
1. Информационная справка
1. Общие сведения

государственное бюджетное образоватеJIьное учреждение дополнительного
образоваttия Ресгlублики'I'ыва <Республиканский центр р€Iзвития дополнительного
образования)) (далее - IfeHTp) является не некоммерческой организацией, созданный
постаFIоI]лением 11равительства Республики Тыва o,r 24.10.2011 года j\Гч 622 <<о

реоргаIIИзации государствеI{IIых образовательных учреждений допоJIнительного
образования детей Республики Тыва> гоу дод <республиканский центр
ДОПОЛНИТеЛЬНОГО ОбраЗОваНия детеЙ), ГОУ ДОД <Республиканский центр эколого-
биологический центр)), гоУ доД <L{еHTP детско-Юношеского туризма) были
реорганИзованы путем слияния в Госуларственное бюджетное образовательное
учрежllение Респуб"lIики Тыва <республиканский центр дополнительного
образования детей) (ГБОУ РТ <ФЦДОД>). Учредителем I_{eHTpa является
Министерство образования Республики Тыва

IfeHTp осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Республики Тыва от 07.|2.2о17 г J\b
lЗ09-л, имеет бессрочrlуrо Jlиrlензиtо Nb 175 от lз.05,2О13 г. на право ведения
образовательгtой деятельIIости по сJIелуюIIим образовательным программам, серия
l7гI0l J\& 0000455.

IОридическиЙ и фактический адрес: 667000, г. Кызыл, УЛ. Московская, 44,
т,елlфакс (з9422)2-70-]5, з-44-18, сайт: https://rcrdo.ftyva.rul, e-mail: yntur-
tuva@mail.ru.

Щель dеяmельносmu Щенmра:

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления
здоровьЯ, профессиональ}Iого самоопределения и творческого тРУда детей и
учашдейся моJIолежи в I]озрасте IIреимущестI]еIIно о,г б ло 2| года, их адаптация к
жизI{и в обlцест,ве, оргаIIизаIIия содержательIIого досуга, восгIитание гражданина-
па],риота, трудоJltобия, уважения к правам И свободам человека, любви к
окружаюlцей природе, Ро2дите, семье, формирование здорового образа жизни;

t 

всестороннее 

удовлетворение 
образовательных 

потребностей граждан,

об tl цес,гва, госуларс,гва;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству.
- разви,гие региональной системы дополнительного образования через учебно-

мс],олиIIескос и оргаIIизациоrIIIо-управлеI{ческое сопровождение, реализацию
/]о[IоJII]иТельFIых общеобразовательных программ девяти направленностей,
реализациrо образовательных, социально-образовательных проектов и программ;

- обобщение И распространение опыта системы дополнительного образования
Республики 'Гыва.

вudы dеяmельносmu:
- реаJIиЗациЯ лоIIоJII{иТеJIьных общеобразоI]ательных общеразвивающих

IrpoIpaMM по r,ехнической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной,
художественной, туристско-краеведческой и социалъно-педагогической
направленIIостям и патриотического воспитания;
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- ОРГаНИЗаЦИЯ СОЛеРЖа'геЛьного досуга детей и молодежи с учетом их
интересов, индивидуальных и возрастных особенностей, развития, формирование
IIавыкоВ творческой деятельности, освоение общекультурF{ых ценностей и
кул ьтурIrо-исторического наследия России;

- ИСПОЛЬЗование и совершенствование методик образовательного процесса и
образовательных техttологий, В том числе с исполъзованием дистанционных
образовательных технологий ;

- организация и проведение массовых мероприятий;
- созлание необходимых условий для совместного труда, отдыха детей,

ро/dи,геJIей (законных предс.гавителей) ;

- осуlIdествJIеIjие IlроизRодственной практики обучаrощихся;
- выIlоJIFIение заказов учрех<дений, пре7lприятий и организаций на

изготовление изделий;
- открытие в установленном порядке лагерей и туристских баз;
- СОЗДанИе различных объединеllий с постоянными и (или) переменными

составаМи детеЙ в лагеряХ (загородНых или с дневным пребыванием), на своей базе,
а также по месту }кительства детей;

- РеаЛИЗаЦИЯ общеобразовательных (общеразвивающих) программ,
организация досуговой и внеурочной деятельности детей в других образовательных
IJeHTpax, детских общественных объединениях и организациях по договору с ними.

Ренс u"ц р або mы у чр eaKd е н uя :
I_I.erlTp работаеТ с 8-30 до 17-30 часоВ в соотвеТствии с годовым календарным

l,рафиками расписанием заня,гий тI]орческих объединений, утвержденным
директором.

О бр азо в аmел ьн bt й пр о цесс :
Орt,аttизаtlия образовательного процесса в Щентре осуществляется в

соответствии с образоват,ельными программами, утвержденными приказом
лиректора и регJIаментируется учебньiм планом, расписанием занятий, режимом
работы.

I (егr,гр оргаIIизУет,работ,У с детьмИ в течение всего календарного года. Учебный
го/I составляеТ 36 учебных недель, с учебной недельной нагрузкой от б часов (для
IlрограмМ IIачального уровня), до 9 часов (лля программ базового уровня и уровЕIя
сIlеllиаJlИзаrlии) рассчитанные на |44,216, з24 часов в I од.

Содержание дополнительного
общеобразовательными программами,

образования
разработаFIными

определяется
педагогами.
образованияОбразоватеJiы]ые про[раммы пелагогов дополнительного

I]аправлены FIe гоJIько на обучение, характеризующееся приобретением
TеоретиЧескиХ знаний' практическиХ умениЙ и навыкОв, нО и на развитие у детей
фантазии, зрительного восприятия, интеллектуального, эмоционального,
нравственно-волевого и социально-личностного уровней. Учебный план составлен
на осIlованиИ Устава I_{eHTpa и в полной мере отражает специфику
многопрофильного учрежления дополнительного образования детей.

Пр" состаI]лении учебного плана соблюдались нормы по наполняемости
У.tебных групп, оптималы{ому уровню недельной учебной нагрузки на ребенка и
да}Iные предварительной тарификации.



УЧебныЙ пJIан составлен с учетом возрастных особенностей детей.
11редусМотренЫ как групПовые заня^tия, Так и индивидуальные. Щеятельность детей
осуIцестВJIяетсЯ в одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам.

ЗаНЯТИя Проходят в свободное от основной учебы время, обучающимся
предоставляются возможности сочетать р€вличные направления и формы занятий,
переходить из одной группы в другую. Учебно-воспитателъный процесс проходит в
условиях неформального содружества детей и взрослых, объединенных общими
интересами, добровольностью совместной деятельности. Для отслеживания
результатов деятельности обучающихся в объединениях дополнительного
образования проводятся мониторинги, анкетирование, тестирование, собеседование
И Т.Д. ХОРОrшим показателем работы является участие детского объединения в
l(oItKypcaх, соревI{оваItиях, оJlимпиадах, конференциях, выставках, фестивалях и т.д.

КaDpовbt й сосплав Itенmра ;

Количество IIедагогических работнико в: 62
Из них:

Почетt,tые работники общего образования РФ -З.
N{acTepa спорта - 3 человека.
Имеют высшую квалификационную категорию - З человек.
Имеют первую квалификационную категорию - человек.
КаДРОВый потенциал позволяет в должном объеме обеспечить реализацию

проектов, Государственного задания и выполнение учебных планов и программ по
профилrо преподаваемых в учреждении дисциплин; квалификация педагогических
работrtиков соответствует профилю преподаваемых предметов и занимаемой
lIолжноСти. Все педагогИ имеIоТ необходимый минимум учебной документации для
организациИ образовательного процесса. В I_\eHTpe созданы условия для
благоприятного режима труда и отдыха педагогических работников.

