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№ 

 п/п 
Наименование мероприятия Категория участников 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1 2 3 4 5 

1. Организация и проведение региональных конкурсов 

1.1  Региональный этап открытого публичного Всероссийского конкурса 

среди организаций дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности по итогам работы за 2019/20 учебный год 

Педагогические работники 

ОО Мурманской области 

сентябрь Шаповалов Д.П. 

1.2  Региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы в 

области формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

«Стиль жизни – здоровье! 2020» 

Педагогические работники 

ОО Мурманской области 

сентября-

ноябрь 

Шаповалов Д.П. 

1.3  Конкурс методических материалов по организации патриотического 

воспитания в образовательных организациях Мурманской области 

«Растим патриотов России» 

Педагогические работники 

ОО Мурманской области 

сентябрь-

ноябрь 

Шептуха Л.А. 

1.4  Региональный конкурс инновационных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

 

Педагогические работники 

ОО Мурманской области 

сентябрь-

ноябрь 

Носаева И.В. 

1.5  Региональный конкурс методических разработок в рамках  

Всероссийского проекта  «Ежедневно с РДШ» 

Педагогические работники 

ОО Мурманской области, 

реализующие деятельность 

РДШ  

сентябрь-

декабрь 

Шептуха Л.А. 
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1.6  Региональный этап Всероссийского конкурса  

«Лучшая программа организации детского отдыха» 

Педагогические работники 

ОО Мурманской области 

октябрь-

ноябрь 

Шаповалов Д.П. 

1.7  Региональный этап Всероссийской заочной акции «Физическая культура 

и спорт – альтернатива пагубным привычкам 2020» 

Педагогические работники 

ОО Мурманской области 

октябрь-

ноябрь 

Шаповалов Д.П. 

1.8  Областной конкурс образовательных проектов по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

Педагогические работники 

ОО Мурманской области 

октябрь-

ноябрь 

Шептуха Л.А. 

1.9  Областной конкурс «Мы за здоровый образ жизни» Педагогические работники 

ОО Мурманской области 

ноябрь-

декабрь 

Шаповалов Д.П. 

1.10  Региональный этап Всероссийского открытого конкурса 

дополнительных общеобразовательных программ «Образовательный 

ОЛИМП» 

Педагогические работники 

ОО Мурманской области 

январь-

февраль 

 

Носаева И.В. 

 

1.11  Региональный конкурс балетмейстерских работ «ХореоГрафика» Специалисты по хореографии, 

педагогические работники 

ОО Мурманской области 

январь- 

февраль 

Федотова А.В., 

Метан Р.П., 

Залялутдинов Р.М. 

1.12  Региональный конкурс лучших образовательных практик в области 

художественного творчества детей 

Педагогические работники ОО 

Мурманской области 

январь- 

апрель 

Федотова А.В., 

Метан Р.П. 

1.13  Региональный этап Всероссийского конкурса методик программы 

«Разговор о правильном питании» 

Педагогические работники 

ОО Мурманской области 

январь- 

апрель 

Шептуха Л.А. 

1.14  Региональный конкурс на лучшую организацию профориентационной 

работы среди обучающихся и воспитанников 

Педагогические работники 

ОО Мурманской области 

январь- 

май 

Шептуха Л.А. 

1.15  Региональный этап Всероссийского конкурса программ и методических 

материалов по дополнительному естественнонаучному образованию 

детей «БиоТОП ПРОФИ» 

Педагогические работники 

ОО Мурманской области 

февраль-

ноябрь 

 

Чеховская И.И. 

1.16  Региональный конкурс «Лучшие муниципальные практики развития 

детского туризма» 

Педагогические работники 

ОО Мурманской области 

февраль-

ноябрь 

Чеховская И.И. 

1.17  Региональный этап Всероссийского конкурса методических материалов 

в помощь организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной 

работы с обучающимися, воспитанниками 

Педагогические работники 

ОО Мурманской области 

март-май Чеховская И.И. 
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1.18  Областной конкурс на создание в образовательных организациях 

региона стендов (уголков) «Эколята-дошколята», «Эколята» и 

«Молодые защитники природы» 

Педагогические работники 

ОО Мурманской области 

апрель-

октябрь 

Чеховская И.И. 

