
Утвержден  
приказом Минобрнауки 
Новосибирской области 
от ____________ № ___ 

 

План мероприятий (календарь мероприятий) государственного автономного учреждения дополнительного образования 

Новосибирской области «Областной центр развития творчества детей и юношества», осуществляемый в рамках 

реализации государственного задания в 2018 году. 

 

 
№ 

п/

п 

Реестровый номер Наименование 

государственной 

услуги (работы) 

Содержание услуги 

(работы) 

Перечень мероприятий Месяц 

проведения 

Утвержде

нный 

норматив 

в 

(тыс.руб.) 

Количес

тво 

меропри

ятий 

1 500000000120005

300011Г42001000

300101003100104 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

технической  учебный 

период 

931,73 10 368 

2 500000000120005

300011Г42001000

300601008100103 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

cоциально-

педагогической 

 учебный 

период 

148,15 5 120 

3 500000000120005

300011Г42002800

300217004100101 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

естественнонаучной  учебный 

период 

382,53 420 

4 500000000120005

300011Г42001000

300201002100101 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

естественнонаучной  учебный 

период 

909,47   10 500 



5 500000000120005

300011Д4200030

190040100410010

3 

Реализация 

дополнительных 

предпрофессионал

ьных программ в 

области 

физической 

культуры и спорта 

спортивно-технические 

виды спорта 

 учебный 

период 

7 161,00 122 063 

6 500000000120005

300011Д4200030

170040100810010

2 

Реализация 

дополнительных 

предпрофессионал

ьных программ в 

области 

физической 

культуры и спорта 

служебно-прикладные 

и военно-прикладные 

виды спорта 

 учебный 

период 

3 239,89 57 517 

7 500000000120005

300011Д4200030

190020100610011

0 

Реализация 

дополнительных 

предпрофессионал

ьных программ в 

области 

физической 

культуры и спорта 

спортивно-технические 

виды спорта, 

тренировочный этап 

 сборы 

июнь-

сентябрь 

4 882,03 420 

8 500000000120005

300011Д4200030

170020100010010

2 

Реализация 

дополнительных 

предпрофессионал

ьных программ в 

области 

физической 

культуры и спорта 

служебно-прикладные 

и военно-прикладные 

виды спорта, 

тренировочный этап 

 июнь, июль, 

август 

1 989,71 5760 

9 500000000120005

300010028000000

Организация 

отдыха детей и 

в каникулярное время с 

круглосуточным 

 в течение 

года 

10 899,85      1 



000003004101 молодежи пребыванием 

10 500000000120005

300011034100000

000000005101103 

Организация и 

проведение 

олимпиад, 

конкурсов, 

мероприятий, 

направленных на 

выявление и 

развитие у 

обучающихся 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей, 

способностей к 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом, интереса к 

научной (научно-

исследовательской) 

деятельности, 

творческой 

деятельности, 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

Организация и 

проведение 

исследовательских 

турниров, олимпиад, 

конкурсов, научно-

популярного лектория и 

других мероприятий по 

физике, химии, 

математике, биологии, 

информатике и другим 

предметам 

Региональный этап 

олимпиады школьников по 

физике имени Дж.К. 

Максвелла 

январь-май 9 079,30 14 

Региональная химико-

биологическая олимпиада для 

обучающихся 7-8 классов 

март 

Региональная олимпиада по 

естествознанию для 

обучающихся 5-6 классов 

март-ноябрь 

Региональный этап 

олимпиады имени Леонарда 

Эйлера в 2017-2018 учебном 

году 

январь-

февраль 

Интенсивная  школа по 

подготовке к предметным 

олимпиадам 

в течение 

года 

Школа интенсивной 

подготовки STEM 

в течение 

года 

Цикл образовательных 

событий по профориентации 

обучающихся (деловая 

программа УчСиб, 

Технопром, Праздники 

урожая, Open-Bio) (4 

мероприятия) 

в течение 

года 

Образовательные 

интерактивные выставки для 

обучающихся Новосибирской 

области (4 выставки) 