2. Методическая работа

2,I. I-{eHTp осУществляет организационное, методическое, аналитическое
со[IровоЖление и мониторинг развития системы дополнительного образования
летей на территории республики Тыва.

на период реализации регионального приоритетного проекта куспех каждого
ребенка> (да.ттее проект) Щентр осуществляет функции исполнителя и
регионального проектI{ого офиса по мероприятиям проекта, в том числе функции по
обеспечениIо взаимодействия между участниками проекта в республике, а также
Ifен,гра в региональной системе дополнительного образования детей,
обесгtечИваIоIIцегО согJIасоваI]I{ое развитие допоJIни,геJIьных общеразвиваюп{их
Ilрограмм д"тtя детеЙ различной направJIенности (технической, естественнонаучной,
ху/lожесl,венtlой, coI lи аJI ьI{о-пе/]аI,оt,и чес ко й, тур и стс ко - кр ае ведче с кой,
ф из культурн о- спорти вно й ).

основной цеJlьЮ леятеJIьностИ IJeHT:pa является создание условий для
обеспечеttия В Туве эффек,гивllой системы взаимодействия государственtIых
(муrrиrдипалr,ных) образовательных организаций, бизнес-партнеров, социально
ориен,гироваI{I{ых
образования 21ет,ей

некоммсрческих организаtдий в сфере дополнителыIого
по реализации современных, вариативных и востребованных
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дополtIительных общеобразовательных программ для детей различных
наIrравлеltностей допоJIнительного образования, обеспечивающей достижение
показателей развития системы дополI{ительного образования детей, установленных
УказоМ ПрезидеНта РоссИйской Федерации от'| мая 2012 года м 599 <О мерах по
реаJIизаllии I,осударственной политики в области образования и науки)).

2.2. Задачами IdeHTpa на 2023 год явJIяются:

l) осуII(естВлеIIие оргаIIизациоttной, методической, нормативно-правовой,
экспертно-консультационной поддержки участников системы взаимодействия в
сфере дополнительного образования детей в регионе;

2) выявлеIIие, формирование и распространеIIие JIучших практик реализации
современных, вариативных И востребованных дополнительных
общеобразовательных программ для детей разли чных направленно стей;

3) I]ыяI]JIеIIие инфраструктурIIого, материально-техI]ического и кадрового
IIо,генциа"тта Респуб"цики 'blBa в системе лопоJIнительного образования детей;

4) фОРМИРОВание и распространение моделей ceTeBoI,o взаимодействия при
рсаJI изаI {и и образоваI]еJILных IIрограмм ;

5) обеспечение развития профессионального мастерства и уровня компетенций
педагогоВ и другиХ участников сферы дополнительного образования детеЙ на
,герриториИ Республики Тыва через повыIпение уровня организации
rrрофессиональных конкурсов и содействие организации курсов повышения
квалификации;

6) обесшечение функционирования общедоступного навигатора в системе
дополI{ительного образования детей в Республики Тыва, в том числе содержателъное
наполнение регионального и муниципальных сегментов навигатора;

7) организационное, методическое и анаJIитическое сопровождение работы
муни IIипаJlьных (опорных) rден,гров дополнительноIю образования детей;

8) организационно-техническое и методическое сопровождение внедрения
модеJIИ персонифицированного финансирования допоJIнительного образования
детей в регионе;

9) создаIIис условий И мехаIIизмоВ для выяI]Jlсния, сопровождения и
IIолIIержки олареIIIIых детсй Ira территории Респуб"тrики Тыва;

l0) осущестI]JIение работы по профилактике правонарушений, дорожно-
траIIспор,гного происпIествия среди несовершIеннолетних.

3. ОрганизационIIо-управлеIIческая леятельность по обеспечению стабильного
функционирован ия и развития Щентра

ще"llь: своевременное принятие управленческих решений по созданию
оптимальных условий для формирования саморазвивающейся образовательной
системы, способной в полной мере удовлетворять запросы личности и социума на
качественное дополнительное образование.

4



3.1.Руководство и контроль

лъ Управление ответственные Сроки
пIlоведения

1 Административные совещания при директоре:
,гекуiцее планирование, организаlIионные
вопросы.

Щиректор Еженеде;rьно

2. I-Iроведlение заседаний Совета Председате.пь
3. 11роведение заседаний попечительского Совета

IfeHTpa
Председате.тtь 4 раз в год

4. Проведение заседаний педагогического Совета
i {errTpa.

f{иректор,
:замесl,итеJIи

/lи рск,гора

Ежеквартально

5. ГIроведегrие заселаний Методического совета
Центра

заместитель
директора

1 раз в месяц

6. IIроведеllие общего собрания работников I_{eHTpa !иректор 2 раза в год
1. Проведение заседания совета родительской

общественности
f{иректор,
заместитеJIи

лиректора

2 раза в год

8. Коrrтроль за развитием сетевого взаимодействия
и сотрудничества с учреждениями образования и
другими государственными и общественными
организациями,. база данных стейкхолдеров,
доI,овора, согJIашения, пJIаны

заместитель
директора,
начальники
отделов

2 раза в год

9. Контроль совершенствования нOрмативно-
правовой базы, регулирующей систему опла.гы
трудqrr ГБОУДО РТ KPIJP/{O>

l{иреltтор 1 раз в квартал

10. Контроль реализации программы развития
Центра

/{иреrtтор 1 раз в квартал

l1 Анализ результатов устранения выявленных
недостатков.

!иректор,
заместители

В течение года

12. Планирование деятельЕIости I]eHTpa на год замести,гели
директора

Ноябрь-
декабрь

lз. Анализ деятельности специалистов L{eHTpa: заместители
директора

1разв
полугодие

14. 11одготовка к аттестации специалистов центра замеотители
директора

В течеtлие года

15. Itонтроль повышения профессионального
мастерства и квалификации педагогических
работников, методистов, специалистов

заместители
директора

1 раз в квартал

16. Соблюдение требований к ведению рабочей
локументации со,грудников

заместите;rи
директора

Май,
Сентябрь

1]. Формирование отчета по выполнениIо
финансово-хозяйственFIого плана I_{eHTpa на
,гекуций год.

Главный бухгалтер квартальные,
годовой

18. I1poBepKa записей в трудовых книжках, сверка с
ilенсиоFIным фондом по заполнениIо
электронных трудовых книжек

Специалист отдела
кадров

l раз в год

19. I1ерспеt<тивное плаIlирование на гол. f{иректор, .Щекабрь



заместители
директора

20. Проверка результативности реализации
программ и проектов Центра.

Заместители

директора
[екабрь -июнь

21 Обеспечение готовности рабочих кабинетов к
наLIалу учебного года.

заместители
директора,
начальник отдела
по АХ/{

Август

22. Корреlстировка и утверждение дополнительных
обцеразвивающих программ

Ilачальники
отделов

Сентябрь

ZJ, Сопровотсдение и аныIиз деятельности молодых
и BItOBb tIрибывших специалистов.

