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 № п/п Название мероприятия 

Даты проведения ответственный 

Проведение семинаров, совещаний, круглых столов, мастер-классов, вебинаров (в том числе онлайн) 

1 
 Семинар " Лучшие практики по сотрудничеству учреждений дополнительного образования детей с колледжами, 

ВУЗами,с предприятиями реальной сферы экономики Ленинградской области."  
апрель 

РМЦ 

 

2 
Семинар" Проектирование разно уровневых (ознакомительный, базовый, продвинутый) программ дополнительного 

образования" 
май РМЦ 

3 Семинар "Лучшие практики и кейсы по наставничеству" май РМЦ 

4 Семинар" Сетевое наставничество как ресурс формирования навыков будущего обучающихся" март РМЦ 

5 Семинар" Анализ и перспективы реализации модели ПФДОД в Ленинградской области" февраль РМЦ 

6 
Круглый стол " Итоги внедрения и реализации целевой модели наставничества в Ленинградской области"(1 

квартал)  
январь РМЦ 

7 
Цикл семинаров  "Лучшие практики по реализации целевой модели развития системы дополнительного 

образования " (5 семинаров) 
в течение года РМЦ 

8 
Цикл семинаров  "Лучшие практики по реализации целевой модели развития системы дополнительного 

образования "( 5 семинаров) 
в течение года РМЦ 

9 
Цикл семинаров  "Лучшие практики по реализации целевой модели развития системы дополнительного 

образования "( 5 семинаров) 
в течение года РМЦ 

10 
Цикл семинаров  "Лучшие практики по реализации целевой модели развития системы дополнительного 

образования "( 5 семинаров) 
в течение года РМЦ 

11 
Цикл семинаров  "Лучшие практики по реализации целевой модели развития системы дополнительного 

образования "( 5 семинаров) 
в течение года РМЦ 

12 
Семинар-совещание "Итоги реализации целевой модели развития системы дополнительного образования 

Ленинградской области " 
1 квартал РМЦ 

13 
Семинар- совещание "Итоги реализации целевой модели развития системы дополнительного образования 

Ленинградской области " 
3 квартал РМЦ 

14 
Семинар- онлайн" Разработка разноуровневых, сетевых, модульных, дистанционных программ для детей с 

различными образовательными потребностями" 
май РМЦ 

15 
Семинар- совещание для руководителей МОЦ по выполнению показателей реализации целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования. 
апрель РМЦ 

16 
Педагогические советы Август, декабрь, 

февраль, май 
Ладога 

17 

Совещание с директорами образовательных организаций дополнительного образования: «Организационно-

управленческие ориентиры развития региональной системы дополнительного образования в 2021-2022 учебном 

году» 

сентябрь Ладога 

18 Совещание с заместителями директоров по УВР ДЮСШ «Нормативно-правовое обеспечение работы ДЮСШ» ноябрь Ладога 
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19 
Совещание с директорами образовательных организаций дополнительного образования ДЮСШ «Анализ лучших 

практик деятельности детско-юношеских спортивных школ  области» март Ладога 

20 

Совещание с директорами образовательных организаций дополнительного образования детей «Анализ лучших 

практик деятельности образовательных организаций дополнительного образования Ленинградской области. 

Вовлечение детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в конкурсные и 

иные мероприятия для обучающихся в системе дополнительного образования» 

Февраль Ладога 

21 
Совещание с заместителями директоров по УВР ДЮСШ «Совершенствование учебно-тренировочного процесса в 

ДЮСШ» 
март Ладога 

22 
Совещание с тренерами-преподавателями по лыжному спорту октябрь 

май 
Ладога 

23 

Совещания с методистами по физической культуре муниципальных образований  Февраль, май 

сентябрь-

октябрь 

Ладога 

24 
Совещания с руководителями физического воспитания образовательных организаций профессионального 

образования «Анализ результатов выступления команд профессионального образования в областной Спартакиаде» 
сентябрь Ладога 

25 

Совещания с руководителями физического воспитания образовательных организаций профессионального 

образования «Анализ результатов выступления команд профессионального образования в областной Спартакиаде». 

Обсуждение проекта Положения о Спартакиаде в 2022/2023 учебном году. 
июнь Ладога 

26 
Совещание с педагогами туристско-краеведческой направленности «Заполнение портала «Школьные музеи», 

“Аттестация школьных музеев” 
сентябрь – 

октябрь 
Ладога 

27 

Установочное совещание с педагогами туристско-краеведческой направленности: «Основные цели, задачи и 

актуальность проведения мероприятий регионального уровня по направленности в новых реалиях. Итоги участия 

делегаций Ленинградской области в мероприятиях всероссийского и международного уровней» 

сентябрь - 

октябрь  

Ладога 

28 

Выездные семинары «Рекомендации по организации деятельности школьных музеев и развитию детских 

краеведческих объединений» по краеведческой направленности. Наставничество, как инструмент развития 

конкурсного движения» 

По 

согласованию  

Ладога 

29 
Семинар для руководителей школьных музеев «Использование современных медиатехнологий в работе школьных 

музеев». 
февраль-март  

Ладога 

30 Установочное совещание по итогам учебного года с педагогами туристско-краеведческой направленности май Ладога 

31 
Онлайн-семинары для обучающихся по музейной деятельности 

по согласованию 
Ладога 

32 
Установочное совещание с педагогами технической направленности “Новые задачи дополнительного образования в 

технической направленности в Ленинградской области” 
сентябрь Ладога 

33 Итоговое совещание с педагогами технической направленности  май Ладога 

34 
Совещание “Актуальные вопросы проведения мероприятий регионального уровня по робототехнике” 

по назначению Ладога 



5 

 

35 
Семинары-практикумы для участников сетевого проекта “Ленинградская ретроспектива” 

1 раз в квартал Ладога 

36 
Семинары-практикумы для руководителей кинофотообъединений Ленинградской области “Актуальные вопросы 