1.19  Областной конкурс методических материалов на лучшую организацию 

профилактической работы среди образовательных организаций 

Педагогические работники 

ОО Мурманской области 

май- 

сентябрь 

Шептуха Л.А. 

1.20  Региональный конкурс по присвоению звания «Образцовый коллектив 

Мурманской области» 

Педагогические работники  

ОО Мурманской области 

май- 

июнь 

Федотова А.В., 

Метан Р.П. 

1.21  Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший краеведческий 

музей образовательной организации» 

Педагогические работники 

ОО Мурманской области 

в течение  

года 

Шептуха Л.А. 

2. Организация и проведение областных конференций, семинаров, вебинаров и совещаний 

2.1  Вебинар для муниципальных координаторов и кураторов программы 

«Школьная лига РОСНАНО» 

Педагогические работники 

ОО Мурманской области 

сентябрь Чеховская И.И. 

2.2  Семинар «Подготовка туристских кадров по организации и проведению 

похода выходного дня» 

Педагогические работники 

ОО Мурманской области 

сентябрь Чеховская И.И. 

2.3  Семинар «Подготовка туристских кадров по организации и проведению 

1-2 категории сложности» 

Педагогические работники 

ОО Мурманской области 

сентябрь,  

март 

Чеховская И.И. 

2.4  Вебинар для руководителей и исполнительных директоров 

муниципальных координационных центров программы «Шаг в 

будущее» 

Руководители и 

исполнительные директора 

муниципальных 

координационных центров 

сентябрь, 

май 

Филютич М. Н. 

2.5  Вебинар для педагогов дополнительного образования, реализующих 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

естественнонаучной направленности 

Педагогические работники 

ОО Мурманской области 

октябрь Чеховская И.И. 

2.6  Вебинар для педагогов дополнительного образования, реализующих 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

туристско-краеведческой направленности 

Педагогические работники 

ОО Мурманской области 

октябрь Чеховская И.И. 

2.7  Совещание Мурманского регионального отделения Российского 

движения школьников 

Специалисты муниципальных 

ресурсных центров, 

методисты ОО 

Мурманской области 

октябрь Шептуха Л.А. 
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2.8  Семинар «Особенности организации образовательного процесса в 

условиях Квантолабов и мобильных технопарков» 

Педагогические работники 

Квантолабов и мобильных 

технопарков 

октябрь Бекряшева Е.Ю. 

2.9  Семинар «Современные концепции одаренности. Специфика работы с 

интеллектуально-одаренными детьми» 

Педагогические работники 

ОО Мурманской области 

октябрь Филютич М. Н. 

2.10  Совещание представителей муниципальных Координационных центров 

по работе с одаренными детьми и талантливой молодежью 

Представители 

муниципальных 

координационных центров 

октябрь, 

май 

Филютич М. Н. 

2.11  Вебинар «Организация и проведение региональных этапов 

всероссийских спортивно-массовых мероприятий» 

Педагогические работники 

ОО Мурманской области 

ноябрь 

 

Шаповалов Д.П. 

2.12  Семинар «Точки развития массового спорта как основа физического 

воспитания подрастающего поколения» 

Педагогические работники 

ОО Мурманской области 

ноябрь 

 

Шаповалов Д.П. 

2.13  Семинар «Роль дополнительных общеобразовательных программ 

гуманитарной направленности в формировании медиаобразовательной 

среды  у школьников»  

Педагогические работники 

ОО Мурманской области 

ноябрь Шептуха Л.А. 

2.14  Семинар «Научно-техническое творчество: современное состояние и 

перспективы развития в Мурманской области» 

Педагогические работники 

ОО Мурманской области 

ноябрь Бекряшева Е.Ю. 

 

2.15  Вебинар для специалистов, работающих по программам 

художественной направленности при подготовке к региональному 

конкурсу лучших образовательных практик в области художественного 

творчества детей 

Педагогические работники  

ОО Мурманской области 

ноябрь Федотова А.В., 

Метан Р.П. 

2.16  Вебинар «Особенности подготовки обучающихся к презентации 

научно-исследовательских проектов на мероприятиях Всероссийского 

уровня» 

Педагогические работники 

ОО Мурманской области 

ноябрь Филютич М. Н. 

2.17  Семинар «Проект «Живая классика» как инструмент продвижения 

детского чтения» 

Педагогические работники ОО 

Мурманской области 

ноябрь- 

декабрь 

Федотова А.В. 

