
                                                                                                                                                    УТВЕРЖДЕН 
приказом Минобразования 
Новосибирской области 
от ________ № _______ 

 

План мероприятий (календарь мероприятий), осуществляемых в рамках реализации государственного задания на 2019 год 

государственным автономным учреждением дополнительного образования Новосибирской области «Областной центр развития 

творчества детей и юношества» 

 

№ 

п/

п 

Реестровый номер Наименование 

государственной 

услуги (работы) 

Содержание услуги 

(работы) 

Перечень мероприятий Месяц 

проведени

я 

Утвержденны

й норматив в 

(руб.) 

Количеств

о 

мероприят

ий 

1 804200О.99.0.ББ

52АЕ04000 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

технической 

направленности 

(очная) 

Техническая  Учебный 

период 

5 481 627,15 

 

38 160 

(человеко-

час) 

2 804200О.99.0.ББ

52АЖ24000 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

социально-

педагогической 

направленности 

(очная) 

Социально-

педагогическая 

 Учебный 

период 

6 680 283,12 

 

82 818 

(человеко-

час) 

3 804200О.99.0.ББ

52АЗ05000 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

естественнонаучн

ой 

направленности 

Естественнонаучная  Учебный 

период 

1 023 833,82 

 

420 

(человеко-

час) 



(заочная с 

применением 

дистанционной 

формы 

реализации) 

4 804200О.99.0.ББ5

2АЕ52000 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

(очная) 

Физкультурно-

спортивная 

 Учебный 

период 

13 620 598,94 

 

284 001 

(человеко-

час) 

5 30.1.854193.0.000

06 

Научно-

методическое 

обеспечение  

 

Мероприятия по 

выявлению, развитию 

и 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 

Организация работы Совета 

по развитию системы 

дополнительного образования 

детей НСО 

В течение 

года 

14 095 939,77 

 

25 

(единица) 

Сопровождение 

муниципальных 

координаторов всероссийской 

олимпиады школьников в 

2018-2019 учебном году 

В течение 

года 

Региональный проект 

"Информационно-

методическое сопровождение 

деятельности муниципальных 

ресурсных центров по работе 

с одаренными детьми" 

В течение 

года 

Разработка серии 

методических кейсов 

"Доступное дополнительное 

образование для детей" 

В течение 

года 

Проект "Виртуальный 

методический кабинет 

"Среда" 

В течение 

года 



разработке 

методических 

материалов, 

образовательных 

программ и учебных 

пособий 

Методический проект 

"Готовимся к аттестации: 

формируем компетенции 21 

века" для сотрудников 

учреждения 

В течение 

года 

Региональный проект 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников в области 

дополнительного образования 

детей "Педагог-наставник" 

В течение 

года 

Региональный проект 

"Открытый конкурс по 

выявлению лучших практик 

дополнительного образования 

детей" 

В течение 

года 

Региональный проект 

"Муниципальные опорные 

центры как механизм 

обеспечения эффективной 

системы межведомственного 

взаимодействия в сфере 

дополнительного образования 

детей по реализации 

современных, вариативных и 

востребованных 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ" 

В течение 

года 

Региональный проект 

"Региональная методическая 

лаборатория "Ресурсы 

развития" 

В течение 

года 

Методическое сопровождение 

региональных конкурсов 

педагогических работников, 

В течение 

года 



направленных на развитие 

дополнительного образования 

детей в образовательных 

организациях Новосибирской 

области (3 мероприятия) 

Региональные 

образовательные проекты по 

основным направленностям 

дополнительного образования 

детей (4 мероприятия) 

В течение 

года 

Панорама-презентация 

авторских методик и 

технологий художественного 

образования 

В течение 

года 

Проект "Интенсивная школа 

проектирования вариативных 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ "Спектр" 

В течение 

года 

Проект стажировочной 

площадки сетевой кафедры 

ЮНЕСКО "Дополнительное 

образование как экосистема 

поддержки эффективных 

практик дополнительного 

образования детей: программы 

нового поколения и модели 

развития" 

В течение 

года 

Проект "Разработка и 

апробация эффективных 

моделей и методик 

организации отдыха и 

оздоровления детей, в том 

числе для детей с одаренными 

детьми в рамках 

экспериментальной площадки 

В течение 

года 



федерального 

государственного бюджетного 

учреждения «Федеральный 

институт развития 

образования» 

Региональный проект 

"Информационно-

методическое сопровождение 

деятельности 

специализированных классов 

естественнонаучного, 

математического и 

инженерно-технического 

направлений" 

В течение 

года 

Региональные школы 

профессионального 

мастерства специалистов 

учреждений дополнительного 

образования по основным 

направленностям 

дополнительного образования 

детей (3 мероприятия) 

В течение 

года 

6 30.1.854129.0.000

17 

Организация и 

проведение 

мероприятий в 

сфере образования, 

науки, культуры, 

спорта, 

молодежной 

политики, на 

разных ступенях 

образования 

Проведение научно-

методической, 

организационно-

педагогической, 

консультативной 

помощи в работе с 

различными 

категориями детей, 

том числе 

одаренными; в 

информационно-

методическое 

обеспечение 

деятельности 

Сопровождение 

государственных программ 

«Развитие образования, 

создание условий для 

социализации детей и 

учащейся молодежи в 

Новосибирской области на 

2015-2025 годы» и «Развитие 

физической культуры и спорта 

в Новосибирской области на 

2011 – 2020 годы» 

