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 организаций  для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные 
образовательные программы, 
оздоровительных образовательных 
учреждений санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении 

   

 Семинар-совещание по проведению 
областной Спартакиады обучающихся по 
программам среднего профессионального 
образования 

май 
 

 А.Н.Вяткина 
Р.А.Гулина 

 Организация и проведение открытых 
уроков 

Согласно 
плана  

ГБУ ДО ДЮЦ 
"Олимпиец" 

А.Л. 
Клещевников 

 Совещания Центра  ГБУ ДО ДЮЦ 
"Олимпиец" 

 
 

А.С. Шабаев 
 
 
 

Т.В.Кафтаева 
А.Л. 

Клещевников 
 

А.С. Шабаев 
 

Оперативные совещания при директоре 
Центра с заместителями директора, 
руководителями отделов, руководителями 
структурных подразделений  

понедельник 

Проведение педагогического совета 
Центра 

1 раз в 
квартал 

Заседания Совета Центра по 
необходимо
сти (но не 

реже 2 раз в 
год) 

 Контроль по Центру    

 Комплектование учебных групп ГБУ ДО 
ДЮЦ "Олимпиец" 

до 15 октября А.Л. 
Клещевников 

  Внутришкольный контроль Согласно плана контроля 
в течение года 

 Промежуточная аттестация учащихся ГБУ 
ДО ДЮЦ "Олимпиец"  

май 

 Оформление спортивных разрядов 
учащихся  

По мере выполнения 

 Медицинский контроль    

 Санитарно-гигиеническое обследование 
мест занятий учащихся Центра 

сентябрь ГБОУ ДОД 
ДЮЦ 

"Олимпиец" 

Г.А.Жирнова  

Диспансеризации учащихся  ноябрь А.Л. 
Клещевников 

 

 Медицинский осмотр сотрудников Центра ноябрь 
апрель 

Шишулин А.Н. 

Прохождение медицинского осмотра 
учащихся перед выездами на 
всероссийские соревнования (ОВФД) 

согласно 
календаря 

всероссийски
х 

соревнований 

Тренеры-
преподаватели 

Финансово-хозяйственная деятельность 

1 Закупки высокотехнологичного оборудования и 
спортивного инвентаря 

в течение года Шишулин А.Н. 
Лопанова Н.Р. 
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2 Заключение договоров и соглашений о сотрудничестве с 
социальными партнерами 

в течение года А.С.Шабаев 
Т.В.Кафтаева 

3 Проведение текущего ремонта в течение года Шишулин А.Н. 

4 Аттестация рабочих мест июнь-июль Жирнова Г.А. 

Информационная и методическая деятельность  

 Участие в разработке Межотраслевой программы 
развития школьного спорта Нижегородской области 

Совместно с 
минспорта НО 

Т.В.Кафтаева 
Л.Ю.Клещевни

кова 

 Подготовка методических материалов и рекомендаций 
по вопросам дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности для 
специалистов Нижегородской области 

в течение года Т.В.Кафтаева 
 
 

 Разработка дополнительных общеобразовательных 
программ для образовательных организаций, на базе 
которых создаются новые места дополнительного 
образования детей в 2020 году 

сентябрь-
октябрь 

Т.В.Кафтаева 

 Подготовка проектов документов и заключение 
соглашений о сотрудничестве с областными 
федерациями 

октябрь - 
декабрь 

Т.В.Кафтаева 
 

 Оформление подписки на периодические издания на 
2021 год 

до 15 октября Н.М.Кощеева 

 Подготовка публикаций специалистов Центра  в течение года Т.В.Кафтаева 

 Разработка локальных нормативных актов Центра, в 
соответствии с изменениями в законодательстве 

в течение года Т.В.Кафтаева 
 

 Обновление информации о деятельности Центра на 
интернет-сайте 

в течение года Н.М.Кощеева 

 Развитие тематических групп в социальных сетях в течение года Н.М.Кощеева 

 Поиск и взаимодействие с социальными партнерами, 
спонсорами 

 Т.В.Кафтаева 
А.С.Комлева 

 Взаимодействие с Нижегородскими СМИ: 
телекомпаниями  ННТВ, "Волга", "Вести Приволжье"  

в течение года Т.В.Кафтаева 
Л.Ю.Клещевни

кова 

 Работа с письмами и обращениями граждан в СЭДО в течение года Т.В.Кафтаева 
Л.Ю.Клещевни

