир по шахматам на кубок 
Российского движения школьников

Октябрь 2020 г.
- май 2021 г.

Бедарева А.С.

52. Всероссийский проект «Я познаю Россию.
Прогулка по стране»

Октябрь 2020 г.
- апрель 2021 
г.

Бедарева А.С.

53. Всероссийский проект «РДШ - территория 
самоуправления»

Октябрь 2020 г 
- октябрь 2021 
г.

Бедарева А.С.

54. Региональный этап Всероссийского конкурса 
юных инспекторов движения «Безопасное 
колесо»

октябрь Улагашев М.И.

ноябрь
55. Акция «Помоги ушастому другу» (к дню защиты 

животных).
ноябрь Федюхина Л.Ю., 

Анчина А. А.

56. Неделя открытых занятий (д/т «Кванториум-04») ноябрь Майманова А. А.

57. Открытый лекторий (д/т «Кванториум-04») ноябрь Майманова А. А.
Конокпоева Л. А.

58. Участие во Всероссийской акции, посвященной 
Дню народного единства

4 ноября Бедарева А.С.

59. Участие во Всероссийской акции, посвященной 
Дню матери

29 ноября Бедарева А.С.

60. Организация и проведение регионального этапа 
Всероссийских детских военно-спортивных игр 
«Зарничка», «Зарница»

ноябрь Бедарева А.С.

61. Организация и проведение регионального этапа 
Всероссийской детской военно-спортивной игры 
«Орленок»

Ноябрь Бедарева А. С.

62. Организация и проведение регионального форума 
РДШ
«Мы вместе!»

ноябрь Бедарева А. С.



63. Реализация проектов «Классные встречи» и 
«Диалог на равных»
(в рамках Форума)

ноябрь Бедарева А. С.

64. Мониторинг деятельности первичных отделений 
Российского движения школьников в Республике 
Алтай

ноябрь Бедарева А. С.

65. Всероссийский проект «Экотренд» Ноябрь 2020 г.
- апрель 2021 
г.

Бедарева А. С.

66. Республиканский конкурс стихотворений по ПДД 
«Остановитесь! Хватит жертв!»

1-30 ноября Улагашев М.И.

67. Акция «Моя мама автоледи» ноябрь Улагашев М.И.

68. Акция «День матери» (ПДД) 23 ноября Улагашев М.И.

69. Осенняя сессия школы одаренных детей 
«Эврика»

ноябрь Аларушкина И.М.

70. Проведение занятий с использованием 
мобильного автогородка в МО «Майминский 
район», МО «Турочакский район», МО «Чойский 
район»

ноябрь совместно с
УГИББД МВД по 
РА

декабрь
71. Республиканская экологическая акция 

«Сохраним леса Алтая» (Операция «Ёлочка»)
декабрь - 
январь

Анчина А. А.

72. Республиканский конкурс «Юный исследователь 
природы Алтая»

декабрь Конокпоева Л. А.

73. Новогодняя Квантоёлка (д/т «Кванториум-04») 26 декабря Педагог 
организатор

74. День открытых дверей (д/т «Кванториум-04») декабрь Герасимова Н.А.
75. Интерактивно - развивающая игра 

(настольные игры)
декабрь Майманова А. А.

76. Всероссийская акция «Всемирный день борьбы со 
СПИДом»

1 декабря Бедарева А. С.

77. Всероссийская акция, посвященная Дню 
неизвестного солдата»

3 декабря Бедарева А. С.

78. Всероссийская акция, посвященная Дню героев 
Отечества

9 декабря Бедарева А. С.

79. Всероссийская акция, посвященная Дню 
Конституции РФ

12 декабря Бедарева А.С.

80. Участие во Всероссийском конкурсе конкурса на 
лучшую организацию работы среди военно- 
патриотических клубов, объединений, 
общественных организаций военно- 
патриотической направленности «Делай как я!»

декабрь Бедарева А.С.

81. Участие активистов РДШ (патриотическое декабрь Бедарева А.С.



направление) Республики Алтай во 
Всероссийских итоговых мероприятиях

82. Участие во Всероссийском молодежном 
патриотическом форуме «Я - ЮНАРМИЯ» в г. 
Москва

декабрь Бедарева А. С.