В течение 

года 

43 288 858,25 

 

21 

(единица) 

Сопровождение участия 

делегаций Новосибирской 

области в тематических 

В течение 

года 



педагогов, 

координация их 

деятельности по 

различным 

направлениям, 

организация 

мероприятий 

сменах ФГБОУ МДЦ «Артек» 

Обеспечение 

функционирования центра 

детского и семейного отдыха 

им. О.Кошевого 

В течение 

года 

Обеспечение 

функционирования центра 

детского и семейного отдыха 

«Огонек» 

В течение 

года 

Предметные конкурсы, 

соревнования, турниры и 

фестивали для обучающихся 

учреждения 

В течение 

года 

Тренировочные сборы 

парашютно-десантной 

подготовки 

В течение 

года 

Цикл экскурсий обучающихся 

творческих объединений, 

направленные на 

профориентацию 

В течение 

года 

Цикл экскурсий в РРЦ 

"Детский технопарк" 

В течение 

года 

Мероприятия в рамках 

Всероссийского фестиваля 

науки 

Сентябрь-

октябрь 

Интернет-выставка детских 

работ победителей областных 

этапов Всероссийских 

конкурсов 

Апрель-

декабрь 

Интерактивные выставки по 

основным направлениям в 

сфере дополнительного 

образования детей 

В течение 

года 

VI Педагогические чтения в 

области художественной 

направленности 

Август 



Мастерская обучения 

педагогов наставников 

инженерной и 

естественнонаучной 

направленности 

В течение 

года 

Вебинары для работников 

системы дополнительного 

образования по основным 

направлениям деятельности в 

рамках проекта 

"Интерактивное 

министерство" 

В течение 

года 

Соискание творческих 

коллективов образовательных 

организаций на присвоение 

звания "Образцовый детский 

коллектив" 

Октябрь-

апрель 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

социально-активных 

технологий воспитания 

обучающихся "Растим 

гражданина" 

Март-май 

Проект "Информационный 

портал РМЦ ДОД как 

средство информационной 

поддержки профессиональных 

сообществ педагогических 

работников сферы 

дополнительного образования 

детей по обновлению 

содержания образования, 

отработке образовательных 

модулей дополнительного 

образования детей" 

В течение 

года 

Мероприятия в рамках Август 



августовской конференции 

педагогических работников 

образования в Новосибирской 

области 

Мероприятие в рамках декады 

педагогической славы для 

ПДО УДОД НСО 

Октябрь 

Проект "Региональный 

навигатор дополнительного 

образования детей 

Новосибирской области как 

инструмент масштабирования 

эффективных практик 

дополнительного образования 

детей" 

В течение 

года 

Региональный проект 

"Областное родительское 

собрание" 

В течение 

года 

7 30.1.854193.0.000

18 

Организация и 

проведение 

олимпиад и иных 

интеллектуальных 

и (или) творческих 

конкурсов, 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий, 

направленных на 

выявление и 

развитие у 

обучающихся 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей, 

способностей к 

занятиям 

Организация и 

проведение 

конкурсов, 

соревнований, 

олимпиад, 

интенсивных школ, 

фестивалей, выставок, 

конкурсов, смотров, 

соревнований, 

реализация 

образовательных 

проектов 

Региональные этапы 

Всероссийских предметных 

олимпиад (2 мероприятия) 

Январь-

март 

10 231 140,04 

 

45 

(единица) 

Интенсивные школы по 

основным направлениям 

дополнительного образования 

детей(3 мероприятия) 

В течение 

года 

Региональные соревнования в 

области инженерного 

образования и 

естественнонаучной 

направленности (3 

мероприятия) 

В течение 

года 

Проект "Развитие 

робототехники в 

Новосибирской области" 

В течение 

года 

Проект "Развитие Олимпиады 

НТИ в Новосибирской 

В течение 



физической 

культурой и 

спортом, интереса 

к научной (научно-

исследовательской) 

деятельности, 

творческой 

деятельности, 

физкультурно-

спортивной 

деятельности, на 

пропаганду 

научных знаний, 

творческих и 

спортивных 

достижений  

области" года 

Региональные этапы 

международных и 

Всероссийских конкурсов и 

фестивалей по 

направленностям 

дополнительного образования 

детей (21 мероприятие) 

В течение 

года 

Региональные конкурсы по 

направленностям 

дополнительного образования 

детей (11 мероприятий) 

В течение 

года 

Мероприятия, посвященные 

Дням воинской славы и 

памятным датам России 

В течение 

года 

Соревновательные 

мероприятия с курсантами 

В течение 

года 

Открытый чемпионат 

Новосибирской области по 

парашютно-атлетическому 

многоборью среди курсантов 

ГАУ ДО НСО "ОЦРТДиЮ" 

Август 

Итого: 94 422 281,09 

 

 

 