мероприятий по аудиовизуальному творчеству” 
по назначению Ладога 

37 
Семинар “Проектная деятельность в техническом творчестве обучающихся как средство формирования ключевых 

компетенций” 
по назначению Ладога 

38 Вебинары “Подготовка к мероприятиям регионального уровня по технической направленности” по назначению Ладога 

39 Вебинары “Итоги проведения и анализ мероприятий регионального уровня по технической направленности” по назначению Ладога 

40 
Вебинары “Подготовка делегаций Ленинградской области к участию во всероссийских мероприятиях по 

технической направленности” 
по назначению Ладога 

41 
Мастер-классы по технической направленности  два раза в 

квартал 
Ладога 

42 

Установочное совещание «Основные цели, задачи и актуальность проведения мероприятий регионального уровня 

по естественнонаучной направленности в новых реалиях. Итоги участия делегаций Ленинградской области в 

мероприятиях всероссийского и международного уровней»  

сентябрь-

октябрь 
Ладога 

43 
Семинары «Проектная деятельность обучающихся, как средство формирования ключевых компетенций» февраль-март 

 
Ладога 

 

44 

Выездные совещания с педагогами по естественнонаучной направленности по теме «Лучшие педагогические 

практики по естественнонаучной направленности. Наставничество, как инструмент развития конкурсного 

движения» 

По 

согласованию 
Ладога 

45 Установочное совещание по итогам учебного года с педагогами естественнонаучной направленности май Ладога 

46 

Семинары-совещания, мастер классы с педагогами художественной направленности Совещание «Лучшие 

педагогические практики в моделях работы объединений художественной направленности в дистанционном 

формате. Создание образовательных кейсов «Образцовый детский коллектив». Основные цели, задачи и 

актуальность проведения мероприятий регионального уровня по направленности в новых реалиях. Обсуждение 

участия делегаций Ленинградской области в мероприятиях всероссийского и международного уровней» 

апрель Ладога 

47 Региональная конференция «На страже безопасности» февраль 2022 Ладога 

48 
Круглый стол с педагогами и представителями управления Госавтоинспекции по городу Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области: “ЛИДЕР ЮИД”, в рамках Школы ЮИД 

март-апрель 

2022 
Ладога 

49 

Совещание с представителями комитетов образования и педагогическими работниками по вопросам развития 

движения дружин юных пожарных на территории Ленинградской области. В рамках проведения слета дружин 

юных пожарных. 

апрель 2022 Ладога 

50 

Круглый стол с представителями ГУ МЧС России по Ленинградской области , ООО “РОССОЮЗСПАС” и 

педагогами на тему: “О реализации проекта сетевого взаимодействия “Спасатель- это не профессия, спасатель - это 

призвание”, в рамках проведения региональных соревнований “Школа безопасности” 

апрель - май 

2022 
Ладога 

51 
Установочное совещание с педагогическими работниками: “Эффективная профилактика, как фактор повышения 

уровня безопасности и снижения детского травматизма” 
сентябрь 2022 Ладога 
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52 

Совещание с педагогами и представителями Управления Госавтоинспекции по городу Санкт-Петербург и 

Ленинградской области, представителями районных подразделений ГИБДД: «Организация и проведение 

муниципального и регионального этапов Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо». В рамках проведения конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо». 

октябрь- 

ноябрь 
Ладога 

53 

Совещания с педагогами и представителями Управления Госавтоинспекции по городу Санкт-Петербург и 

Ленинградской области»: «ЮИД без границ». В рамках проведения  «Открытого слета  отрядов юных инспекторов 

движения». 

декабрь Ладога 

54 

Установочное совещание «Лучшие педагогические практики в моделях работы объединений художественной 

направленности. Основные цели, задачи и актуальность проведения мероприятий регионального уровня по 

направленности в новых реалиях. Итоги участия делегаций Ленинградской области в мероприятиях всероссийского 

и международного уровней» 

сентябрь-  

октябрь 
Ладога 

55 
Семинар в дистанционном формате на тему: «Проектная деятельность обучающихся как средство формирования 

ключевых компетенций» 
ноябрь-декабрь Ладога 

56 Семинар в дистанционном формате на тему: «Сопровождение наставниками одаренных детей» по назначению Ладога 

57 Вебинары: «Подготовка мероприятий регионального уровня по художественной направленности» по назначению Ладога 

58 Вебинар «Заполнение документов на присвоение звания образцовый детский коллектив в Ленинградской области» по назначению Ладога 

59 
Вебинары: актуальные вопросы по подготовке к региональным мероприятиям, оценка проведения мероприятия, 

проведение «Круглого стола» с руководителями коллективов  
по назначению Ладога 

60 
Вебинары: «Подготовка делегаций Ленинградской области к участию во всероссийских мероприятиях по 

художественной направленности» 
по назначению Ладога 

61 

Выездные семинары-практикумы с педагогами художественной направленности по теме «Лучшие педагогические 

практики в моделях работы объединений художественной направленности. Наставничество, как инструмент 

развития конкурсного движения» 

по назначению Ладога 

62 
Мероприятия практической направленности по художественной направленности: “Юный модельер”, “Школа 

вокала”, “Школа танца”, “Мастер-классы по ДПИ и ИЗО деятельности”, “Школа театра” 
по назначению Ладога 

63 Совещания, семинары с педагогическими работниками социально-педагогической направленности 

«Комбинированный подход в использовании дистанционных и очных форм проведения региональных мероприятий 

социально-педагогической направленности в 2022  году. Расширение социального партнерства» 

март Ладога 

64 Обучающие семинары «Живое право»  в течение года Ладога 

65 Обучающие семинары по дебатам в течение года Ладога 

66 Мастер-классы по технической направленности  два раза в 

квартал 

Ладога 

67 Мастер-классы «Юный модельер» два раза в год Ладога 

68 
Сбор, анализ муниципальных отчетов и подготовка сводного отчета по форме Мониторинг туристско-