2.18  Семинар для специалистов, работающих по программам 

художественной направленности «Цифровые технологии в 

художественном образовании: возможности и целесообразность» 

Педагогические работники ОО 

Мурманской области 

ноябрь- 

декабрь 

Федотова А.В. , 

Метан Р.П. 
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2.19  Педагогическая мастерская по подготовке к региональному 

кадетскому балу 

Специалисты по хореографии, 

педагогические работники 

кадетских классов ОО 

Мурманской области 

ноябрь- 

февраль 

Федотова А.В., 

Метан Р.П., 

Залялутдинов 

Р.М. 

2.20  Семинар «Целевая модель развития региональной системы 

дополнительного образования детей: эффекты и эффективность» 

Руководители, заместители 

руководителей, методисты 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

декабрь Носаева И.В. 

2.21  Семинар «Организация эффективной профориентационной работы на 

основе социального партнерства»  

Педагогические работники 

ОО Мурманской области 

январь Шептуха Л.А. 

2.22  Семинар для педагогов по хореографии «Перспективы развития 

акробатического рок-н-ролла в Мурманской области» 

Специалисты по хореографии, 

педагогические работники 

ОО Мурманской области 

январь- 

февраль 

Федотова А.В., 

Метан Р.П., 

Паливода А.И., 

Хотько А.В. 

2.23  Семинар «Расширение образовательного пространства при реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

физкультурно-спортивной направленности» 

Педагогические работники 

ОО Мурманской области 

февраль 

 

Шаповалов Д.П. 

2.24  Вебинар для руководителей творческих коллективов, носящих звание 

«Образцовый детский коллектив Мурманской области», и претендентов 

на получение звания 

Педагогические работники  

ОО Мурманской области 

февраль- 

март 

Федотова А.В. , 

Метан Р.П. 

2.25  Конференция «Управление развитием системы дополнительного 

образования детей в условиях реализации национального проекта 

«Образование» 

Руководители, заместители 

руководителей, методисты 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

март Носаева И.В. 
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общеобразовательным 

программам 

2.26  Семинар «Подготовка спортивных судей по виду спорта «спортивный 

туризм» (начальная подготовка) 

Педагогические работники 

ОО Мурманской области 

апрель Чеховская И.И. 

2.27  Семинар руководителей музеев образовательных организаций 

«Школьный музей: образовательные программы, проекты, технологии, 

практики» 

Педагогические работники 

ОО Мурманской области 

апрель Чеховская И.И. 

2.28  Семинар по подготовке юных судей спортивных соревнований по виду 

спорта «спортивный туризм» 

Обучающиеся апрель Чеховская И.И. 

2.29  Педагогические мастерские по хореографии в рамках областного 

открытого фестиваля хореографического искусства «Праздник танца» 

Специалисты по хореографии, 

педагогические работники 

ОО Мурманской области 

апрель Федотова А.В., 

Метан Р.П., 

Залялутдинов 

Р.М. 

2.30  Семинар «Проект «Создание новых мест дополнительного 

образования»: расширение возможностей муниципальной системы 

дополнительного образования детей» 

 

Руководители, заместители 

руководителей, методисты 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

апрель Носаева И.В. 

2.31  Семинар «Подготовка туристских кадров по организации и проведению 

детских пеших походов 2-3 категории сложности» 

Педагогические работники 

ОО Мурманской области 

июнь Чеховская И.И. 

2.32  Выездные семинары «Целевая модель развития региональной системы 

дополнительного образования детей: приоритет программного подхода» 

Педагоги дополнительного 

образования, методисты 

ОО Мурманской области 

в течение  

года 

Носаева И.В. 

2.33  Координационное совещание «Реализация проектов РДШ в 

образовательных организациях Мурманской области»   

Специалисты муниципальных 

ресурсных центров 

в течение  

года 

Шептуха Л.А. 

2.34  Семинар «Поддержка и сопровождение деятельности ОО по 

профилактике ДДТТ в рамках движения ЮИД» 

Педагогические работники 

ОО Мурманской области 

в  течение 

года 

Шептуха Л.А. 