заместители
директOра,
I-IаLIалыIики

отделов

В те.lеItие года

24. Полго,говка, организация и проведение
инвентаризации I]eHTpa.

I-;Iавный бухгалтер Август

25. Проверка состояния ТБ, ОТ, ППБ,
административный контроль в организации
учебного процесса (с оформлением локальных
актов).

заместитель
директора,
нача_пьtlики
отделов

В те.lение года

26. Контроль и руководство учебно-воспитательным
процессом

начальники
отделов

В те.lение года

27. Работа всероссийского портала по школьным
музеям;
Работа по заказу учебников на новый учебный
гол на портале АИС кКнигозаказ) knigozakaz.ru:

начальники
отделов,
проr,раммист

В течение года

28, Контроль за обеспечением систематического
обновления и наполнения: Навигатора
дополнительного образования детей РТ;

рмц В те.tение года

29, Республиканский семинар <Современный
взгляд)

рмц февраль

30, Республиканский (заочный) конкурс
дополFIительных общеобразовательных
общеразвивающих программ (ДООП - 202З>

рмц октябрь-
декабрь

зl Республиканский конкурс <Лучшая
образовательная практика)

рмц декабрь 202З -
январь 2024

4. План работы с кадрами в2023 учебном году

Nb Содержание работы ответственный
Первое засеdанлле - январь

тема: <<современные образовательные технологии как средство развития
профессиОнальноЙ компетентности педагога дополнительного образования>>

1 Качество и результаты деятельности
202З учебного года:

L{eHTpa в полугодии 2022- ffиректор

2, Компетентностно-ориентироваFIные
развития профессиональной
лополнительного образоваtrия.

технолоI,ии KaIt среllс,гRо
КОI\4Пе'ГеIIТНОСТИ ПеДаl'ОГа

Замес,гитель директора

6



aJ. Повышение качества проведения
обучаIощимися и педагогами
дополнительного образования.

региональных мероприятий с
по б направленностям

Заместитель директора
IIо дополнительному
образованию

4, результаты аттестации педагогических работников за 202з год.
ГIланирование курсовой подготовки и переподготовки
сотрудников на следуюlций учебный год.

Заместитель директора

5. Презентация новой программы развития на2О2З г. Найдина Е.В.,
методист

6. Разное

Второе заседание -июнь
Тема: <<Основные итоги и анализ деятельности

гБоудО РТ кРЩР!о>> в2022 -2023 уч. году и задачи на следующий учебный год>

l Анализ деятельности
учебном год)z.

гБоудо РТ кРI{РffО> в 2022-202З Щиректор

2. Итоги проектно - методической работы в учебном году Заместитель директора
по проектам

]J. Итоги организационно-массовой работы в учебном году. заместители
директоров

4. итоги работьцо обеспе.rению охраны Труда и безопасности Ilачальник отдеJIа
5, выполнение

образовапия.
навигатора

Тыва. Итоги

11ромелtуточные итоги инновационной работы:
плана по реализации Концепции дополнительного
Сопроволсдение формирования и наполнения
дополнительного образования де,гей Республики
реализации медиапJIана PML{.

Заместитель директора

6. итоги реализации проектов по патриотическому 
"ocnrrun"ro,естественнонаучной, физкультурно-спортивной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической, художественной
наI1равленностям.

lIачалыlики отделов

7, Итоги у.lебного года. Директор
8. Разное

Третье заседание - 4ая неделя авryста
Тема: <<Повышение эффективности деятельности ГБоУщо рТ (РЦРДО> в условиях

реализации регионального проекта <<Успех каждого ребенка>>

1 обсуждение материалов форума <Август.рко: матрица
педагогиLIеских измеItений>: региональный проект <Успех
каiкдого ребенка>.

fl иректор, заместитеJIь
директора по проеI(Tам

2. Итоги работы с детьми в летний период ZОZЗ года{профлrлuные
смены в УМЦ <Авангарл>

Начальник JIагеря,
Руководители смен

J. Разltое

Четвертое заседание - Lая неделя декабря
Тема: <<Итоги года. Планирование на 2024 год>

1 Итоги работы I_{eHTpa за год: дости}кения, проблемы,
перспективы.
Цели, задачи работы Центра

Щиректор

2. План мероприятий на2024 год, заместители
директоров

J. |з:дg9

5. Методический совет



Методи,tеСкий совеТ является коллегиаJIьным оргаIrом педагогиLIеских работников I_{ен.гра,
созданныМ с Ilслью оптL{мизаI\ии и коорлиIlаrlии метоли.lеской работы, и одним из звеньев
структурЫ управленИя образоВательныМ процессоМ учреждения дополнительного образования
детеЙ,

5. 1. Засеdан uя МеmоD urrccKozo совеmа
Первое зпсеDанuе - anzycm

'гема: <<инновационная деятельность как условие повышения качества дополнительного
образования, актуаJIизаIlии поте}Iциала))

N"
1 Планирование и утверя(дение графика мониторин.о" rlu у""б""й .ол

2. Презентац ия, корректиро в ка и col ласо ва" rе о оразЪ 
"гrеп,, "о* 

npo.par*

J. Сог:tасование и утверждение плана
Подготовка педагогов-методистов по

проектной деятель}Iости сотрудников
проектированию.

I{eHTpa.

4. Организация подготовки повыIIIения квалификации: составлени" n"pcar"nr"uro-
IlJiaНa IIроведения курсов IIовLIшения квалиrРикации в текушlем учебном году;
Оформление заявки rIa провеление курсов поI]t IшеItияt квали(lикации.

5. Меr,одическая ломощь аmестуIощимся педагогам (в течении года), Перспективное
планирование профессионального самообразования педагогов дополнительного
образования и методистов L{eHTpa. Планирование посещения педагогами
практических курсоВ (семинаров) различного уровня. с lIредоставлением
ледагогической обтlIестве}Iности собственного просJtессионального опыта.

6. общественными
деятельности в

утверlкдение Плана сетевого взаимодействия с Спо, Тывгу, с
орI,анизациями. Согласование и утвер}кдение плана инновационной
I]eHTpe. НезависиМая оценка качества дополнительного образования.

1. реализация проектов по направлениям деятельности

8, Подготовка к августовскому совещанию

Вmорое засеdанuе - май
тема: <<современные образовательные технологии как средство развития

профессиОнальной компетентности педагога дополнительного образования>>

лъ Содержание работы
1 Пoдгo,гoвtсaксeМинapy-coBеЩaниЮсpyкoBoДиT","@
2. Анализ информационно-методической работы .. уr.6rrО .*

3. FIовая Программа развития L{eHTpa на ttовый учебный
С огласование плана реализации 11рограммы развития.

год - презентация.

4. FIовые педагогические технологии
дополнительного образования.

в свете соврсменIIых требований к системе

5.

6. 'ГреrlинГ <Про ектная комп eTeHTIl о сть п сдагогиLIе ского puOoru- ооо

1. Анализ и итоги методической работы

5.2. Работа с педаI,огическими кадрами: повышение их квалификации. Дттестация
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1. Кадровое обеспечение на текущий учебный год Август, сентябрь

J. Оргаrrизация работы метолических семинаров с цеJIью
пOвышения педагOгическог0 мастерства педагогов
дополнительного образования I_{eHTpa

по плану

5. Составление графика открытых занятий, мероприятий, мастер -
классов.

Сеrtтябрь, январь

6. Утверждение тем
/{опоJIIlительFIого

по самообразованию пе/{агогов
образоваttия.