83. Участие в финале Всероссийской детско- 
юношеской военно-спортивной игры «Зарница», 
«Орленок»

Бедарева А. С.

84. Участие в Ежегодном зимнем фестивале РДШ декабрь Бедарева А. С.
85. Елка активистов РДШ и Юнармии «Зимний 

фестиваль РДШ Республики Алтай»
декабрь Бедарева А. С.

86. Реализация проектов «Классные встречи» и 
«Диалог на равных»

В течение года Бедарева А. С.

87. Всероссийский тест по истории «Я горжусь 
тобой, Россия»

декабрь Аларушкина И.М.

88. Акция «День инвалидов» Акция «Подари радость 
детям», посвященная правилам дорожного 
движения с приглашением семей с детьми - 
инвалидам

3 декабря Улагашев М.И.

89. Новогодняя елка Главы Республики Алтай 26 декабря Капшунова А. С., 
методист

90. Новогодние утренники для обучающихся 
Республики Алтай

22 - 29 декабря Капшунова А. С., 
методист

91. Общероссийская новогодняя елка в Кремле декабрь Капшунова А. С., 
методист

92. Проведение занятий с использованием 
мобильного автогородка в МО «Чемальский 
район», МО «Горно-Алтайск»

декабрь совместно с 
УГИББД МВД по 
РА

январь
93. Региональный этап (заочный) Всероссийского 

юниорского лесного конкурса «Подрост» (итоги)
январь Анчина А. А.

94. Региональный этап всероссийского заочного 
конкурса школьных лесничеств: «Лучшее 
школьное лесничество»

январь Анчина А. А.

95. Инженерные каникулы на базе детского 
технопарка «Кванториум»

январь Майманова А. А.

96. День открытых дверей (д/т «Кванториум-04») январь Г ерасимова Н. А.
97. Тематический конкурс в социальных сетях (д/т 

«Кванториум-04»)
Декабрь Майманова А. А.

98. Общефедеральная тематическая неделя «Неделя 
кино»

январь - 
февраль

Педагог 
организатор

99. Региональный конкурс на лучшие методические 
материалы по организации деятельности 
Российского движения школьников

январь Бедарева А. С.

100. Всероссийский Урок памяти «Блокадный хлеб» 27 января Бедарева А. С.
101. Конкурс видеороликов «ПДД ради жизни» Январь-март Улагашев М.И.
102. Проведение занятий с использованием 

мобильного автогородка в МО «Чемальский 
район»

январь совместно с 
УГИББД МВД по 
РА



103. Ill этап Всероссийской предметной олимпиады 
школьников по образовательным предметам

январь-февраль Аларушкина И.М.

февраль
104. Региональный этап (заочный) Всероссийского 

детского экологического форума «Зеленая 
планета-2020»

февраль Анчина А. А.

105. Республиканская заочная экологическая акция 
«Источник». Конкурс проектов «Вода - источник 
жизни»

февраль Анчина А. А.
Конокпоева Л. А.

106. Всероссийский конкурс юных исследователей 
окружающей среды

февраль (по 
приглашению)

Конокпоева Л. А.

107. День открытых дверей (д/т «Кванториум-04») февраль Г ерасимова Н. А.

108. Мастер-классы в рамках регионального 
чемпионата WORLDSKILLS RUSSIA JUNIORS

февраль Майманова А. А.

109. Общефедеральная тематическая неделя «Неделя 
регионального развития»

февраль Педагог 
организатор

110. Всероссийская акция «Подари книгу» в 
Международный день книгодарения

14 февраля Бедарева А. С.

111. Акция «Всероссийский урок по первой помощи» 28 февраля Бедарева А. С.

112. Республиканский конкурс детского творчества по 
пожарной безопасности «Неопалимая купина»

с 1 февраля по 
1 марта

Улагашев М.И.

ИЗ. Заключительный этап республиканской 
олимпиады школьников по региональным 
предметам

февраль Аларушкина И.М.

114. Бал кадетов 22 февраля Улагашев М.И.

115. Акция «Праздничный патруль» к 23 февраля Февраль Улагашев М.И.