2.35  Вебинар для педагогов дополнительного образования, реализующих 

региональный сетевой образовательный проект «Юный полярник» 

Педагогические работники 

ОО Мурманской области 

в  течение 

года 

Шептуха Л.А. 
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2.36  Совещание муниципальных координаторов реализации регионального 

сетевого образовательного проекта «Юный полярник» 

Педагогические работники 

ОО Мурманской области, 

методисты ОО 

Мурманской области 

в течение  

года 

 

Шептуха Л.А. 

2.37  Вебинар для специалистов, реализующих областные  

профориентационные  проекты 

Педагогические работники 

ОО Мурманской области, 

методисты ОО 

Мурманской области 

в  течение 

года 

Шептуха Л.А. 

2.38  Координационное совещание для специалистов, реализующих 

областной профориентационный проект «Учись и Работай в Арктике!» 

Педагогические работники 

ОО Мурманской области, 

методисты ОО 

Мурманской области 

в  течение 

года 

Шептуха Л.А. 

3. Повышение квалификации педагогических работников 

3.1  Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Современные методы организации научно-

исследовательской и проектной деятельности в области биологии» 

Учителя биологии, педагоги 

дополнительного образования 

сентябрь-

декабрь 

Бекряшева Е.Ю. 

3.2  Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Организатор детско-юношеского туризма» 

Учителя физической 

культуры, педагоги 

дополнительного 

образования, преподаватели-

организаторы основ 

безопасности 

жизнедеятельности, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

октябрь-

ноябрь 

 

Чеховская И.И. 

3.3  Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Современные тенденции в области технического 

творчества детей: Промробоквантум» 

Учителя физики, 

информатики, технологии, 

педагоги дополнительного 

образования 

январь- 

март 

Бекряшева Е.Ю. 



 

№ 

 п/п 
Наименование мероприятия Категория участников 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1 2 3 4 5 

3.4  Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Современные тенденции в области технического 

творчества детей: IT-квантум» 

Учителя физики, 

информатики, технологии, 

педагоги дополнительного 

образования 

январь- 

март 

Бекряшева Е.Ю. 

3.5  Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Преподавание специальных и смежных 

хореографических дисциплин в условиях дополнительного 

образования» 

Педагоги дополнительного 

образования, тренеры-

преподаватели детско-

юношеских спортивных школ 

январь- 

апрель 

 

Федотова А.В. 

3.6  Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «3D моделирование и аддитивные технологии в 

производстве» 

Учителя технологии, педагоги 

дополнительного образования 

январь- 

март,  

февраль-

апрель 

 

Бекряшева Е.Ю. 

3.7  Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Инструктор детско-юношеского туризма»  

Учителя физической 

культуры, педагоги 

дополнительного 

образования, преподаватели-

организаторы основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

февраль-

декабрь 

Чеховская И.И. 

3.8  Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Методика преподавания народно-сценического танца и 

балетмейстерская работа в хореографическом коллективе в условиях 

дополнительного образования» 

Педагоги дополнительного 

образования, тренеры-

преподаватели детско-

юношеских спортивных школ 

март- 

май 

Федотова А.В. 

3.9  Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Внедрение целевой модели развития региональной 

системы дополнительного образования детей» 

Руководители, заместители 

руководителей, методисты 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

март- 

октябрь 

Носаева И.В. 



 

№ 

 п/п 
Наименование мероприятия Категория участников 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1 2 3 4 5 

общеобразовательным 

программам 

3.10  Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Организационно-управленческие аспекты работы 

школьных (студенческих) спортивных клубах» 

 

 

Руководители школьных 

спортивных клубов, педагоги 

дополнительного 

образования, учителя 

физической культуры 

апрель- 

май 

Шаповалов Д.П. 

3.11  Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Организатор детско-юношеского туризма» 

Учителя физической 

культуры, педагоги 

дополнительного 

образования, преподаватели-

организаторы основ 

безопасности 

жизнедеятельности, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

апрель- 

июнь 

 

Чеховская И.И. 

4. Организация деятельности (работа в составе) региональных рабочих (творческих) сообществ, групп 

4.1  Формирование спортивно-туристской маршрутно-квалификационной 

комиссии 

Педагогические работники 

ОО Мурманской области 

декабрь Чеховская И.И. 

4.2  Организация деятельности региональных педагогических сообществ 

специалистов, реализующих дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы:  

 естественнонаучной направленности; 

 технической направленности; 

 художественной направленности. 