Октябрь

]. в KoIlKypcax и соревtIоваI]иrIх разIIогоУчастие педагогов

уровня.
IIо планV

8. Повышение квалификачии педагогов
образования, методистов, Составления плана
дrадцфикации, его корректировка.

дополнительного
курсов повышения Сентябрь, в течение

года
9. Организация работы

педагогического оп ыта.
по обобпlенито и распространениIо в течение года

10. обеспечение учасIиЯ педагогоВ I]eHTpa во Всероссийских,
мех(региональных И областных научно-методических и
образовательных мероприятиях :

1. Обобшение опыта педагогов
2.Информирование педагогической общественности об опыте
работы Центра.

l] ,l,еLIение года

ll оказание консультативной помощи педагогам, претендующим
на аттестацию.

в течение года

12. взаимопосещение занятий педагогами дополнительного
образования с последуюuIим обсуждением на МО.

в теLIение года

Определение тем самообразования педu.о."r""пr, рuбо*rпо"
1.Повышение профессионального уровня педагогов.
2.рекомендовать актуальные темы самообразования педагогам.
3.отсазать помощь педагогам в выборе темы самообразования и
пlIанировании работы rto ней.

Сентябрь

12. собеседования с педагогами по работе над темой
самообразования (индивидуаJlьные, групповые)
1.проатrализовать работу педагогов по темам по
самообразования.
2.оказать пракIическую помощь в работе над темой.

Октябрь-апрель

17 Аттес,гация пе/{агогических кадров на соответствие занимаемой
должности.

в ,геLIение 
уч. года, в

соответствии с
графиком

18 Консультации для вновь поступивших
педагогических работников.

на работу в течение уч. года

5.3. Методические семинары

I|ель: теоретическое и практическое изучение вопросов, являющихся основой для развития
I{eHTpa, проблемными для определенной группы педагогов

м
Тема Кто участвует сроки

l Семинар для муниципальных организаторов
Цq9рr9qцg!ý9lо цонкурса научно-технологических

Методисты,
оргаFIизаторы

19 января
202З г.
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tI pocl(].oB кБо.ltьшие вызовы)
2 Ссм и r rар-совеII(аIIие по доl]едеI.IиIо (Порядка

закупки учебI{иков и учебных пособиЙ ОО>
метолисты УО,

руководители ОО,
библиотекари

Январь

Республиканский семинар практической
направленности <Использование оборудования
центров образования цифрового,
естественнонаучного, т9хнического и
гуманитарного профилей <Точка Роста>. 3-D
моделирование: особенности, перспективы,
возможности)

Методисты,
педагоги ОО, доп

обр

февраль

Республиканский обучающий семинар: Задачи,
IIеJIи на новый учебный го2д

ответственные
ме,годисты по
профилактике

правонарушений
среди

несовершеннолетн
их обучающихся,

Март
202З г.

Республикаtlский семинар для руrсоводителей
школьных музеев

Руководители
школьных музеев

Март

Республиканский семинар пр&ктическr
направленности <Использование оборулован
центров образования цифровоr
естественноI{аучного, технического и гуманитарно
профилей кТочка Роста>. Очки виртуальн|
реiLтьности).

Методисты,
педаI,оги УО ДО

март

Обучающий семинар вожатых по программе
кОсновы вохtатской деятеJIьности).

llедагоги-вожатые март

Республиканский семипар по организованной
перевозку групп детей

Рук ОО, зам ВР,
методисты

Март-
апреJIь

Ресrrубликанский обу.Iающий семинар на тему:
кГIодготовка к летней оздоровительной кампании
202З года>) с участием специалистов ФБУЗ кL{ГиЭ
по РТ'>, Управления Роспотребнадзора по РТ,
Минздрава РТ,ГУ МЧС РФ по РТ

Март-
а[рель

Республиканский семинар-поход для тур
организаторов и судей туристских соревнований
(Распоряlкение Правительства Республики Тыва от
14 сентябр я 202| J\b 4l9-p)

Туристические
организаторы и

сульи туристских
соревнований

Апрель

Рсспубликанский семинар, практикум педагогов
ЩОО и ОО <Творческий полход в решении задач
экологического воспитаItия детей>

Педагоги {ОО и
оо

Апрель

Республиканский семинар <Формирование штабоБ
воспитательной работы>

Май 202З
г.

Семинар кОтбор кандидатов на должность
ксоветник по воспитанию)

Август
202З г.

Ипс,груктивно-метоли.теский онлайн-семинар в
дистаI{циоrrrrом формате посредством платформы
СФЕРУМ на тему: <Безопасность детей на 2О22-
202З учебный год> (далее -семинар)

Руководители ОО,
ме,l,одисты

8

сентября
202З г.

Семинар-совещание для муниципальных
координаторов школьного и муниципального
этапоВ Всероссийской о:lимпиадLI шIкоJIьников

Методисты,
координаторы

олимпиады

29
сентября
202З г.
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Проведение семинара для методистов и школьных
библиотекарей на тему : <Мониторинг
обеспеченности учебников>

Ме,годисты и
шIкольные

библиотекари

Сентябрь

Республиканский семинар-практикум по
I I z1l,рио,гиLIсскому восIIиl,аl I иlо llс,гей и м оJIолс)I(и

Рук ОО, зам по ВР,
Ilс/lаI,оI,и ОО, УДО

20
октября

Республиканский семинар для руководителей
школьных лесничеств (по согласованию с
Минприроды)

Руководители
школьных
лесничеств

Октябрь,

Выездной семинар в муниципальные образования
кОказание методической помощи>

LIIкольные
биб,пиотекари

Октябрь

Республиканский семинар кОрганизация
деятельности профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма и отрядов <ЮИ!> в
образовательных организациях Республики Тыва>

Метолисти, заN4 ВР ноябрь

Проведен ие семин аров rr о финансово И гр"ап,rотно сги
IIо возрастrrым группам: дошкоJIьники, от 7 ло 1l
лет, с 12- 17 леъ с 18 и больше

ГIе/lагоl,и ОО,
у/lо,лоу

Ноябрь
202З г.

Республиканский обучающий семинар по
реализации региональной программы развития
летско-юношеского спорта в РТ до 20З0 г. для
учителей физической ку.lIьтуры

Методисты/специа
ЛИСТЫ ПО ФКИС

МОУО Р'Г, учителя
ФК, педагоги flO

тренеры-
спортивных школ

РТ (по
согласованию)

Ноябрь,
202З г,

Республиканский обучающий семинар l{:trt
иIiс,] pvl{1,ol]oB llo (lи,зи,lссlttlii rt1,.;r6,1yn. /lO)/ P'l'

методисты по Щоу
моуо рт,

иtIструктора по ФК
ДОУ и педагоги
дополнительного
образования по
национальной

борьбе кХуреш>

Ноябрь,
202З г.

(по
согласова

нию)

Республиканский обучающий семинар по
развитию физи.lеской культуры и спорта

Учителя
физической
КУJIЬТУРЫ И

педагоги УДО, ОО
рт

!екабрь,
202З r.