краеведческой деятельности  
май Ладога 

69 
Сбор и анализ статистических отчетов муниципальных ДЮСШ и УДОД и общеобразовательных школ по формам: 

Мониторинг ФКиС организаций дополнительного образования, Мониторинг физкультурно-спортивной февраль Ладога 
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деятельности общеобразовательных организаций,  3-АФК; образовательных организаций профессионального 

образования по форме 1-ФК 

70 

Подготовка и анализ сводных региональных статистических отчетов по формам: Мониторинг ФКиС организаций 

дополнительного образования, Мониторинг физкультурно-спортивной деятельности общеобразовательных 

организаций, 3-АФК; образовательных организаций профессионального образования по форме 1-ФК 

февраль Ладога 

71 Проведение мониторинга деятельности образовательных организаций по развитию «Российского движения 

школьников»  
В течение года Ладога 

72 Семинары  по профориентации для обучающихся Ленинградской области, в том числе для сельских школ ноябрь Ладога 

73 
Совещание c педагогическими работниками: Векторы развития социально-гуманитарной направленности в 

Ленинградской области в 2022-2023 учебном году» 
сентябрь Ладога 

74 
Семинар по журналистской деятельности «Издательская деятельность в школе. Перспективы, возможности и 

векторы 
октябрь Ладога 

75 Онлайн семинары по журналистике «Развитие общекультурных и профессиональных компетенций» в течение года Ладога 

76 
Семинар для педагогических работников «Проектная деятельность как фактор развития социальной активности 

подготовка обучающихся к конкурсу «Я – Гражданин России»», в рамках проведения обучающего семинара для 

социально-активных детей и подростков «Школа актива» 

октябрь Ладога 

77 
Совещание с муниципальными и школьными кураторами РДШ “Вектор развития деятельности Российского 

движения школьников на 2022 год” 
Февраль Ладога 

78 
Совещание с муниципальными и школьными кураторами РДШ “Итоги деятельности ООГДЮО “Российское 

движение школьников” за 2021-2022 учебный год” 
Май Ладога 

79 
Совещание с муниципальными и школьными кураторами РДШ “План работы ресурсного центра РДШ 

Ленинградской области до конца 2022 года” 
Сентябрь Ладога 

80 
Совещания с руководителями и специалистами органов исполнительной власти муниципальных образований 

Ленинградской области по реализации деятельности ООГДЮО “Российское движение школьников” на территории 

муниципальных районов и города Сосновый Бор 

По назначению Ладога 

81 Совещания с заместителями директоров по воспитательной работе по реализации деятельности ООГДЮО 

“Российское движение школьников” на территории муниципальных районов и города Сосновый Бор 
По назначению Ладога 

Еженедельный мониторинг числа  детей от 5 до 18 лет,  охваченных дополнительными общеобразовательными программами 

82 
Еженедельный мониторинг числа  детей от 5 до 18 лет,  охваченных дополнительными общеобразовательными 

программами  
третья неделя 

января 
РМЦ 

83 
Еженедельный мониторинг числа  детей от 5 до 18 лет,  охваченных дополнительными общеобразовательными 

программами  

четвертая неделя 

января 
РМЦ 

84 
Еженедельный мониторинг числа  детей от 5 до 18 лет,  охваченных дополнительными общеобразовательными 

программами  

первая неделя 

февраля 
РМЦ 

85 
Еженедельный мониторинг числа  детей от 5 до 18 лет,  охваченных дополнительными общеобразовательными 

программами  

вторая неделя 

февраля 
РМЦ 
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86 
Еженедельный мониторинг числа детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными 

программами   
третья неделя 

февраля 
РМЦ 

87 
Еженедельный мониторинг числа детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными 

программами 
четвертая неделя 

февраля 
РМЦ 

88 
Еженедельный мониторинг числа детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными 

программами  
первая неделя 

марта 
РМЦ 

89 
Еженедельный мониторинг числа детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными 

программами  

вторая неделя 

марта 
РМЦ 

90 
Еженедельный мониторинг числа детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными 

программами   

третья неделя 

марта 
РМЦ 

91 
Еженедельный мониторинг числа детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными 

программами   

четвертая неделя 

марта РМЦ 

92 
Еженедельный мониторинг числа детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными 

программами  

первая неделя 

апреля 
РМЦ 

93 
Еженедельный мониторинг числа детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными 

программами   

вторая неделя 

апреля 
РМЦ 

94 
Еженедельный мониторинг числа детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными 

программами  

третья неделя 

апреля 
РМЦ 

95 
Еженедельный мониторинг числа детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными 

программами   

четвертая неделя 

апреля 
РМЦ 

96 
Еженедельный мониторинг числа детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными 

программами   

первая неделя 

мая 
РМЦ 

97 
Еженедельный мониторинг числа детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными 

программами  

вторая неделя 

мая 
РМЦ 

98 
Еженедельный мониторинг числа детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными 

программами  

третья неделя 

мая 
РМЦ 

99 
Еженедельный мониторинг числа детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными 

программами   

четвертая неделя 

мая 
РМЦ 

100 
Еженедельный мониторинг числа детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными 

программами   

вторая неделя 

июня 
РМЦ 

101 
Еженедельный мониторинг числа детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными 

программами  

четвертая  

неделя  июня 
РМЦ 

102 
Еженедельный мониторинг числа детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными 

программами   

вторая неделя  

июля РМЦ 

103 
Еженедельный мониторинг числа детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными 

программами  

четвертая неделя  

июля 
РМЦ 

104 
Еженедельный мониторинг числа детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными 

вторая неделя РМЦ 
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программами   августа 

105 
Еженедельный мониторинг числа детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными 

программами  

четвертая неделя  

августа 
РМЦ 

106 
Еженедельный мониторинг числа детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными 