Педагогические работники 

ОО Мурманской области 

в течение  

года 

Решетова А.Ю., 

Чеховская И.И., 

Бекряшева Е.Ю., 

Федотова А.В. 
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 п/п 
Наименование мероприятия Категория участников 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1 2 3 4 5 

4.3 Организации работы педагогической лаборатории  

по внедрению лучших практик реализации современных, вариативных 

и востребованных дополнительных общеобразовательных программ, в 

том числе в сетевой форме 

Педагогические работники 

ОО Мурманской области 

в течение  

года 

Носаева И.В. 

5. Реализация инновационных образовательных проектов 

5.1  Инновационный образовательный проект «STA-студия» совместно с 

Школьной лигой РОСНАНО 

Педагогические работники, 

обучающиеся 

ОО Мурманской области 

в течение  

года 

Чеховская И.И. 

 

5.2  Образовательный проект «Путешествие по Кольскому краю» Педагогические работники, 

обучающиеся 

ОО Мурманской области 

в течение  

года 

Чеховская И.И. 

 

5.3  Образовательный проект «Моя Родина – моя Россия» Педагогические работники, 

обучающиеся 

ОО Мурманской области 

в течение  

года 

Чеховская И.И. 

 

5.4  Региональный образовательный профориентационный проект «Моя 

профессиональная траектория» 

Педагогические работники, 

родители (законные 

представители), 

обучающиеся 

ОО Мурманской области 

в течение  

года 

Шептуха Л.А. 

 

5.5  Сетевой интегрированный образовательный проект  

«Я – патриот» 

Обучающиеся 

ОО Мурманской области 

в течение  

года 

Шептуха Л.А. 

 

5.6  Образовательный патриотический проект «Живая история» Обучающиеся 

ОО Мурманской области 

в течение  

года 

Шептуха Л.А. 

 

5.7  Областной образовательный проект «Школа волонтера» Педагогические работники, 

обучающиеся 

ОО Мурманской области 

в течение  

года 

Шептуха Л.А. 

 

5.8  Региональный образовательный проект «Полигон-ПРО (день на 

производстве)» 

Обучающиеся 

ОО Мурманской области 

в течение  

года 

Шептуха Л.А. 
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5.9  Областной образовательный проект «Молодые & Успешные» Обучающиеся 

ОО Мурманской области 

в течение  

года 

Шептуха Л.А. 

 

5.10  Всероссийская профориентационная программа «Арт-профи форум» Обучающиеся 

ОО Мурманской области 

в течение  

года 

Шептуха Л.А. 

 

5.11  Сетевой образовательный проект «Юный полярник» Обучающиеся 

ОО Мурманской области 

в течение  

года 

Шептуха Л.А. 

5.12  Молодежный научный форум Северо-Запада России «Шаг в будущее» 

в рамках проекта-победителя конкурса Фонда Президентских грантов 

«Межгосударственный форум – Соревнование молодых учёных 

Европейского Союза: региональный и национальный этапы, участие 

команды Российской Федерации в Соревновании ЕС, подготовка к 

проведению Соревнования ЕС в России» 

Педагогические работники 

ОО Мурманской области 

в течение  

года 

Филютич М.Н. 

5.13  Региональный проект «Юные инженеры Арктики: от выбора 

образовательной программы к выбору жизненного пути» 

Педагогические работники, 

обучающиеся 

ОО Мурманской области 

в течение  

года 

Бекряшева Е.Ю. 

5.14  Федеральный образовательный проект «Программа профориентации, 

основ профессиональной подготовки и соревнований школьников 

«Юниор-Профи» (JuniorSkills)» в ОО Мурманской области 

Педагогические работники, 

обучающиеся 

ОО Мурманской области 

в течение  

года 

Бекряшева Е.Ю. 

5.15  Федеральный образовательный проект «Инженеры будущего: 3D-

технологии в образовании» 

Педагогические работники, 

обучающиеся 

ОО Мурманской области 

в течение  

года 

Бекряшева Е.Ю. 

5.16  Федеральный образовательный проект детский технопарк 

«Кванториум» 

Педагогические работники, 

обучающиеся 

ОО Мурманской области 

в течение  

года 

Бекряшева Е.Ю. 