Семинар кОларенные лети) Рук ОО и педагоги,
работающие с
одаренными

детьми

Семинар <Всероссийский конкурс научно-
технологических проектов <Большие вызовы)

Методисты,
педагоги-

организаторы
Республиканский родительский всеобуч Родители Ежекварт

ально
Вебиtlары по орI,аI{изации работы с одаренными
детьми, в том числе с иI{валидами и лицами с

9iрgчg:9ццым и возможно стями здоровья

Руководители,
педагоги оо, Удо

1разв
месяц
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1. Развитие региональной системы дополнительного образования, воспитания и
профилактики правонарушении Республики Тыва

В соответствии с реализацией Регионального приоритетного rrроекта <Успех каждого ребенкаD
щель: оказание информационных, методических, консультативных уOлуг педагогическим
работникам, реализующим программы дополнительного образования Республики Тыва,
проведенИе методИческих, конкурсных мероприятий для обучающихся и педагогических
работников,

План деятельности
для развития центров дополнительного образования детей, воспитания и профилактики

правонарушений Республики Тыва gа 2023-2024 rr.

лъ Наименование мероприятия Ожидаемые
результаты

Срок
реализации
мероприятия

ответственный
исполнитель
(соисполнители
)

1. Формирование системы взаимодействия в сфере дополнительного обра.оuu""" д.r.И "воспитания
1.1. Реализация медиаплана о свещения

деятельности УЩО
Раздел в
плане
деятельности
удо

ежемесячно Программисц
директора УЩО

|.2. Годовой отчет по иOполнению
регионального проекта кОтдых в
Т{ентре Азии>.

ежеквартально начальник
отдела

1.3. Заключение договоров - соглашений
с поставщиками и МБОУ на
организацию питания в лагерях
дневного пребывания и штатных
расписаний по проведению лагерей
дневного пребывания.

Январь

начальник
отдела

|.4. Размещение в устаI]овленном
порядке заказа на закупку путевок в
загородные детские
оздоровительные организации (для
бюдлtетных организаций).

Яtrварь

начальник
отдела

1.5. Прием заявлений для включения в

реестр организаций отдыха и
озлоровления детей rla территории
Респуб.llики'IЪIва в 2022 году

Яriварь -

февраль

начальник
отдела

1.6. Прием пакета документов
специалистами отдела док}ментов
загородных лагерей для сдачи в
ФГБУЗ ЩI- и Э по РТ.

Март

начальник
отдела

1.7. Разработка порядка
информирования территориальных
органов МЧС России по Республике
Тыва о маршрутах передви}Itения,
проходящих tlo труднодоступной
местности, водным, горным,
спелеологическим и другим

Январь

начальник
отдела
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объектам, связанным с
повышенным риском для жизни,
причинением вреда здоровью
туристов (экскурсантOв) и их
имуществу при FIаличии
палатоLIных лагерей,

1.8

Внесение в муниципальный бюджет
202З года финансовых средств на
устранение предписаний
Управления Роспотребнадзора по
РТ при подготовке к ЛОК-2023 года.

локальный
акт

Сентябрь-
октябрь 2023

года

Щиректор, зам.
директора

1.9. Утверлсдение годового плана
конкурсных и иных мероприятий
для обучающихся в системе ДОД

JIокальный
акт ГБОУ{О
РТ KPI]P!O>
Публикация

плаI{а на
сайте PMLI

{екабрь
январь

!иректор, зам.
директора

1.10. Оlrределение муIIициllilльных
образовательных организац ий для
взаимодействия по кластеру

Взаимодейств
ие по

кластеру

Сентябрь Зам. директора,
руководители
удо

1.11. заключение соглашений о
взаимодействии между
муниципальными модельными
центрами и РМЦ.

соглашения Оr<r,ябрь Зам. директора,
руководители
удо

1.12. Независимая оценка качества
дополнительного образования.

Организация
и проведение

- Анализ
результатов
независимой

оценки
качества

дополнительн
ого

образования.

flекабрь ,.Щиректор, МО

1.13. Формирование инфраструктуры
УЩО (в т.ч. материально-
техническое обеспечение).

Акты
выполненных
работ
Единицы
закупленного
и
поставленног
о на учет
оборудования

/_lекабрь

1,14. Полго,говка отчета о реализаIIии на
территории субъекта Российской
Федерации приоритетного проекта
<Успех каждого ребенка>.

Щоклад в
Минпрос РФ
Информацион
но-
аналитически
е материалы в
виде
презентации,
включаIощие

До 25.декабря Проектный
отдеJI
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охемы,
табJIицы,

диаграммы
1 15 Размещение информации о

леятельности У/{О на сайтах
заин,гересованных исполнительн ьж
оргаItов государственной вjIасти
Республики Тыва, органов местных
администраций муниципальных
районов (городских округов) РТ.

Информация
на сайтах
оив,
администраци
и
муниципальн
ых
районов(горо
дских
округов) РТ

Постоянно Программист
IJeHTpa,

руководители
удо

l .16. Обеспечение информационного
сопрово}кдения о ходе и

результатах деятельности в рамках
реализации проекта кУспех
каждого ребенка>.

Информация
на
официальных
сайтах,
публикации в
сми,
материалы
семинаров

Еяtегодно в
соответствии с
планом

начальники
отделов L{eHTpa,

руководители
удо

1.17 . Подготовtса и излаI{ие
информационной броiшrоры о
деятельности отдела

Информация
о
деятельности

Январь начальник
отдела
профилактики
правонарушений
среди
несовершенноле
тних

1 ,18 Работа по оперативным сводкам
МВД по РТ

ОперативIIаяl
иttформаIlия

ежеllнсвIIо Щеiкурные
специаJIисты
Центра

l .19. Работа ло зарегистрированным
сволкам МВД по РТ

Оперативная
иIлформация

e)te/lIteBHo Щежурные
специалисты
Центра

1.20. Мониторинг потребности учебников
оо рт

список кttиl, Февраль Отдел
методической
поддержки
внедрения
информационно-
библиотечных
центров

1.21 Работа по заказу учебников на новыЙ
учебный год на портале АИС
кКнигозаказ > knigozakaz. rч

flоговора на
книгозаказ

Февраль - З 1

мая, ноябрь
Отдел
методической
поддержки
вI]едрения
иr-rформачионFIо-
библиотечных
центI]ов

1.22. Мониторинг книгообеспеченности
у.lебниками и учебными пособиями

Список книг и
учебньж
пособий

Апрель,
октябрь

Отдел
методической
поддержки
внедрения
информационно-
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библиотечных
центров

1.2з Проведение мониторинга
оздорови,гельнOЙ кампаI{ии 2022
года в Республике'blBa (ехtедневная
оIIеративная сводка отдеJIа для
МОиН Pl Правительства РТ)

Оперативная
инфOрмация

Май-июttь Отдел ЛОК

|.24.

Работа по заказу учебников
издательств <Мнемозина), кРусское
слово)

flоговора на
кIIи I,озаказ

Февраль Отдел
методической
поддержки
внедрения
информационно-
библиотечных
центров

1 .25.