116. Акция «С папой безопасно» Февраль Улагашев М.И.

117. Проведение занятий с использованием 
мобильного автогородка в МО «Улаганский 
район»

февраль совместно с
УГИББД МВД по
РА

март
118. Региональный этап Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета - 2020» 
(итоги)

март Анчина А. А

119. Республиканская заочная экологическая акция 
«Источник». Конкурс рисунков, фотографий, 
литературных очерков.

март Анчина А. А.

120. Проведение фестиваля робототехники «Робостар» март Майманова А. А.



121. День открытых дверей (д/т «Кванториум-04») март Г ерасимова Н. А.
122. Инженерные каникулы на базе детского 

технопарка «Кванториум-04»
март Майманова А. А.

123. Всероссийская акция «День леса» (в формате 
«День единых действий»)

март Анчина А. А.

124. Неделя открытых занятий (д/т «Кванториум-04») март Майманова А. А.

125. Открытый лекторий (д/т «Кванториум-04») март Майманова А. А.

126. Общефедеральная тематическая неделя «Неделя 
театра» (д/т «Кванториум-04»)

март Педагог 
организатор

127. Организация ежегодного мониторинга 
образовательных организаций, реализующих 
направления деятельности Российского движения 
школьников

март - апрель Бедарева А. С.

128. Всероссийская акция, 
посвященная Международному женскому дню

4-15 марта Бедарева А. С.

129. Всероссийская акция, посвященная
Международному дню счастья

6-20 марта Бедарева А. С.

130. Организация участия в отборе на Всероссийский 
фестиваль ООГДЮО «Российской движение 
школьников» «В центре событий»

Март - апрель Бедарева А. С.

131. Участие в XI Межрегиональном Байкальском 
детском форуме

23-28 марта Бедарева А. С.

132. Всероссийский семинар для представителей 
региональных ресурсных центров РДШ и органов 
исполнительной власти, курирующих РДШ в 
субъектах РФ

25-27 марта Бедарева А. С.

133. Выборы председателя регионального отделения 
РДШ

9 марта Бедарева А. С.

134. Республиканский конкурс «Ученик года -2020» 12-13 марта Капшунова А.С., 
методист

135. Проведение занятий с использованием 
мобильного автогородка в МО «г. Горно- 
Алтайск»

март совместно с
УГИББД МВД по 
РА

136. Весенняя сессия школы одаренных детей 
«Эврика»

март Аларушкина И.М.

апрель
137. Республиканская экологическая акция 

«Сохраним леса Алтая». Конкурс плакатов 
пожарной агитации (итоги)

апрель Анчина А. А.

138. Региональный этап всероссийского заочного 
конкурса школьных лесничеств: «Лучшее 
школьное лесничество» (итоги)

апрель Анчина А. А.

139. Всероссийский детский экологический форум 
«Зеленая планета - 2020»

апрель по 
приглашению

Анчина А. А.

140. Всероссийский национальный юниорский водный 
конкурс

апрель по 
приглашению

Конокпоева Л. А.

141. День открытых дверей (д/т «Кванториум-04») апрель Герасимова Н.А.



142. Всероссийская акция «День Земли» (в формате 
«День единых действий»)

апрель Анчина А. А.

143. Образовательные площадки по подготовке к 
Кванториаде (д/т «Кванториум-04»)

апрель-август Майманова А. А.

144. Общефедеральная тематическая неделя «Неделя 
экологии и здоровья» (д/т «Кванториум-04»)

апрель Педагог 
организатор

145. Общефедеральная тематическая неделя «Неделя 
истории»

Апрель - май Педагог 
организатор

146. Интерактивно - развивающая игра 
(настольные игры)

апрель Майманова А. А.

147. Региональный этап Всероссийского проекта 
«РДШ - территория самоуправления»

Апрель Бедарева А.С.

148. Всероссийский проект «Сказки на ночь» 5-30 апреля Бедарева А.С.
149. Всероссийский конкурс лидеров и руководителей 

детских и молодежных общественных 
объединений «Лидер XXI века»

Апрель - июль Бедарева А.С.

150. Региональный (заочный) этап конкурса 
социальных проектов в рамках XX 
Всероссийской акции «Я - гражданин России»

1 апреля - 1 
мая

Бедарева А.С.