5.17  Федеральный образовательный проект детский мобильный технопарк 

«Кванториум» 

Педагогические работники, 

обучающиеся 

ОО Мурманской области 

в течение  

года 

Бекряшева Е.Ю. 

5.18  Региональный проект детских мини-технопарков «Квантолаб» Педагогические работники, 

обучающиеся 

ОО Мурманской области 

в течение  

года 

Бекряшева Е.Ю. 



 

№ 

 п/п 
Наименование мероприятия Категория участников 

Сроки 
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6. Аналитико-исследовательская деятельность 

6.1 Итоговый отчет о работе регионального ресурсного центра программы 

«Школьная лига РОСНАНО»  

 

ОО Мурманской области октябрь Чеховская И.И. 

6.2 Аналитическая информация о состоянии сети школьных и спортивных 

клубов в образовательных организациях Мурманской области 

ОО Мурманской области октябрь Шаповалов Д.П. 

6.3 Аналитическая информация о состоянии школьного и студенческого 

спорта в образовательных организациях Мурманской области 

ОО Мурманской области ноябрь Шаповалов Д.П. 

6.4 Независимая оценка качества образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам в образовательных 

организациях 

ОО Мурманской области ноябрь-

декабрь 

Носаева И.В. 

6.5 Аналитический отчёт о выполнении Комплекса мер по реализации 

концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов в Мурманской области на 2016 - 2020 годы 

ОО Мурманской области декабрь 

 

Филютич М.Н. 

6.6 Систематизация данных и анализ результатов проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

ОО Мурманской области декабрь Филютич М.Н. 

6.7 Аналитическая информация о выполнении Комплекса мер, 

направленных на совершенствование работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся 

образовательных организаций Мурманской области, на 2020-2022 годы 

ОО Мурманской области декабрь, 

май 

Шептуха Л.А. 

6.8 Аналитический отчет о результатах внедрения Целевой модели в 

Мурманской области 

ОО Мурманской области декабрь, 

июнь 

Носаева И.В. 

6.9 Аналитический отчёт по  развитию научно-технического творчества и 

освоению инженерно-технических компетенций на 2020 – 2021 уч.г. 

ОО Мурманской области декабрь, 

июнь 

Бекряшева Е.Ю. 

6.10  Аналитический отчёт о выполнении Комплекса мер, направленных на 

совершенствование физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы в образовательных организациях Мурманской области, на 2019 

– 2020 год 

ОО Мурманской области декабрь, 

июнь 

Шаповалов Д.П. 

6.11  Аналитическая информация о развитии региональной системы 

образования в сфере художественного творчества детей 

ОО Мурманской области декабрь, 

июнь 

Федотова А.В., 

Метан Р.П. 
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6.12  Аналитическая информация о развитии детского туризма в системе 

дополнительного образования Мурманской области 

ОО Мурманской области декабрь, 

июнь 

Чеховская И.И. 

6.13  Аналитическая информация о состоянии системы дополнительного 

образования естественнонаучной направленности в Мурманской 

области 

ОО Мурманской области декабрь, 

июнь 

Чеховская И.И. 

6.14  Аналитическая информация о выполнении Комплекса мер, 

направленных на совершенствование работы по патриотическому 

воспитанию обучающихся  

в образовательных организациях Мурманской области  

ОО Мурманской области декабрь, 

июнь 

Шептуха Л.А. 

6.15  Формирование банка данных об участниках регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников, размещение информации на 

сайте всероссийской олимпиады школьников 

ОО Мурманской области январь-

февраль 

Филютич М.Н. 

6.16  Формирование банка данных об участниках регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Мурманской области, 

Молодежного научного форума СЗФО «Шаг в будущее» для внесения на 

Государственный информационный ресурс о детях, проявивших 

выдающиеся способности 

ОО Мурманской области январь-май Филютич М.Н. 

6.17  Систематизация данных и анализ результатов проведения 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

соответствии с формами, утвержденными Министерством образования 

и науки РФ 

ОО Мурманской области февраль-

апрель 

Филютич М.Н. 

6.18  Федеральный мониторинг состояния детско-юношеского туризма в 

субъектах Российской Федерации 

ОО Мурманской области март Чеховская И.И. 