ежекварталь

но 

11 500000000120005

300011Г55100000

Мероприятия по 

выявлению, развитию и 

Организация работы Совета по 

выявлению и развитию 

в течение 

года 

2 597,90 4 



000000000101130 Научно-

методическое 

обеспечение 

поддержке одаренных 

детей и талантливой 

молодежи: по 

методическому и 

комплексному 

сопровождению 

деятельности сети 

специализированных 

классов математической 

и естественнонаучной 

направленности, по 

методическому 

сопровождению работ с 

преподавателями и 

детьми, направленных на 

развитие 

интеллектуальной 

одаренности детей и 

разработке методических 

материалов, 

образовательных 

программ и учебных 

пособий 

одаренности у детей и 

учащейся молодежи НСО 

Совещание муниципальных 

координаторов всероссийской 

олимпиады школьников 

"Организация и проведение 

всероссийской олимпиады 

школьников на территории 

Новосибирской области в 

2018-2019 учебном году 

май 

Информационно-

методическое сопровождение 

деятельности муниципальных 

ресурсных центров по работе с 

одаренными детьми 

(семинары, мастер-классы, 

тематические встречи и пр.) 

в течение 

года 

Информационно-

методическое сопровождение 

деятельности 

специализированных классов 

естественнонаучного, 

математического и инженерно-

технического направлений 

(семинары, мастер-классы, 

тематические встречи и пр.) 

в течение 

года 

12 500000000120005

300007049100300

000000003101101 

Организация и 

проведение 

культурно-

массовых 

Организация семинаров 

и конференций по 

спортивно-

техническому, научно-

техническому, 

техническому, эколого-

биологическому, 

«Школа молодых педагогов, 

реализующих программы 

художественной 

направленности» 

сентябрь 5 222,13 8 

V Педагогические чтения 

«Художественное образование 

в современной системе 

август 



физкультурно-

спортивному, военно-

патриотическому, 

туристско-

краеведческому, 

художественно-

эстетическому 

направлениям 

дополнительного образования 

детей», посвящённые 100-

летию системы 

дополнительного 

(внешкольного) образования 

детей в России 

Панорама-презентация 

авторских методик и 

технологий художественного 

образования 

в течение 

года 

Региональная школа 

профессионального 

мастерства педагогов 

дополнительного образования 

технической направленности 

в течение 

года 

Методический проект 

"Развитие технического 

творчества в образовательных 

организациях" 

в течение 

года 

Школа для молодых педагогов 

«Лаборатория Х» (инженерная 

направленность) 

ежекварталь

но 

Мастерская JSN - обучение 

наставников и экспертов 

JuniorSkills 

ежекварталь

но 

Семинары и вебинары для 

работников системы 

дополнительного образования 

по основным направлениям 

деятельности 

ежемесячно 



13 500000000120005

300007049100200

000000004101101 

Организация и 

проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий 

Организацияи 

проведение творческих 

фестивалей, выставок, 

конкурсов, смотров 

Цикл мероприятий в рамках 

Всероссийского фестиваля 

науки 

сентябрь 32 877,95 51 

Региональный этап 

Международного Кубка SAGE 

«Школьники за глобальное 

предпринимательство» 

апрель 

Региональный фестиваль 

творчества «Школа. 

Творчество. Успех», 

посвященный 100-летию 

дополнительного образования 

Январь-

октябрь  

Областной конкурс 

подростков и молодежи 

образовательных организаций 

на лучшую работу «Моя 

законотворческая 

инициатива» 

Март – май  

Областной этап VII конкурса 

юных чтецов "Живая 

классика" 

январь 

VI Областной конкурс детских 

творческих проектно-

исследовательских работ в 

образовательной области 

«Вдохновленные идеей – 

2018» 

январь - 

февраль 

Областной конкурс рисунков 

первоклассников "Моя 

Сибирь" 