151. Международная акция «Сад памяти», 
приуроченная к 75-летию Великой Победы

Апрель - июнь Бедарева А. С.

152. Региональный этап Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика»

2 апреля Аларушкина И.М.

153. Личное первенство Республики Алтай по 
шахматам среди школьников

апрель Капшунова А. С., 
методист

154. Церемония награждения победителей 
интеллектуальных конкурсов, олимпиад

апрель Аларушкина И.М.

155. Открытый региональный детский 
хореографический фестиваль «Золотой Арабеск»

14-16 апреля Капшунова А. С., 
методист

156. Всероссийский тест по истории Великой 
Отечественной войны

апрель Аларушкина И.М.

157.
1

Республиканский конкурс «Моя семья - за 
безопасность дорожного движения»

25 -26 апрель Улагашев М.И.

158. Проведение занятий с использованием 
мобильного автогородка в МО «Кош-Агачский 
район», МО «Улаганский район», МО «г. Горно- 
Алтайск»

апрель совместно с 
УГИББД МВД по 
РА

май
159. Республиканская экологическая акция «Сохраним 

леса Алтая», «День древонасаждений» (отчеты по 
субботнику)

май Анчина А. А.

160. Республиканская экологическая акция 
«Источник» «Сохраним родники Алтая» (отчеты 
по субботнику)

май Анчина А. А.

161. Региональное мероприятие Всероссийского 
экологического детского фестиваля - «Праздника 
Эколят - молодых защитников Природы»

Май-июнь Федюхина Л.Ю.

162. Всероссийский юниорский лесной конкурс
1 «Подрост»

май по 
приглашению

Анчина А. А.



163. День открытых дверей в детском технопарке 
«Кванториум-04»

май Г ерасимова Н. А.

164. Проектная сессия обучающихся (д/т 
«Кванториум-04»)

Май Майманова А. А.

165. Республиканский онлайн - конкурс 
«Робопомощь»

май Майманова А. А,

166. Всероссийская акция «Окна Победы» 1-9 мая Бедарева А.С.
167. Региональная акция «Георгиевская ленточка» 1-9 мая Бедарева А.С.
168. Региональная конкурсная акция «Все мы дети!», 

посвященная Международному дню защиты 
детей

май-июнь Бедарева А.С.

169. Всероссийский конкурс Российского движения 
школьников «Добро не уходит на каникулы»

Май-июнь Бедарева А.С.

170. Всероссийский конкурс «Доброволец России - 
2020». Номинации: «Доброе дело», «Рожденные 
помогать»; «Вдохновленные искусством»; 
«Уверенные в будущем»; «Помощь детям», 
«Вокруг меня»; «Помощь животным»

Май Бедарева А.С.

171. Всероссийский конкурс «Безопасная дорога 
детям»

Май - октябрь 
2020 г.

Бедарева А.С.

172. Всероссийская акция, посвященная дню детских 
организаций

4-19 мая Бедарева А.С.

173. Проведение единого урока, посвященного Победе 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.

6 мая Кончева Г.Г., 
пдо

174. Акция «Георгиевская ленточка» 6 мая Улагашев М.И.
175. Проведение занятий с использованием 

мобильного автогородка в МО «Усть-Коксинский 
район»

май совместно с
УГИББД МВД по 
РА

июнь
176. III Летняя проектная эколого-инженерная школа 21-25 июня Герасимова Н.А.

Федюхина Л.Ю.
Методисты, ПДО

177. Всероссийская акция «День эколога в России» (в 
формате «День единых действий»)

5 июня Анчина А. А.

J 178. Всероссийская акция «День создания юннатского 
движения в России» (в формате «День единых 
действий»)

15 июня Анчина А. А.

179. Республиканский слет юных экологов, членов 
школьных лесничеств и ученических 
производственных бригад

июнь Федюхина Л.Ю., 
методисты

180. День открытых дверей в детском технопарке 
«Кванториум-04 »

Июнь Герасимова Н.А.