6.19  Итоговый отчёт о проведении Всероссийской школьной недели Высоких 

технологий и технопредпринимательства в образовательных 

организациях Мурманской области 

ОО Мурманской области март Чеховская И.И. 

6.20  Отчёт по итогам проведения муниципального этапа Всероссийских 

спортивных игр школьных спортивных клубов в муниципальных 

образованиях Мурманской области 

 

ОО Мурманской области апрель Шаповалов Д.П. 
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6.21  Отчёт об общеобразовательных организациях Мурманской области - 

участницах Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу»  

ОО Мурманской области май Шаповалов Д.П. 

6.22  Систематизация данных и анализ результатов проведения мероприятий 

программы «Шаг в будущее»  

ОО Мурманской области июнь Филютич М.Н. 

6.23  Аналитический отчёт о проведении на территории Мурманской области 

Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» 

ОО Мурманской области июнь Шептуха Л.А. 

6.24  Аналитическая информация о реализации программы «Школьная лига 

РОСНАНО» в Мурманской области 

ОО Мурманской области июнь Чеховская И.И. 

6.25  Аналитическая информация о ходе выполнения Плана физкультурно-

спортивных мероприятий Министерства образования и науки 

Мурманской области 

ОО Мурманской области июль Шаповалов Д.П. 

6.26  Статистическая форма № 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры 

муниципального образования» 

ОО Мурманской области до 1 числа 

каждого 

месяца 

Чеховская И.И. 

6.27  Мониторинг использования обучающимися световозвращающих 

элементов 

ОО Мурманской области не менее 2 раз 

в год 

Шептуха Л.А. 

6.28  Аналитическая информация о мероприятиях, направленных на 

профориентацию обучающихся Мурманской области 

ОО Мурманской области не менее 2 раз 

в год 

Шептуха Л.А. 

6.29  Отчёт по итогам мониторинга результатов проведения школьного, 

муниципального, регионального этапов Всероссийских спортивных 

соревнований (игр) школьников «Президентские состязания» (городские 

классы-команды, сельские классы-команды) и «Президентские 

спортивные игры» в общеобразовательных организациях 

муниципальных образований Мурманской области 

ОО Мурманской области в течение  

года 

Шаповалов Д.П. 

6.30  Мониторинг инфраструктурных, материально-технических и кадровых 

ресурсов образовательных организаций, организаций культуры, спорта, 

частных организаций, в том числе потенциально пригодных к 

реализации дополнительных общеобразовательных программ 

ОО Мурманской области в течение  

года 

Носаева И.В. 

6.31  Аналитический отчет о ведении реестра организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе государственных 

ОО Мурманской области в течение  

года 

Носаева И.В. 



 

№ 

 п/п 
Наименование мероприятия Категория участников 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1 2 3 4 5 

(муниципальных), частных и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную деятельность 

6.32  Аналитический отчет о ведении реестра дополнительных 

общеразвивающих программ 

ОО Мурманской области в течение  

года 

Носаева И.В. 

6.33  Аналитический отчет о ведении реестра детей, которым выданы 

сертификаты в Мурманской области 

ОО Мурманской области в течение  

года 

Носаева И.В. 

6.34  Аналитическая информация о реализации регионального сетевого 

образовательного проекта «Юный полярник» 

ОО Мурманской области в течение  

года 

Шептуха Л.А. 

6.35  Аналитическая информация о реализации областного 

профориентационного проекта «Учись и работай в Арктике!» 

ОО Мурманской области в течение  

года 

Шептуха Л.А. 

6.36  Отчёт по итогам мониторинга результатов проведения регионального 

этапа Всероссийской акции «Спорт - альтернатива пагубным 

привычкам» в ДОО, ООДО, ООО,ГООО, ПОО, ООВО Мурманской 

области  

ОО Мурманской области в течении  

года 

Шаповалов Д.П. 

6.37   Отчет по рейтингованию детского технопарка «Кванториум-51» ОО Мурманской области в течение  

года 

Бекряшева Е.Ю. 

6.38  Аналитический отчет о реализации федерального образовательного 

проекта детский технопарк «Кванториум» 

ОО Мурманской области в течение  

года 

Бекряшева Е.Ю. 

6.39  Аналитический отчет о реализации федерального образовательного 

проекта мобильный технопарк «Кванториум» 

ОО Мурманской области в течение  

года 

Бекряшева Е.Ю. 