кова 

Организация образовательных услуг в соответствии с государственным заданием, в том 
числе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами 

 Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ, в том 
числе с использованием дистанционных 
технологий  

В течение 
года 

ГБУ ДО ДЮЦ 
"Олимпиец" 

А.Л.Клещевник
ов 

 Организация мероприятий для детей с ОВЗ 
в рамках соглашения о сотрудничестве с 
Нижегородским государственным 
педагогическим университетом 
им.К.Минина (РУМЦ) 

В течение 
года 

 Т.В.Кафтаева 

 Разработка адаптированных 
дополнительных общеразвивающих 
программ 

до 1 
сентября 

 Т.В.Кафтаева 

 Реализация адаптированных 
дополнительных общеразвивающих 
программ  

в течение 
года 

 А.Л.Клещевник
ов 

Воспитательная работа с учащимися  
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1 Организация совместных тренировок с ведущими 
спортсменами  области 

В течение года А.Л. 
Клещевников 

Тренеры-
преподаватели 

2 Участие в акции "Спорт – альтернатива пагубным 
привычкам" 

ноябрь 

3 Организация  посещений спортивно-массовых и  
культурных мероприятий 

в течение 
года 

 

4 Организация матчевых встреч, показательных 
выступлений на праздниках: День защитников 
Отечества, День Победы, День защиты детей, День 
России, День физкультурника и др. 

в течение 
года 

Работа с родителями 

1 Проведение родительских собраний: 
- начало учебного года (организационное) 
- подведение итогов работы за 2020 год 
- организация летнего отдыха учащихся 

 
сентябрь 
январь 

май 

А.Л. 
Клещевников 

Тренеры-
преподаватели 

2 Организация работы с родительским активом по   
решению вопросов  оказания помощи в проведении 
соревнований,  командировании на соревнования, 
воспитательной работы и организации оздоровительной 
работы в каникулярный период 

в течение года А.Л. 
Клещевников 

 

3 Организация открытых занятий для родителей в течение года А.Л. 
Клещевников 

4 Проведение совместных с родителями спортивно-
массовых мероприятий ("Веселые старты", "Папа, мама, 
я – спортивная семья" и др.) 

каникулярный 
период 

Тренеры-
преподаватели 

5 Дни открытых дверей Центра май Т.В.Кафтаева 
А.Л. 

Клещевников 

Массовые мероприятия совместно с минспорта НО 

 Участие в организации региональных соревнований 
Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-
БАСКЕТ» среди команд общеобразовательных 
организаций:  
- школьный этап  
- муниципальный этап  

 
 
 
 

сентябрь-
октябрь 

октябрь-ноябрь 

Л.Ю.Клещевни
кова  

 Участие в организации региональных соревнований 
общероссийского проекта "Мини-футбол в школу" 
среди команд общеобразовательных школ: 
- школьный этап  
- муниципальный этап 

 
 
 

октябрь-ноябрь 
ноябрь-декабрь 

Л.Ю.Клещевни
кова 

 
 

 Участие в организации лёгкоатлетических эстафетных 
пробегов 

Сентябрь, май Л.Ю.Клещевни
кова 

 

Организация участия делегаций Нижегородской области в российских мероприятиях 

1 Организационная работа по направлению 
делегации Нижегородской области на 
Всероссийскую Елку 

декабрь г.Москва Т.В.Кафтаева 
А.С.Высоцкий 

2 Организационная работа по направлению 
делегаций Нижегородской области на 
Всероссийский этап соревнований (игр) 
школьников 

Согласно 
сроков 

ФЦОМОФВ 

 
 
 

ФГБОУ ДО 

Л.Ю.Клещевни
кова  

Панов В.А. 
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-  «Президентские состязания»  
 
-  «Президентские спортивные игры» 

ВДЦ "Смена"  
ФГБОУ ВДЦ 

"Орленок"  

3 Организационная работа по направлению 
делегации Нижегородской области на 
Всероссийский этап игр школьных 
спортивных клубов 

Согласно 
сроков 

ФЦОМОФВ 

ФГБОУ ДО 
ВДЦ "Смена"  

 

Л.Ю.Клещевни
кова 

Мониторинги  

 Мониторинг создания школьных спортивных 
клубов 

декабрь А.С.Комлева 

 Мониторинг взаимодействия образовательных 
организаций Нижегородской области с 
физкультурно-оздоровительными комплексами 
(ФОК) 

январь 
июнь 

 