Работа с образовательными
организациями по кредиторской
задолженности перед
издательствами

!оговора,
счета на
оплату

Февраль Отдел
методической
поддержки
внедрения
информационно-
библиотечных
центров

1,26. Всероссийский мониторинговой
формы на портале fimc.gnpbu.ru

Мар,г Отдел
методической
поддержки
внедрения
информационно-
библиоте.tтlых
центров

1.?_7. Посr:авка учебников от издательств,
пересLIет и комплектование по
образовательным организациям

Список книг
по оо РТ

ИIонь - Июль Отдел
методической
поддержки
внедрения
информационно-
библиотечных
центров

1.28. Выдача и развоз учебников
образовательным оргаrrизациям
республики

Авгчст Отдел
методической
поддержки
внедрения
информационно-
библиоте.rных
центров

1.29. Работа по кредиторской
задолженности образовательных
орI,анизаций по поставке учебников
за 202l год

Сводный
список по
каждому
издательству

Август Отдел
меr,олической
гIо/lllержки
вIlедрения
информациоIlно-
библиоте.lных
пентl]ов

2.Организация и проведение цикла мероприятий по реализации современных управл"t.r""п"* "организацИонно-экоНомическиХ механизмов В системе дополнительногО образования детей,
допоJIни,гельных общеобразовательных (общеразвиваIощих) программ, программному,
методичеСкому, кадровомУ, информационномУ и органиЗационномУ соIrрово}кдению развития
регионzutьной системы дополнительнрдq о(фgз9вr}I{ия в Республики Тыва:
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2.1 Выявлеtтие и внедрение лучших
проектов обновления содержания и
технологий дополнительного
образования в системе
дополнительного образования
Республики Тыва.

количество
проектов - не
менее 2

fio l5 декабря начальники
отделов IJeHTpa

2.2 Организация и проведение серии
конкурсных мероприятий для
педагоГов по повышению
профессионального мастерства.

ко:rичество
участников
конкурсов -
100 чел.

В течение года начальниttи
отделов L{errTpa

Z.э Организация и проведение

региональных этапов
всероссийских конкурсов доп.
обшlеразвивающих программ,
коr{курса методических разработок

пололtения о

конкурсах,
Проеt<ты

распоряжений

В тс.lеttие года начальники
отделов I{cHTpa

2,4 Независимая экспертиза
дополнительFIых
обrцеобразовательных
(обцеразвивающих)программ на
основе сетевой модеJlи
взаимодействия:
- формирование экспертной группы;
- отбор разноуровневых программ
для проведения экспертизы;
- проведение rrезависимой
экспертизы программ;
- размещение программ на
федеральном портале доп.
образования детей.

Список
экспертов
Список
программ

Экспертные
заключения

Иlоль-октябрь
начальники
отделов I{eHTpa

З.МеpoпpИЯ.lИЯПoBЬlpaBнИBaниIoДocTyПнoсTиПpеДocTaBЛениялono,"''Ъnщ
детей с учетом региональных особенностей, соответствующего запросам, уровню подготовки и
способностям детей с разлиLIными образовательными llотребностями и возмояtностями (в том
числе одаренных детей, детей из сеJIьской местности и детей, находяшIихся в трудной жизненной
ситуации)
зl Оргаltизаllия и провеление выезда

мобильного кванториума во все
кожууны Республики Тыва

Проекты
приказа,
отчет о выезде

IJ ,ге.tенис года Руководlите.ltь

деl,ского
технопарка
кванториум

э./- Реа.llизация выездных программ и
Ilроектов в сельской местFlости

fIриказ,
отчеты
реализации
программ
проеIffов

о

и

В r,е.tение года начальники
отделов I{eHTpa

J.J Выезды в муниципальные образования
Республики Тыва согласно графику в
рамках межведомственного
взаимодейс,tвия

Приказ,
отLIеты о

реализаrIии
программ и
проектов

R те.tеllие года начальники
отделов L{eHTpa

4.МеpoгIрИЯТИЯПopеaЛиЗaцииПpoекToB,нaПpaBЛеннЬIхнaПoBЬIШеn'.дo"@
субт,екте Российсttой Федерации путем вовJIечения В реализацию дополнительных
обrrlеразвивающих программ образовательных организаций разFIых ,I,иIIов, в том числе
профессиОнальныХ образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования, а также организаций спорта, культур!I, научных организаций, общественныХ
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ОРГаНИЗаЦИЙ и организациЙ реального сектора экономики, в том LIисле с использованием
мехаItизмов сетевого взаимодействия
4.1 Подготовка и заключение соглашений

о сотрудничестве с организациями (в

том LIисле в форме сетевого
взаимодействия).

Соглашения,
пOдписанные
сторонами-
партнерами

В те.lение года На.Iальники
отделов L{eHTpa

4.2 Организация и проведение летних
профильных смен по направленностям
дополнительного образования с
привлечением ресурсов сетевых
партнеров.

Проекты
приказов,
програN,IN,Iы

JlетIlих смсII,
охват

Май- сентябрь начальники
отделов I_{eHTpa

4.з Орr,аtlизация и IIроведенис
тематиLIеских мероприятий tIo
направJlенностям дополItительного
образованиrI на сетевой основе.

пололtения о
мероприятиях
, приказы, в
том числе
ме}кведомстве
нные

В течение года начальники
отделов IJeIlTpa

4.4 Реализация республиканского проекта
<Студотряды - в лагеря).

полоtкения о
мероприятиях
, приказы

июнь-август
202З г.

Отдел ЛОК

5. Совершенствование модели персонифицированного финансирования дополнитепurою
образования детей и информационной системы с функцией Навигатора по дополнительным
общеобразовательным программам (информационного портала с региональными и
муниципальными компонентами и возможностыо записи), обеспечивающего возможность

_ 
проектироваtIия индивидуальных образовательных траектори Й ребепка
5.1 Формирование модели

персонифицированного
финансирования в дополнительном
образовании детей Республики
Тыва

Модель Еrкемеся.lно заместитель
директора по
проектной
деятельности

5.2. Разработка и представление на
утверждение нормативных
правовых актов для внедрения
системы персонифицированного
финансирования дополнительного
образования

Пztке,t,

lIорма,I ивIIых
правовых
актов

I Iос,гоянttо заместитель
директора по
проеtстной

деятельности,
юрист Щентра

5.з. Разработка и представление на
утверждение правил (порядков)
функционирования
персонифицированного
финансирования дополнитеJIьного
образования для l0 муниципаJIьных
образований, внедряющих систему
гrерсони ф ицированного
лопобразования

Проектr,r

распоряхсений
Март-май 202З
г.

заместитель
/lирекl,ора по
проек,гtrой
деятельности,
юрист I{erlTpa

5.4. Создание реестров поставщиков,
сертификатов, получателей услуг,
программ дополнительного
образования, вклIоченных в систему
персонифицированного
финансирования дополнительного
образования

Базы данных Март-май
202Зг.,
далее
постоянно

заместитель
директора по
проектной
деятельности
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5.5. Сертифиriирование программ
дополFIительного образован ия для
вкJIючения в систему ПФДО,

Реестр
сертифициров
анных
прOграмм

Апрель -август
202З г.

заместитель
директора по
проектной

деятельности
5.6 Проведение образовательных

мероприятий, консультаций для
участников системы
персонифицированного
финансирования дополнительного
образования.

нпА,
отчеты
проведении
мероприятий

постоянно
заместитель
директора по
проектной
леятельности

5,1 Оргалlизация информациоtlной
кампании для потребителсй услуг
дополrIитеJlьного образоваtлия.

отчет о
проведении

постоянно заместитель
директора по
проектной
деятельности

5,8. Организация взаимодействия
муниципальными районами
(городскими округами),
включенными в реализацию
системы ПФДО в пилотном
варианте,

Отчеты,
протоколы
семинаров-
совещаний

Ilос,гояI]но заместитель
директора по
проектной
деятельности

5.9. заключение соглашения о
сотрудничестве с муниципальными
уполномоченными организациями,
осуIIIествляющими вIlедрение
системы персонифицированного
финаIrсирования дополнительного
образования.