6.40  Аналитический отчет о реализации регионального образовательного 

проекта детских мини-технопарков «Квантолаб» 

ОО Мурманской области в течение  

года 

Бекряшева Е.Ю. 

8. Информационная деятельность (выставки, печатная продукция) 

7.1  Издание буклетов, брошюр по вопросам профилактики употребления 

наркотических средств, психоактивных веществ в подростковой и 

молодёжной среде 

 

 

Педагогические работники, 

родители (законные 

представители), обучающиеся 

ОО Мурманской области 

сентябрь  Шептуха Л.А. 

 



 

№ 

 п/п 
Наименование мероприятия Категория участников 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1 2 3 4 5 

7.2  Издание буклетов, брошюр по вопросам профилактики употребления 

наркотических средств, психоактивных веществ в подростковой и 

молодёжной среде 

Педагогические работники ОО 

Мурманской области 

октябрь-

декабрь 

Шептуха Л.А. 

7.3  Выпуск и тиражирование лучших практик реализации современных, 

вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных 

программ, в том числе в сетевой форме 

Педагогические работники ОО 

Мурманской области 

декабрь Носаева И.В. 

7.4  Издание каталогов участников мероприятий Молодежного научного 

форума СЗФО РФ «Шаг в будущее»  

Учащиеся, педагогические 

работники (научные 

руководители) 

ноябрь Филютич М. Н. 

7.5  Издание сборника лучших практик по развитию детского туризма Педагогические работники, 

родители (законные 

представители), обучающиеся 

ОО Мурманской области 

май  Чеховская И.И., 

 

7.6  Выпуск статистического сборника «Результаты  участия учащихся 

Мурманской области в муниципальном, региональном и 

заключительном этапах всероссийской олимпиады школьников в период 

2018-2021 гг.» 

Специалисты органов, 

осуществляющих управление 

в сфере образования, 

методических служб, 

педагогических работников 

общеобразовательных 

организаций 

июнь  Филютич М. Н. 

7.7  Выпуск статистического сборника «Результаты участия учащихся 

Мурманской области в мероприятиях Российской научно-социальной 

программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» в период 

2018-2021 гг.» 

Специалисты органов, 

осуществляющих управление 

в сфере образования, 

методических служб, 

педагогических работников 

общеобразовательных 

организаций 

июнь  Филютич М. Н. 

7.8  Обеспечение функционирования общедоступного регионального 

навигатора дополнительного образования детей, наполнение 

информационным контентом 

Педагогические работники, 

родители (законные 

представители), обучающиеся 

ОО Мурманской области 

в течение  

года 

Носаева И.В. 



 

№ 

 п/п 
Наименование мероприятия Категория участников 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1 2 3 4 5 

7.9  Формирование банка эффективных практик дополнительного 

образования по направленностям для регионального навигатора 

дополнительного образования детей 

Педагогические работники, 

родители (законные 

представители), обучающиеся 

ОО Мурманской области 

в течение  

года 

Решетова А.Ю., 

Чеховская И.И., 

Федотова А.В., 

Шептуха Л.А., 

Носаева И.В. 

7.10  Функционирование регионального профориентационного портала 

«Живи, Учись, Работай в Арктике!» 

Педагогические работники, 

родители (законные 

представители), обучающиеся 

ОО Мурманской области 

в течение  

года 

Соловьева Е.А., 

Шептуха Л.А. 

 

7.11  Информационное сопровождение регионального профориентационного 

портала «Патриоты Заполярья» 

Педагогические работники, 

родители (законные 

представители), обучающиеся 

ОО Мурманской области 

в течение  

года 

Соловьева Е.А., 

Шептуха Л.А. 

 

7.12  Информационное сопровождение образовательного интернет-портала 

«Одарённые дети» 

Педагогические работники, 

родители (законные 

представители), обучающиеся 

ОО Мурманской области 

в течение  

года 

Соловьева Е.А., 

Филютич М.Н. 

 

7.13  Информационное сопровождение образовательного интернет-портала 

«Детский технопарк «Кванториум» Мурманской области» 

Педагогические работники, 

родители (законные 

представители), обучающиеся 

ОО Мурманской области 

в течение  

года 

Соловьева Е.А., 

Афоничкина А. В. 

 

____________________________________________________ 

 