Т.В.Кафтаева 

 Мониторинг создания условий в  
общеобразовательных организациях 
Нижегородской области, расположенных в 
сельской местности, для занятий физической 
культурой и спортом 

В соответствии с 
запросом 

Минпросвещения 
России 

Т.В.Кафтаева 
 

 Мониторинг системы дополнительного 
образования физкультурно-спортивной 
направленности по форме "Мониторинг ФКиС" 

В соответствии с 
запросом 

Минпросвещения 
России 

В.С.Власова 
Н.М.Кощеева 

 Мониторинг физкультурно-спортивной 
деятельности общеобразовательных организаций 

В соответствии с 
запросом 

Минпросвещения 
России 

В.А.Панов 
А.С.Высоцкий 

 Мониторинг реализуемых в образовательных 
организациях программ по адаптивной 
физической культуре и спорту для детей и 
молодежи с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью 

В соответствии с 
запросом 

Минпросвещения 
России 

Т.В.Кафтаева 
 

Мероприятия в рамках деятельности Регионального центра выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега» 

 Разработка дополнительных общеобразовательных 
программ, реализуемых на регулярной основе, в том 
числе с использованием дистанционных технологий, 
в рамках деятельности РГ «Вега» 

до 1 сентября Т.В.Кафтаева 

 Реализация программ дополнительного образования 
детей, проводимых на регулярной (еженедельной) 
основе, в том числе с использованием 
дистанционных технологий, в рамках деятельности 
РГ «Вега» 

в течение года А.Л.Клещевников 

 Подготовка проектов документов и заключение 
соглашений о сотрудничестве с областными 
федерациями по видам спорта 

октябрь - декабрь Т.В.Кафтаева 

 Организация и проведение региональных 
мероприятий, направленных на выявление и 
поддержку одаренных детей 

в течение года Л.Ю.Клещевников
а 

 Всероссийские спортивные соревнования 
школьников "Президентские состязания": 
- школьный этап  
- муниципальный этап 

 
 

октябрь-декабрь 
январь-февраль 

В.А.Панов 
 



6 
 

- зональный этап 
- региональный этап 
- участие в финальном всероссийском этапе 

март-апрель 
май 

сентябрь 

 Всероссийские спортивные игры школьников 
"Президентские спортивные игры": 
- школьный этап 
- муниципальный этап 
- зональный этап 
- региональный этап 
- участие в финальном всероссийском этапе 

 
 

октябрь-декабрь 
январь-февраль 

март-апрель 
май 

сентябрь 

В.А.Панов 
 

 Региональный этап Всероссийской акции  "Я 
выбираю спорт как альтернативу пагубным 
привычкам" в образовательных организациях 
Нижегородской области 

октябрь-ноябрь А.Н.Вяткина 
 
 

 Региональный этап Всероссийских спортивных игр 
школьных спортивных клубов 

Согласно 
российского 
положения 

А.Н.Вяткина 
 

 Региональный этап Всероссийского фестиваля 
«Веселые старты» 

Согласно 
российского 
положения 

А.Н.Вяткина 

 Организация и проведение интенсивных учебных 
сборов для талантливых и одаренных детей 
направление «Спорт» (на базе ГБУ ДО ДСООЦ 
"Лазурный"): 

в течение года Т.В.Кафтаева 

 - нормативно-правовое обеспечение (подготовка 
приказов, организационных писем и т.д.) 

Т.В.Кафтаева 

 - организация и проведение конкурсных отборов А.С.Комлева 

 - организационно-методическое обеспечение 
(разработка технических заданий, программ, 
методических материалов, подбор кадров) 

Т.В.Кафтаева 
В.С.Власова 

 - материально-техническое обеспечение, 
награждение участников ИУС 

В.С.Власова 

 Организация повышения квалификации 
специалистов, реализующих мероприятия с 
одаренными детьми 

в течение года Т.В.Кафтаева 

 Мониторинг мероприятий Регионального центра 
выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи «Вега» направления 
«Спорт» 

ежемесячно Т.В.Кафтаева 

Основные организационные и массовые мероприятия (в рамках реализации 
государственной программы "Развитие образования  Нижегородской области", в рамках 

деятельности регионального Центра «Вега», регионального модельного центра 
дополнительного образования и др. в том числе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами – 

(приложение 1) 

     Участие учащихся ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец" в областных и всероссийских 
соревнованиях по видам спорта в течение года согласно календаря соревнований, 

положений об областных и всероссийских соревнованиях (приложение 2) 

 