программами   

первая неделя 

сентября 
РМЦ 

107 
Еженедельный мониторинг числа детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными 

программами  

вторая неделя 

сентября 
РМЦ 

108 
Еженедельный мониторинг числа детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными 

программами   
третья неделя  

сентября 
РМЦ 

109 
Еженедельный мониторинг числа детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными 

программами   
четвертая неделя  

сентября 
РМЦ 

110 
Еженедельный мониторинг числа детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными 

программами   
первая неделя 

октября 
РМЦ 

111 
Еженедельный мониторинг числа детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными 

программами  

вторая неделя 

октября 
РМЦ 

112 
Еженедельный мониторинг числа детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными 

программами  

третья неделя  

октября 
РМЦ 

113 
Еженедельный мониторинг числа детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными 

программами   
четвертая неделя  

октября 
РМЦ 

114 
Еженедельный мониторинг числа детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными 

программами   
первая неделя 

ноября 
РМЦ 

115 
Еженедельный мониторинг числа детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными 

программами   
вторая неделя 

ноября 
РМЦ 

116 
Еженедельный мониторинг числа детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными 

программами   

третья неделя  

ноября 
РМЦ 

117 
Еженедельный мониторинг числа детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными 

программами   
четвертая неделя 

ноября 
РМЦ 

118 
Еженедельный мониторинг числа детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными 

программами  

первая неделя 

декабря 
РМЦ 

119 
Еженедельный мониторинг числа детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными 

программами   

вторая неделя  

декабря 
РМЦ 

120 
Еженедельный мониторинг числа детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными 

программами  
третья неделя   

декабря 
РМЦ 

121 
Еженедельный мониторинг числа детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными 

программами   

четвертая неделя 

декабря 
РМЦ 
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Мониторинг числа детей в Ленинградской области в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 

122 
Еженедельный мониторинг числа детей в Ленинградской области в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  

третья неделя 

января 
РМЦ 

123 
Еженедельный мониторинг числа детей в Ленинградской области в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  
четвертая неделя 

января 
РМЦ 

124 
Еженедельный мониторинг числа детей в Ленинградской области в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  
первая неделя 

февраля 
РМЦ 

125 
Еженедельный мониторинг числа детей в Ленинградской области в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  
вторая неделя 

февраля 
РМЦ 

126 
Еженедельный мониторинг числа детей в Ленинградской области в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  
третья неделя 

февраля 
РМЦ 

127 
Еженедельный мониторинг числа детей в Ленинградской области в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
четвертая неделя 

февраля 
РМЦ 

128 
Еженедельный мониторинг числа детей в Ленинградской области в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  
первая неделя 

марта 
РМЦ 

129 
Еженедельный мониторинг числа детей в Ленинградской области в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  
вторая неделя 

марта 
РМЦ 

130 
Еженедельный мониторинг числа  детей от 5 до 18 лет,  охваченных дополнительными общеобразовательными 

программами   
третья неделя 

марта 
РМЦ 

131 
Еженедельный мониторинг числа детей в Ленинградской области в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  
четвертая неделя 

марта 
РМЦ 

132 
Еженедельный мониторинг числа детей в Ленинградской области в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  
первая неделя 

апреля 
РМЦ 

133 
Еженедельный мониторинг числа детей в Ленинградской области в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  
вторая неделя 

апреля 
РМЦ 

134 
Еженедельный мониторинг числа детей в Ленинградской области в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  
третья неделя 

апреля 
РМЦ 

135 
Еженедельный мониторинг числа детей в Ленинградской области в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей   
четвертая неделя 

апреля 
РМЦ 

136 
Еженедельный мониторинг числа детей в Ленинградской области в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей   
первая неделя 

мая 
РМЦ 

137 
Еженедельный мониторинг числа детей в Ленинградской области в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  

вторая неделя 

мая 
РМЦ 
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138 
Еженедельный мониторинг числа детей в Ленинградской области в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

третья неделя 

мая 
РМЦ 

139 
Еженедельный мониторинг числа детей в Ленинградской области в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей   
четвертая неделя 

мая 
РМЦ 

140 
Еженедельный мониторинг числа детей в Ленинградской области в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  

вторая неделя 

июня 
РМЦ 

141 
Еженедельный мониторинг числа детей в Ленинградской области в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  
четвертая  

неделя  июня 
РМЦ 

142 
Еженедельный мониторинг числа детей в Ленинградской области в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей   
вторая неделя  

июля 
РМЦ 

143 
Еженедельный мониторинг числа детей в Ленинградской области в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  

четвертая неделя  

июля 
РМЦ 

144 
Еженедельный мониторинг числа детей в Ленинградской области в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  

вторая неделя 

августа 
РМЦ 

145 
Еженедельный мониторинг числа детей в Ленинградской области в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  

четвертая неделя  

августа 
РМЦ 

146 
Еженедельный мониторинг числа детей в Ленинградской области в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  
первая неделя 

сентября 
РМЦ 

147 
Еженедельный мониторинг числа детей в Ленинградской области в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей   

вторая неделя 

сентября 
РМЦ 

148 
Еженедельный мониторинг числа детей в Ленинградской области в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  

третья неделя  

сентября 
РМЦ 

149 
Еженедельный мониторинг числа детей в Ленинградской области в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей   

четвертая неделя 

сентября 
РМЦ 

150 
Еженедельный мониторинг числа детей в Ленинградской области в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей   

первая неделя 

октября 
РМЦ 

151 
Еженедельный мониторинг числа детей в Ленинградской области в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  

вторая неделя 

октября 
РМЦ 

152 
Еженедельный мониторинг числа детей в Ленинградской области в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  

третья неделя  

октября 
РМЦ 

153 
Еженедельный мониторинг числа детей в Ленинградской области в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  
четвертая неделя 