181. Каникулярная смена на площадке детского 
технопарка «Кванториум» «СБЕРКАМПУС»

июнь Герасимова Н.А., 
методисты, ПДО

182. IV Республиканский Слет Российского движения 
школьников в Республике Алтай

2-5 июня Бедарева А. С.

183. Реализация проектов «Классные встречи» и 
«Диалог на равных» (в рамках Слета)

2-5 июня Бедарева А.С.

184. Организация и проведение летнего мероприятия 
по волонтерству (в рамках Слета)

2-5 июня Бедарева А.С.

185. Семинар - совещание для педагогов 2-5 июня Бедарева А.С.



и кураторов РДШ (в рамках Слета)
186. Всероссийская акция, посвященная Всемирному 

Дню защиты окружающей среды
5 июня Бедарева А.С.

187. Всероссийская акция, посвященная Дню России 12 июня Бедарева А.С.
188. Направление на Всероссийскую смену «Большой 

школьный пикник», ВДЦ «Смена»
22 июня - 12 
июля

Бедарева А.С.

189. Третий Республиканский Слёт «Российского 
движения школьников»

01-05 июня Капшунова А. С., 
Бедарева А.С.

190. Проведение занятий с использованием 
мобильного автогородка в МО «г. Горно- 
Алтайск»

июнь совместно с 
УГИББД МВД по 
РА

191. Летняя сессия школы одаренных детей «Эврика» июнь Аларушкина И.М.
июль

192. Участие в молодежном образовательном форуме 
«Территория смыслов 2020»

Июль Бедарева А.С.

193. Всероссийская акция, посвященная
Всероссийскому дню семьи, любви и верности

8 июля Бедарева А.С.

194. Всероссийская акция, посвященная Дню тигра 29 июля Бедарева А. С.
август

195. Региональный сбор актива 
информационно-медийного направления РДШ 
«Школа медиа»

21 августа Бедарева А.С.

196. «День государственного флага России» 22 августа Бедарева А.С.
197. Участие во Всероссийской смене 

«Дальневосточный рубеж», ВДЦ «Океан»
август- 
сентябрь

Бедарева А.С.

198. Разработка и внедрение положения 
о муниципальных кураторах, отвечающих за 
поддержку и развитие деятельности 
регионального отделения Общероссийской 
общественно-государственной детско- 
юношеской организации «Российское движение 
школьников» в муниципальных образованиях 
Республики Алтай

Август Бедарева А.С.

5. ДРУГИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Проведение занятий в Республиканском классе 
ПДД, с использованием мобильного автогородка

в течение года Улагашев М.И.

2. Социальное проектирование, написание проектов, 
грантов

в течение года администрация, 
зав. отделами, 

методисты, 
рабочие группы



Приложение № 1

План заседаний педагогического совета АУ ДО РА «РЦДО»

Тема заседания сроки ответственные
Планирование работы АУ ДО РА 
«РЦДО» на 2020/2021 учебный год, 
направления и перспективы 
образовательной деятельности. 
Современные подходы к оценке 
качества профессионального 
мастерства педагогических работников

август
администрация

Учебное занятие в 
учреждении дополнительного 
образования с точки зрения 
личностно-ориентированного 
обучения

декабрь администрация

Единство образовательного и 
воспитательного процессов в 
учреждении как условие высокой 
результативности

апрель администрация

Дополнительное образование как 
средство реализации внеурочной 
деятельности. Проблемы. Перспективы.

июнь администрация

Приложение № 2

План заседаний методического совета АУ ДО РА «РЦДО»

Тема заседания сроки ответственные
Рассмотрение планов работы 
методистов (по направленностям)

сентябрь заместители 
директора, 

заведующие 
отделами, методисты

Единый методический день 
(обучающий семинар) 
«Профессиональное развитие 
педагога как условие качества 
образования»

ноябрь заместители 
директора, 

заведующие 
отделами, методисты

Структура учебного занятия как 
основополагающий фактор 
компетентностного подхода в 
системе дополнительного 
образования - копилка

март заместитель 
директора, 

заведующие 
отделами, методисты



методических идей -
(фестиваль) (на основе
взаимопосещения учебных
занятий педагогов) - единый 
методический день
Итоги работы методической 
деятельности за 2020-2021 
учебный год
(по направленностям)

май методисты