май - июль 

Областной конкурс 

"Танцующая школа" в рамках 

декабрь 

2017 – 



областного этапа 

всероссийского конкурса 

детских хореографических 

коллективов «Здравствуй, 

Мир!», посвящённый 100-

летию системы 

дополнительного 

(внешкольного) образования 

детей в России 

февраль 

2018 

Областной этап 

Всероссийского конкурса 

декоративно-прикладного 

творчества и 

изобразительного искусства 

«Палитра ремесел-2018», 

посвященный 100-летию 

системы дополнительного 

(внешкольного) образования 

детей в России 

октябрь 

2017 по март 

2018 

Областной этап 

Всероссийского фольклорного 

фестиваля "Живая традиция-

2018", посвященный 100-

летию системы 

дополнительного 

(внешкольного) образования 

детей в России 

октябрь 

2017  по  

март 2018 

Областной конкурс "Поющая 

школа" в рамках областного 

этапа Всероссийского 

конкурса хоров и юных 

вокалистов "Звонкие голоса 

России», посвященный 100-

октябрь 

2017 по март 

2018 



летию системы 

дополнительного 

(внешкольного) образования 

детей в России 

Областной этап 

Всероссийского конкурса 

сценического творчества 

"Театральная юность России" 

ноябрь 2017 

- февраль 

2018 

Областной этап 

всероссийского литературного 

конкурса «Шедевры из 

чернильницы», посвященный 

100-летию системы 

дополнительного 

(внешкольного) образования 

детей в России 

январь-

апрель 

Организация и проведение 

областного конкурса детского 

творчества на лучшую 

поздравительную открытку 

«Моему любимому учителю» 

сентябрь 

Региональный этап 

международного 

фольклорного инклюзивного 

фестиваля –конкурса «Алтын-

Майдан-Крым-2018» 

январь - 

апрель 

Областной этап XIV 

Всероссийской акции «Спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

февраль - 

май 

Региональный этап открытого 

Всероссийского смотра-

конкурса на лучшую 

март- апрель  



постановку физкультурной 

работы и развитие массового 

спорта среди школьных 

спортивных клубов, 

общеобразовательных 

организаций Новосибирской 

области 

Областной конкурс детского и 

молодежного научно-

технического творчества «От 

винта!» 

январь -

ноябрь 

Областной этап 

всероссийского конкурса 

«Юные техники -

изобретатели» 

январь - 

ноябрь 

Областной конкурс 

«Техническая эстетика в 

графике» 

апрель - 

ноябрь 

Открытые областные 

соревнования по простейшим 

резиномоторным авиамоделям 

февраль 

Областной конкурс 

технического творчества 

«Стендовый моделизм» 

январь - 

ноябрь 

Областной конкурс научно - 

технического творчества среди 

учащихся «Транспорт» 

январь - 

ноябрь 

Областной конкурс научно-

технического творчества среди 

обучающихся, посвященный 

60-летию запуска первого 

искусственного спутника 

Земли. 

январь - 

ноябрь 



Областной конкурс научно-

технического творчества в 

сфере мехатроники, 

автоматики и робототехники 

среди обучающихся, 

посвященный 280-летию со 

дня рождения И.П.Кулибина 

январь - 

ноябрь 

Виртуальный музей детского 

технического творчества 

"Сибирский Левша" 

в течение 

года 

Региональный тур 

Всероссийского конкурса 

среди активистов школьного 

музейного движения 

январь 

Областной тур 

Всероссийского 

опытнического задания 

"Конкурсное сортоиспытание 

сортов и гибридов овощных 

культур агрофирмы "Семко-

юниор" 

январь - 

сентябрь 

Областной конкурс водных 

проектов 

февраль-

сентябрь 

Региональный историко-

краеведческий проект "Из 

прошлого в будущее», 

посвященный 100-летию 

системы дополнительного 

(внешкольного) образования 

детей в России 

январь-

ноябрь 

Областной тур 

Всероссийского конкурса 

краеведческих 

май-ноябрь 



исследовательских работ 

"Отечество" 

Областной смотр-конкурс 

ландшафтных проектов 

территорий образовательных 

организаций 

май -

сентябрь 

Областной тур 

Всероссийского конкурса-

выставки "Юннат" 

апрель-

сентябрь 

Областной тур 

Всероссийского конкурса  

юных исследователей 

окружающей среды"(Эколого-

биологической 

направленности) 

май- ноябрь 

Областной тур 

Всероссийского конкурса 

"Моя малая Родина: природа, 

культура, этнос"(для 

краеведческих объединений) 