октября 
РМЦ 

154 
Еженедельный мониторинг числа детей в Ленинградской области в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  

первая неделя 

ноября 
РМЦ 

155 
Еженедельный мониторинг числа детей в Ленинградской области в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  
вторая неделя 

ноября 
РМЦ 

156 
Еженедельный мониторинг числа детей в Ленинградской области в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей   
третья неделя  

ноября 
РМЦ 
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157 
Еженедельный мониторинг числа детей в Ленинградской области в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей   
четвертая неделя 

ноября 
РМЦ 

158 
Еженедельный мониторинг числа детей в Ленинградской области в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  

первая неделя 

декабря 
РМЦ 

159 
Еженедельный мониторинг числа детей в Ленинградской области в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  

вторая неделя  

декабря 
РМЦ 

160 
Еженедельный мониторинг числа детей в Ленинградской области в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  
третья неделя   

декабря 
РМЦ 

161 
Еженедельный мониторинг числа детей в Ленинградской области в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  
четвертая неделя 

декабря 
РМЦ 

152 

Мониторинг числа детей в Ленинградской области в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими 

программами технической и естественнонаучной направленностей 
 

162 
Мониторинг числа детей в Ленинградской области в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными 

общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленностей;  
1 квартал РМЦ 

163 
Мониторинг числа детей в Ленинградской области в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными 

общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленностей;  
4 квартал РМЦ 

Мониторинг количества разработанных и внедренных дистанционных курсов дополнительного образования детей
 

164 Мониторинг количества разработанных и внедренных дистанционных курсов дополнительного образования детей 1 квартал РМЦ 

165 Мониторинг количества разработанных и внедренных дистанционных курсов дополнительного образования детей  4 квартал РМЦ 

 

Мониторинг по проведению инвентаризации инфраструктурных,  

материально-технических ресурсов образовательных организаций 

 

166 

Еженедельный мониторинг по проведению инвентаризации инфраструктурных, материально-технических ресурсов 

образовательных организаций разного типа, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального 

сектора экономики, потенциально пригодных для реализации образовательных программ, а также анализа 

кадрового потенциала для повышения эффективности системы образования региона  

первая неделя 

мая 
РМЦ 

167 

Еженедельный мониторинг по проведению инвентаризации инфраструктурных, материально-технических ресурсов 

образовательных организаций разного типа, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального 

сектора экономики, потенциально пригодных для реализации образовательных программ, а также анализа 

кадрового потенциала для повышения эффективности системы образования региона  

вторая неделя 

мая 
РМЦ 

168 

Еженедельный мониторинг по проведению инвентаризации инфраструктурных, материально-технических ресурсов 

образовательных организаций разного типа, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального 

сектора экономики, потенциально пригодных для реализации образовательных программ, а также анализа 

кадрового потенциала для повышения эффективности системы образования региона  

третья неделя 

мая 
РМЦ 
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169 

Еженедельный мониторинг по проведению инвентаризации инфраструктурных, материально-технических ресурсов 

образовательных организаций разного типа, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального 

сектора экономики, потенциально пригодных для реализации образовательных программ, а также анализа 

кадрового потенциала для повышения эффективности системы образования региона  

четвертая неделя 

мая 
РМЦ 

170 

Еженедельный мониторинг по проведению инвентаризации инфраструктурных, материально-технических ресурсов 

образовательных организаций разного типа, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального 

сектора экономики, потенциально пригодных для реализации образовательных программ, а также анализа 

кадрового потенциала для повышения эффективности системы образования региона  

первая неделя 

июня 
РМЦ 

171 

Еженедельный мониторинг по проведению инвентаризации инфраструктурных, материально-технических ресурсов 

образовательных организаций разного типа, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального 

сектора экономики, потенциально пригодных для реализации образовательных программ, а также анализа 

кадрового потенциала для повышения эффективности системы образования региона  

вторая неделя  

июня 
РМЦ 

172 

Еженедельный мониторинг по проведению инвентаризации инфраструктурных, материально-технических ресурсов 

образовательных организаций разного типа, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального 

сектора экономики, потенциально пригодных для реализации образовательных программ, а также анализа 

кадрового потенциала для повышения эффективности системы образования региона  

третья неделя  

июня 
РМЦ 

173 

 

Еженедельный мониторинг по проведению инвентаризации инфраструктурных, материально-технических ресурсов 

образовательных организаций разного типа, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального 

сектора экономики, потенциально пригодных для реализации образовательных программ, а также анализа 

кадрового потенциала для повышения эффективности системы образования региона  

 

четвертая неделя  

июня 
РМЦ 

Мониторинг по шагам дорожной карты 

174 Еженедельный мониторинг по внедрению персонифицированного финансирования (шаги дорожной карты) 
третья  неделя 

января 
РМЦ 

175 Еженедельный мониторинг по внедрению персонифицированного финансирования (шаги дорожной карты) 
четвертая неделя 

января 
РМЦ 

176 Еженедельный мониторинг по внедрению персонифицированного финансирования (шаги дорожной карты) 
первая неделя 

февраля 
РМЦ 

177 Еженедельный мониторинг по внедрению персонифицированного финансирования (шаги дорожной карты) 
вторая неделя 

февраля 
РМЦ 

178 Еженедельный мониторинг по внедрению персонифицированного финансирования (шаги дорожной карты) 
третья  неделя 

февраля 
РМЦ 

179 Еженедельный мониторинг по внедрению персонифицированного финансирования (шаги дорожной карты) 
четвертая   

неделя февраля 
РМЦ 

180 Еженедельный мониторинг по внедрению персонифицированного финансирования (шаги дорожной карты) 
первая неделя 

марта 
РМЦ 

181 Еженедельный мониторинг по внедрению персонифицированного финансирования (шаги дорожной карты) 
вторая неделя 