соглашения Иtоль - август заместитель
директора по
проектной
деятельности

6. МероrrРиятия по развитию профессионального мастерства и уровня компетенций педаго.оЙ
, ДРУГИх Участников сферы допоJIнительного образования детеЙ

6.1 Организация и проведение
повышении квалификации
сотрудников и руководителя УЩО, в
том числе с федеральными
ресурсными центрами,
работающими в сфере
дополнительного образования.

Программа,
соглашение /

договор

По плану
о,гделов

нача-льники
отделов I{eHTpa

6.2. ПрохоittделI ие повышения
KBa.lt и(lикации сотрудников и

руltоводителя УЩО в сфере
образования, исслеловагельской и
п 1эoettTH ой деятеJIыIости.

Сертификат о
повышении
квалификации

Итонь начальниtси
отлелов I]eHTpa

6,з Выбор JIуLIших оргагrизаций
доlIоJIнительного образования
детей, педагогов дополнительного
образования Республики'Гыва.

База данных Март - апрель начальники
отделов I{eHTpa

6.4. Республиканский семинар по
организованной перевозке групп
де,гей

Серти(lикаr,о
ГIОВЫШеIIИИ

ква,rrификации

Март Руководитель
регионального
ресурсного
цеIIтра
профилактики
детского
дорожно-
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транспортного
травматизма

6.5. Проведение семинара на тему
кГIодготовка к республиканскому
Ko}Iкypcy кЛучший школьный
библиотекарь 202З г,>

Сертификат о

повышении
квалификации

Март Отдел
методической
поддерх(ки
внедрения
информационно-
библиотечных
центров

6,6. Заседания Коорлинационного
совета по профилактике
правонарушtений среди
несовершеннолетних при
Министерстве образования и науки
Республики Тыва

ежеквар,гально Отдел
профилактики
правонарушений
несовершеннолс
,гIIих

6.]. Республиканский обучающий
семинар для ответственных
методистов по профилактике
правонаруlпений среди
Ilесовершеннолетних обучаIощихся,
!9д9!4, цели на новый учебный год

е)Itеквар,гально отдел
профилактики
правонарушений
несовершенноле
тних

6.fl. Коорлинациолtный Совет по
профилактике правонарушений
среди ОО РТ

ежеI(вартаJIьно !иректор,
заместители
директоров

6.9. Проведение межведомственного
координационного совета по
орган изации отдыха, оздоровл ения и
занятости детей и подростков в 202З
Lоду в рех(име видеоконсРеренции

По плану
Правительства

рт

{иректор,
заместители
директоров

6.1 0. Участие на курсах повышения
квалификации, обучающих
вебинарах проводимых ФГБОУ ffО
ФI{fiIОТиК.

январь-февраль

Отдел ЛОК

6.1 1 Вебинар Созлание и
использование электронных
образовательных ресурсов (ЭОР) в
деятельности информационно-
библиотечных центров
обrцеобразовательных организаций
/lля педагогов-библиотекарей

Январь

Отдел
методической

поддержки
внедрения

информачионно-
библиотечных

центров
совместно с РАо

6.12.

Вебинар - совещание для методистов
по БФ УО, зав. библиотекой,
педагогов-библиотекарей на тему
кАИС Книгозаказ для
образовательных организаций
Республики Тыва>

Февраль

Отдел
методической
rIоддержки
в}rелреFIия

информационно-
библиотечных
центров
совместно с Ао
кИздате.llьство
<11poctзett,leHиe)

6.13. Вебинар - режиме ВКС на тему:
кВозмолiности электронного
образовательного продукта <Школа-
коN,{пJlект) для реализации ФГОС>

Февраль

Отдел
методической
поддержки
внедрения
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информационно-
библиоте.tных
центров
совместно с А0
<Издательство
<Просвещение)

6.\4. Республиканский учебно-
методический семинар для
организаторов отдыха и
оздоровления детей РТ:
<Подго,говка к летней
озлоровительной кампании - 202З
года) с участием специалистов
ФБУЗ кI]Ги Э по РТ>, Управления
РоспотребIIадзора по Р! Минздрава
РТ, Го и ЧС, МЧС.

Февраль

Отдел ЛОК

6.15. Республиканский обучающий по
реализацию Межотраслевой
программы развития школьного
спорта в РТ на 202|-2024 гг. для
учителей физической культуры,
педагогов дополнительного
образования по спортивно-
оздоровительной направленности,
методистов/специалистов спорта
моуо рт

Февраль Отдел
школьного
спорта

6.1 6. По/iготовка и проведение рабочего
совеIцания по вопросу организации
JIе,гI{его о,гдыха и оздоровления
деr,ей и подростков в 202З году.

Январь Отдел ЛОК

6.\7, Заседание МежведомственI{ого
координационного совета по
дополнительному образования детей

1разв
полугодие

flирек,l,ор,
заместители
директоров

6.1 8. Подача заявки в ФГБУЗ KI]eHTp
гигиены и эпидемиологии по РТ>

для выдачи санитарно-
эIrилемиоJIогического заклюLlения о

соответствии/несоответствии
СанПиН детскими

оздоровительными организациями
республики заЗ месяца до

открытия оздоровительн ого лагеря.

ло 31 марта Отдел ЛОК

6.1 9. Подача заявки в Управление
Роспо,гребналзора по Республике

Тыва для выдаLIи санIt.гарно-
эпи/lемиологического заключения за

2 месяца до открытия
оздоровитеJIьного лагеря.

1 мая отдел JIOI{

6.20. Рейды рабочих групп по проверке
ДОО, организующих отдых,

оздоровление и занятость детей
летом 2023

года (по приказу МО и Н РТ)

апрель-май Отдел JiOK
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6,21 предоставление докуlvlентов в
Государственную инспекциIо труда

по Республике Тыва по оплате
труда, 0хране труда, режиму работы

работников оздоровительных
лагерей.

до l мая Отдел ЛОК

6.22. Формирование реестра работников
лагерей отдыха, обеспечение

оздоровительных лагерей
квалифицированными

слециалистами.

Февра;lь -март Отдел ЛОК

6.2з. Формирование банка данных
волоIIтеров и организация их

обучения для работы по месту
жительства с детьми и молодежью

летний период, в том числе в
оздоровиl,ельных лагерях.

Апрель Отдел ЛОК

6.24. Формироваtлие банка дан}Iых детей,
l] l,ом числе /iе,гей, нахоllяu{ихся в

l рулrrой rlси,lнсltной си гуi.tt,lии.
которые булут направлены на отдых

и оздоровление в детские
оздоровительные лагеря, в том

числе и в санатории

24 марта
(5 лней после

наLIала

лагерной
смены)

Отдел экологии,
туризма и
краеведения

6.25. Провелегlие курсов поl]ыlпения
квалификации педагогических,
мелицинских и других работников
лагерей, их гигиеническое обучение,
республиканских и зональных
инструктивно -методиче ских
семинаров,

Сертификат о
повышении

квалификации

ягIварь-май отдел ЛоК

6.26. Республиканский семинар
практикум IIедагогов ДОО и ОО
<Творческий подход в решении
задач экологического воспитания
детей>

Ссртификат о
IIовыI]Iе}Iии

квалификации

Апрель Отдел экологии,
туризма и
краеведения

6.27. Республиканский семинар-поход для
тур организаторов и судей
туристских соревнований

Сертификат о
повышении

квалификации

Апрель Отдел экологии,
туризма и
краеведения

6.28. 11роведение обучения инструкторов
по плаванию и оказанию первой
медицинской помощи из состава
персонала летских оздоровительных
лагерей с выда.rей соответствуIощих
удостоверений.