май- ноябрь 

Региональный социально-

образовательный 

природоохранный проект 

"Новосибирская область - 

территория эколят" 

в течение 

года 

II Областной конкурс "Новый 

год в кругу семьи" 

январь 

II Областной конкурс  

мультимедийных презентаций 

"Мой папа герой" 

февраль 

Областное первенство 

Новосибирской области по 

авиамоделизму в классе 

январь 



простейших летающих 

моделей для закрытых 

помещений  

Областной конкурс по 

профилактике экстремизма 

"Культура добрососедства" 

ноябрь 

Региональный этап 

межрегионального конкурса 

творческих проектов «Моя 

семейная реликвия» 

Февраль-

апрель 

Областной конкурс программ 

деятельности активов детского 

самоуправления на территории 

Новосибирской области  

февраль-

март  

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

"Лучшая команда РДШ" 

октябрь 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

"Лучший вожатый" 

сентябрь 

Областные соревнования по 

парашютно-десантной 

подготовке «Юный 

десантник» 

декабрь 

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Дню защитника Отечества 

февраль 

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных  

дню рождения А. И. 

Покрышкина 

март 



Организация и проведение  

мероприятий, посвященных  

дню Космонавтики 

апрель 

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

дню  Победы    

май 

Организация и проведение 

мероприятия, посвященного 

Дню народного единства 

ноябрь 

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

дню Героя России 

декабрь 

14 500000000120005

300011Г67100000

000000001100103 

Организация 

проведения 

общественно-

значимых 

мероприятий в 

сфере образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Проведение научно-

методической, 

организационно-

педагогической, 

консультативной 

помощи в работе с 

различными 

категориями детей, том 

числе одаренными; в 

информационно-

методическое 

обеспечение 

деятельности педагогов, 

координация их 

деятельности по 

различным 

направлениям, 

организация 

мероприятий. 

Областной тур 

Всероссийского конкурса 

методических материалов для 

педагогов дополнительного 

образования эколого-

биологической и туристско-

краеведческой направленности 

май- ноябрь 11 636,87 16 

Региональный интермузейный 

проект «Музей ON LINE» 

в течение 

года 

Региональный проект по 

экологическому воспитанию 

детей в дошкольных 

образовательных учреждениях 

«Экобэби» 

апрель-

октябрь 

Областной конкурс 

методических материалов по 

организации деятельности 

школьных спортивных клубов 

март-

октябрь 

Соискание творческих 

коллективов образовательных 

организаций на присвоение 

октябрь 

2017г.-март 

2018г. 



звания "Образцовый детский 

коллектив" 

Интернет-выставка 

художественного творчества 

педагогов дополнительного 

образования НСО, 

посвященной 100-летию 

системы (внешкольного) 

дополнительного образования 

июнь 

Организация работы Совета по 

развитию системы 

дополнительного образования 

детей НСО: программно-

проектные формы развития 

взаимодействия с 

учреждениями 

дополнительного образования 

детей 

в течение 

года 

Региональная методическая 

площадка «Воспитание. 

Поиск. Творчество» 

в течение 

года 

Интенсивная школа 

проектирования вариативных 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

в течение 

года 

Создание единого 

регионального портала  

дополнительного образования 

детей НСО 

в течение 

года 

Региональный проект 

«Золотые страницы истории», 

посвященный 100-летию 

в течение 

года 



системы дополнительного 

(внешкольного) образования 

детей 

Региональный конкурс 

программ деятельности 

лагерей с дневным 

пребыванием детей  

Июнь-август 

Проектная школа для 

организаторов летнего отдыха 

«Пятая четверть» 

Март-май 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

социально-активных 

технологий воспитания 

обучающихся "Растим 

гражданина" 

март-май 

Региональный проект 

"Областное родительское 

собрание" 

в течение 

года 

Региональный проект "Школа 

гражданской активности" 

в течение 

года 

 91 958,40  

 

Директор   ___________ МП     __Вершинин Р.О._  

(подпись)      (расшифровка подписи) 

 

 

«Согласовано»  

Начальник управления образовательной политики  

________________Щукин В.Н. 