марта 
РМЦ 
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182 Еженедельный мониторинг по внедрению персонифицированного финансирования (шаги дорожной карты) 
третья  неделя 

марта 
РМЦ 

183 Еженедельный мониторинг по внедрению персонифицированного финансирования (шаги дорожной карты) 
четвертая   

неделя марта 
РМЦ 

184 Еженедельный мониторинг по внедрению персонифицированного финансирования (шаги дорожной карты) апрель РМЦ 

185 Еженедельный мониторинг по внедрению персонифицированного финансирования (шаги дорожной карты) 
третья неделя 

октября 
РМЦ 

186 Еженедельный мониторинг по внедрению персонифицированного финансирования (шаги дорожной карты) 
четвертая   

неделя октября 
РМЦ 

187 Еженедельный мониторинг по внедрению персонифицированного финансирования (шаги дорожной карты) 
первая неделя 

ноября 
РМЦ 

188 Еженедельный мониторинг по внедрению персонифицированного финансирования (шаги дорожной карты) 
вторая неделя 

ноября 
РМЦ 

189 Еженедельный мониторинг по внедрению персонифицированного финансирования (шаги дорожной карты) 
третья  неделя 

ноября 
РМЦ 

190 Еженедельный мониторинг по внедрению персонифицированного финансирования (шаги дорожной карты) 
четвертая   

неделя ноября 
РМЦ 

191 Еженедельный мониторинг по внедрению персонифицированного финансирования (шаги дорожной карты) 
первая неделя 

декабря 
РМЦ 

192 Еженедельный мониторинг по внедрению персонифицированного финансирования (шаги дорожной карты) 
вторая неделя 

декабря 
РМЦ 

193 Еженедельный мониторинг по внедрению персонифицированного финансирования (шаги дорожной карты) 
третья  неделя 

декабря 
РМЦ 

194 Еженедельный мониторинг по внедрению персонифицированного финансирования (шаги дорожной карты) 
четвертая   

неделя декабря 
РМЦ 

Мониторинг числа детей с ОВЗ в Ленинградской области, охваченных дополнительными общеобразовательными программами; 

195 
Мониторинг числа детей с ОВЗ в Ленинградской области, охваченных дополнительными общеобразовательными 

программами; 

Март 

 первая неделя  
РМЦ 

196 
Мониторинг числа детей с ОВЗ в Ленинградской области, охваченных дополнительными общеобразовательными 

программами; 

Октябрь 

четвертая неделя  
РМЦ 

Мониторинг количества дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ в Ленинградской области 

197 
Мониторинг количества дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ в Ленинградской 

области 

четвертая неделя 

апреля 
РМЦ 
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198 
Мониторинг количества дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ в Ленинградской 

области 

четвертая неделя 

октября 
РМЦ 

Мониторинг количества разработанных и внедренных разноуровневых (ознакомительный, базовый, продвинутый) программ 

дополнительного образования; 

199 
Мониторинг количества разработанных и внедренных разноуровневых (ознакомительный, базовый, продвинутый) 

программ дополнительного образования; 

четвертая неделя 

октября 
РМЦ 

Мониторинг внедрения дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме 

200 Мониторинг внедрения дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме; 
четвертая неделя 

ноября 
РМЦ 

Мониторинг доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий 

 (в том числе детей с ОВЗ, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из 

малоимущих семей) 

201 

мониторинг доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей 

различных категорий (в том числе детей с ОВЗ, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей); 

четвертая неделя 

апреля 
РМЦ 

202 

мониторинг доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей 

различных категорий (в том числе детей с ОВЗ, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей); 

первая неделя 

ноября 
РМЦ 

Мониторинг создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей 

203 

Мониторинг эффективности использования средств обучения и воспитания новых мест дополнительного 

образования детей в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» в Ленинградской области  

раз в квартал РМЦ 

Мониторинг реализации программ наставничества в образовательных организациях. 

204 Мониторинг реализации программ наставничества в образовательных организациях (третья неделя мая) 
третья неделя 

мая 
РМЦ 

205 Мониторинг реализации программ наставничества в образовательных организациях (первая неделя декабря) 
первая неделя 

декабря 
РМЦ 

Мониторинг сайтов организаций дополнительного образования Ленинградской области 

206 Мониторинг сайтов организаций дополнительного образования Ленинградской области  1 квартал РМЦ 

207 Мониторинг сайтов организаций дополнительного образования Ленинградской области  2 квартал РМЦ 
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208 Мониторинг сайтов организаций дополнительного образования Ленинградской области 3 квартал РМЦ 

209 Мониторинг сайтов организаций дополнительного образования Ленинградской области 4 квартал РМЦ 

Консультирование поставщиков и потребителей образовательных услуг по вопросам работы в ИС "Навигатор дополнительного 

образования детей Ленинградской области" 

210 
Консультирование поставщиков и потребителей образовательных услуг по вопросам работы в ИС "Навигатор 

дополнительного образования детей Ленинградской области" 

январь РМЦ 

211 
Консультирование поставщиков и потребителей образовательных услуг по вопросам работы в ИС "Навигатор 

дополнительного образования детей Ленинградской области" 
февраль 

РМЦ 

212 
Консультирование поставщиков и потребителей образовательных услуг по вопросам работы в ИС "Навигатор 

дополнительного образования детей Ленинградской области" 
март 

РМЦ 

213 
Консультирование поставщиков и потребителей образовательных услуг по вопросам работы в ИС "Навигатор 

дополнительного образования детей Ленинградской области" 
апрель 

РМЦ 

214 
Консультирование поставщиков и потребителей образовательных услуг по вопросам работы в ИС "Навигатор 

дополнительного образования детей Ленинградской области" 
май 

РМЦ 

215 
Консультирование поставщиков и потребителей образовательных услуг по вопросам работы в ИС "Навигатор 

дополнительного образования детей Ленинградской области" 
июнь 

РМЦ 

216 
Консультирование поставщиков и потребителей образовательных услуг по вопросам работы в ИС "Навигатор 

дополнительного образования детей Ленинградской области" 
июль 

РМЦ 

217 
Консультирование поставщиков и потребителей образовательных услуг по вопросам работы в ИС "Навигатор 

дополнительного образования детей Ленинградской области" 
август 

РМЦ 

218 
Консультирование поставщиков и потребителей образовательных услуг по вопросам работы в ИС "Навигатор 

дополнительного образования детей Ленинградской области" 
сентябрь 

РМЦ 

219 
Консультирование поставщиков и потребителей образовательных услуг по вопросам работы в ИС "Навигатор 

дополнительного образования детей Ленинградской области" 
октябрь 

РМЦ 

220 
Консультирование поставщиков и потребителей образовательных услуг по вопросам работы в ИС "Навигатор 

дополнительного образования детей Ленинградской области" 
ноябрь 

РМЦ 

221 
Консультирование поставщиков и потребителей образовательных услуг по вопросам работы в ИС "Навигатор 

дополнительного образования детей Ленинградской области" 
декабрь 

РМЦ 

Методическая поддержка внедрения и реализации персонифицированного финансирования 

222 Методическая поддержка внедрения и реализации персонифицированного финансирования январь РМЦ 

223 Методическая поддержка внедрения и реализации персонифицированного финансирования февраль РМЦ 
224 Методическая поддержка внедрения и реализации персонифицированного финансирования март РМЦ 
225 Методическая поддержка внедрения и реализации персонифицированного финансирования апрель РМЦ 
226 Методическая поддержка внедрения и реализации персонифицированного финансирования май РМЦ 
227 Методическая поддержка внедрения и реализации персонифицированного финансирования июнь РМЦ 
228 Методическая поддержка внедрения и реализации персонифицированного финансирования июль РМЦ 
229 Методическая поддержка внедрения и реализации персонифицированного финансирования август РМЦ 
230 Методическая поддержка внедрения и реализации персонифицированного финансирования сентябрь РМЦ 
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231 Методическая поддержка внедрения и реализации персонифицированного финансирования октябрь РМЦ 
232 Методическая поддержка внедрения и реализации персонифицированного финансирования ноябрь РМЦ 
233 Методическая поддержка внедрения и реализации персонифицированного финансирования декабрь РМЦ 

Федеральный мониторинг по проекту " Успех каждого ребенка " (Голиковой Т.А.) 

234 Федеральный мониторинг по проекту " Успех каждого ребенка " (Голиковой Т.А.) раз в  квартал РМЦ 

235 Информационно-аналитическая работа РМЦ в социальных сетях, портале РМЦ один раз в месяц РМЦ 

236 
Подготовка и издание информационного сборника «Детско-юношеские спортивные школы системы образования 

Ленинградской области»  
Январь Ладога 

237 
Подготовка и издание информационного сборника «Физическая культура в общеобразовательных организациях 

Ленинградской области»  
Февраль Ладога 

238 
Подготовка и издание информационного сборника о деятельности организаций дополнительного образования детей 

в Ленинградской области и ГБУДО «Центр «Ладога» в 2022 году» 
март Ладога 

239 Подготовка и издание информационных сборников по видам спорта   Март Ладога 

240 
Подготовка и издание информационного сборника о реализации Целевой модели развития системы 

дополнительного образования Ленинградской области 
Декабрь РМЦ 

241 Подбор и размещение информации на сайте ГБУ ДО «Центр «Ладога» в течение года РМЦ, Ладога 

242 
Подбор информации в областную газету «Вести» 

В течение года 
РМЦ, Ладога 

 

Независимая оценка качества образования в ИС «Навигатор ДОД ЛО» 

243 
независимая оценка качества дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной направленности с 

применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения  раз в квартал РМЦ 

244 
независимая оценка качества дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности с 

применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения 
раз в квартал РМЦ 

245 
независимая оценка качества дополнительных общеразвивающих программ социально-гуманитарной 

направленности с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения раз в квартал РМЦ 

246 
независимая оценка качества дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной  

направленности с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения раз в квартал РМЦ 

247 
независимая оценка качества дополнительных общеразвивающих программ технической направленности с 

применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения  
раз в квартал РМЦ 

248 
независимая оценка качества дополнительных общеразвивающих программ туристско- краеведческой   

направленности с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения 
раз в квартал РМЦ 

Мероприятия по обеспечению информирования и просвещения родителей (законных представителей) детей в области развития 

дополнительного образования детей 

249 
Мероприятия по обеспечению информирования и просвещения родителей (законных представителей) детей в 

области развития дополнительного образования детей; 

третья неделя 

декабря 
РМЦ 
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250 
Мероприятия по обеспечению информирования и просвещения родителей (законных представителей) детей в 

области развития дополнительного образования детей); 

третья неделя 

августа 
РМЦ 

251 
Мероприятия по обеспечению информирования и просвещения родителей (законных представителей) детей в 

области развития дополнительного образования детей; 

четвертая неделя 

августа 
РМЦ 

252 
Мероприятия по обеспечению информирования и просвещения родителей (законных представителей) детей в 

области развития дополнительного образования детей; 

первая  неделя 

сентября 
РМЦ 

 

Конкурсы 
 

253 
Организация и проведение регионального конкурса на выявление лучших дополнительных общеразвивающих  

программ 

Сентябрь-

декабрь 
РМЦ 

254 
Организация и проведение регионального конкурса на выявление лучших моделей обеспечения доступности 

дополнительного образования для детей Ленинградской области 
Сентябрь-

декабрь 
РМЦ 

255 

Организация и проведение регионального этапа открытого публичного Всероссийского конкурса среди 

организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности по итогам работы за 

2021/2022 учебный год 

сентябрь-

октябрь 
Ладога 

256 

Организация и проведение регионального этапа, открытого заочного Всероссийского смотра-конкурса на лучшую 

постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов в 

Ленинградской области в 2020/2021 учебном году 

 

август-сентябрь Ладога 

Техническая поддержка ИС Навигатор 

257 
Техническая поддержка (включая поддержку типового модуля, модуля ПФ, модуля НОКО, модуля Наставничество 

и интеграцию с ЕСИА)  
январь РМЦ 

258 
Техническая поддержка  (включая поддержку типового модуля, модуля ПФ, модуля НОКО, модуля Наставничество 

и интеграцию с ЕСИА)  
февраль РМЦ 

259 
Техническая поддержка (включая поддержку типового модуля, модуля ПФ, модуля НОКО, модуля Наставничество 

и интеграцию с ЕСИА)  
март РМЦ 

260 
Техническая поддержка (включая поддержку типового модуля, модуля ПФ, модуля НОКО, модуля Наставничество 

и интеграцию с ЕСИА)  
апрель РМЦ 

261 
Техническая поддержка (включая поддержку типового модуля, модуля ПФ, модуля НОКО, модуля Наставничество 

и интеграцию с ЕСИА)  
май РМЦ 

262 
Техническая поддержка (включая поддержку типового модуля, модуля ПФ, модуля НОКО, модуля Наставничество 

и интеграцию с ЕСИА)  
июнь РМЦ 

263 
Техническая поддержка (включая поддержку типового модуля, модуля ПФ, модуля НОКО, модуля Наставничество 

и интеграцию с ЕСИА)  
июль РМЦ 

264 
Техническая поддержка (включая поддержку типового модуля, модуля ПФ, модуля НОКО, модуля Наставничество 

и интеграцию с ЕСИА)  август РМЦ 



19 

 

265 
Техническая поддержка (включая поддержку типового модуля, модуля ПФ, модуля НОКО, модуля Наставничество 

и интеграцию с ЕСИА) 
сентябрь РМЦ 

266 
Техническая поддержка (включая поддержку типового модуля, модуля ПФ, модуля НОКО, модуля Наставничество 

и интеграцию с ЕСИА)  
октябрь РМЦ 

267 
Техническая поддержка (включая поддержку типового модуля, модуля ПФ, модуля НОКО, модуля Наставничество 

и интеграцию с ЕСИА)  
ноябрь РМЦ 

268 
Техническая поддержка (включая поддержку типового модуля, модуля ПФ, модуля НОКО, модуля Наставничество 

и интеграцию с ЕСИА)  декабрь РМЦ 

Проведение курсовой подготовки 

269 Курсы повышения квалификации для  педагогических работников в течение года РМЦ 

Контрольно-аналитическая деятельность 

270 Справка – анализ образовательной деятельности ГБУДО «Центр «Ладога» за 2021-2022 учебный год август Ладога 

271 Внутренний контроль образовательного процесса В течение года Ладога 

272 Проверка образовательного процесса в объединениях В течение года Ладога 

273 
Собеседование по тарификации с педагогическими работниками (тренерами-преподавателями, педагогами 

дополнительного образования) 
сентябрь 

Ладога 

274 Собеседование по критериям эффективности  Июнь, декабрь Ладога 

275 
Наполнение навигатора системы дополнительного образования в ГБУДО «Центр «Ладога». Организация летней 

оздоровительной работы 
май 

Ладога 

276 
Проведение вступительных испытаний для поступающих по дополнительным предпрофессиональным программам 

в объединения ГБУДО «Центр «Ладога»  
август 

Ладога 

277 
Отчеты руководителей отделов по выполнению мероприятий календарного плана массовых мероприятий с 

обучающимися 
Раз в квартал 

Ладога 

278 Собеседование по итогам года с педагогическими работниками ГБУДО «Центр «Ладога» июнь Ладога 

279 
Проведение контрольно-переводных испытаний, зачетных и итоговых мероприятий в объединениях ГБУДО «Центр 

«Ладога» 
Апрель-июнь 

Ладога 

280 Размещение информации на сайте В течение года Ладога 

281 Мониторинг достижений обучающихся Сентябрь-май Ладога 

Акции, фестивали, творческие встречи, сборы 

282 

Проведение мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, в рамках 

договоров с образовательными организациями (в том числе с использованием мобильного автогородка) январь-

декабрь 

Ежемесячно в 

течение года 
Ладога 

283 Учебно-тренировочные сборы по подготовке к Всероссийскому конкурсу учебных судов март Ладога 
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284 Всероссийский молодежный флешмоб “Голубая лента” март Ладога 

285 Региональная акция: “Это не мой мусор,но это моя планета!”  апрель Ладога 

286 Фестиваль реки май Ладога 

287 Школа ЮИД (сентябрь, март) Сентябрь, март Ладога 

288 Региональная акция - конкурс “Я против пожаров”  Октябрь - ноябрь Ладога 

289 День рождения ООГДЮО “Российское движение школьников” ноябрь Ладога 

290 
Сбор областного клуба «Юный техник»  два  раза в 

квартал 
Ладога 

291 Творческие мастерские (по ДПИ, ИЗОдеятельности, вокальному и театральному творчеству) 1 раз в квартал Ладога 

292 Реализация проекта “Первоклассный юрист” в течение года Ладога 

293 Аттестация музеев образовательных организаций Ленинградской области  в течение года Ладога 

294 Всероссийские акции в формате Дней единых действий в течение года Ладога 

295 
I Региональный Съезд председателей первичных отделений ООГДЮО “Российское движение школьников” 

Ленинградской области 
в течение года Ладога 

296 Мероприятия плана ФГБУ “Росдетцентр” в течение года Ладога 

297 Всероссийский проект «Классные встречи» в течение года Ладога 

298 Экологическая школа “Юный эколог” в течение года Ладога 

299 Творческие мастерские по художественной направленности по назначению Ладога 

 
 
 
 
 
 
 
 