Сертификат о
IIОВЫIIIеНИИ

кваrIи(lикаtlии

до
1 5 мая 202З г.

Отдел ЛОК

6.29. Участие во Всероссийском совещани
(в реrкиме видеоконференцсвязи)
с органами исполнительlлой власти
субъектов Российской Федерации по
волросу реализации меропри я"tий,
направленных на предотвращение
детской смертности с учетом
сезоцной специфики

Сертифиrсат
повыI]Iении
квалификации

Май Руководитель
регионального
ресурсного
центра
профилактики
детского
дорожно-
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транспортного
травматизма

(1.30. Республиканский семинар
кOрганизация деятельности
профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма и
отрядов кЮИ!> в образовательных
оргаFIизациях Республики Тыва>

Сертификаг о

ПОВЫIIIеНИИ

квалификации

[Jоябрь Руководитель
регионального

ресурсного
центра
профилактики
детского
дорожно-
транспортного
травматизма

6.з 1 Обучающий семинар-форум для
организаторов от/Iыха и
оздоровления : <Управленческие
решения в сфере организации
детского отдыха и оздоровления>

Сер,гификат о
IIоI]LIIIении
квали(lикации

I Iоябрь О,гдел ЛОК

6.з2. Республиканский семинар
кIIерспективы развития быtьного
танца в Республике I'ыва>

6 ноября

6.3 3.

Участие во Всероссийском совещани
(в релсиме видеоконференцсвязи)
с оргалIами исполIlительгtой власти
субт,еtстов Российской Федерации

Сеrr,гябрь

региональный
ресурсный центр
профилактики
детского
дорожно-
транспортного
травматизма

6.з4.
Курсы IIовышения квалификации
преподавательского со става
образовательных организаций в сфер

формированиrI у де,гей [Iавыкоl]
безопасного участия в дорожном
дви}кении

Октябрь

региональный
ресурсный центр
профилактики
детского
дорожно_
транспортного
травматизма

6,з5. Республиканский семинар по
патриотическому воспитанию
<Психолого-педагогические
о сIIовы воеI]но-патриотического
воспитания молодежи)

15 октября

Отдел
патриотического
воспитания

6.36. Республиканский семинар для
руttоволителей IIIкольных
лесничеств

Сертификат о
повышении

квалификации

Октябрь, по
согласоваI{иIо с
минпtlиlэоды

Отдел экологии,
туризма и
краеведения

6.з7. Республиканский обучаIощий
ссN4и]tчlр для инструкторов по
физической культуре ДОУ РТ

Сертификат о
повышении

квалификации

IJоябрь
Отдел
школьного
спорта

6.3 8. Республиканский обучающий
семиI{ар по развитию физической
культуры и спорта для у.rителей
tРизической культуры и педагогов
/{оrI олнительного образования по
сIIортивно-оздоровительной
наIIравJIенности ОО РТ

Сертификат о
повыIпении

квалификации

fiекабрь

Отдел
школьного
спорта
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Прилотсеtlие NЪ l

к lтлану работы ГБОУДО РТ кРI]РЩО>

утверlItденному приказу ГБОУЩО РТ KPI]P!O>
от ( ) 202 г, J\Ъ

примерный календарный план республиканских мероприятий по дополнительному
образованию на 2023 r.

м наименование Сроки основание

1 Реализация проекта кРазговорt)I о важном)) Ilос,I,ояIIIIо

2 Региональный этап Всероссийских соревнований
по мини-футболу (футзалу) среди команд
общеобразовательных организаций РТ (в рамках
Общероссийского проекта <Мини-футбол - в
школу>)

I - III этапы
проводится до 25

февраля 202З г.
(место

проведения: по
согласованию)

_)

Месячник по зимним видам спорта С l б января по 20

февраля
4

Меся1.Iltиlt IIо FIаI{иоIIальFIым видам спорта С 20 январяпо27
февраля

5 HI-IK кШаг в будущее>; ФестиваJIь творческих
отttрытий и инициатив кЛеонардо>; конкурс
научно-технологических проектов <Большие
вызовы)

6 Проведение Всероссийских открытых уроков по
косновам безопасности жизнедеятельности) в
обралзовательных организациях, приуроченных ко
Щню пожарной охраны, Щню гражданской обороны,
{ню спасателей

В ,ге.tеttие гола

7 Республиканский конкурс кФестиваль карт) январь

8 региональный этап Всероссийского смотр-конкурса
<лучшая дру}кина юных пожарных России>
учащиеся образовательных организаций
Республики Тыва

Январь - март
(региональный)
Апрель - май

(межрегиональны
й)

Сенr,ябрь -

декабрь
(всероссийский-

финал)
9 региональный этап Всероссийской о.ltимпиады

ШIКОЛЬНИКОВ
январь - февраль

202З г.

10 заключительный этап Всероссийской олимпиады
школьников

Март-апрель

1l Орl,аttизация и проведение Всероссийского
конкурса исследовательских и проектньж работ
lIIIсоJIыIиков кВысulий пилотаж>

20 января 202З г.

2з



|2 Ресtlубликанский командный турFIир
кМатемаги.lеские бои>

2l яrтваря 202З г.

lз Всероссийский образовательный проект (Урок
цифры>

В течегtие года

14 Региональный этап Всероссийского конкурса
кJIучший агитационный ролик на .гему пожарной
безопасности в социальных сетях)

Январь - июнь

15 Республиканский конкурс информационных
технологий кIТ-прорыв>

Февраль

16 Мероприятия, посвященные .Щню зацитника
Отечества - 23 февраля. (Щень защитника
Отечес,гва - Щень победы Красной Армии над
кайзеровскими войсками Германии 2З февраля
1918 года)

lб -2З (lевраля

17 Мероприятия, посвящённые 33-й годовщине
завершения выполнения задач 40-ой армией на
территории Афганистана. (ffень памяти о

россиянах, исполнивших служебный долг за
lrределами Отечества. Советские войска были
_в!]р9д9ц!!дэДфган и стан а 1 5 ф евраля l 9 8 9 года)

1З-l5 февраля

18 Рсспубликаt,tский ка/]етский ба;r кВивац кадет! >. 19 фсвраля

l9 Конкурс 3D моделей, посвященный празлнику 23

февраля
Февраль

20

Региональный этап Всероссийских спортивных
игр школьников <ПрезидеI{тские состязания)

I этап - до 15

февраля
II этап - до 16
марта 202З r.

III этаrl - до 15

апреля.
IV этап - до25

мая
21 Республиканская спартакиада среди учащихся

<I IIкольная спортивн ая ли7^а пIкольных
спортивных ltлубов> на кубок Министра спорта РТ
и Министра образования и науки Р! в рамках
реализации Межотраслевой программы развития
школьного спорта в РТ на 2021-2024 гг.
(по согласованию)

С 20 яrlваря по З0
апреля 202З г.

22 Ре спубликанский заочный конкурс к Праздничrrьй
калейдоскоп>>

С 24 февра.пя по 1

марта
z.э

Региональный этап Всероссийских сIlортивных
игр школьников <Президентские спортивные
игры)

I этап - до25
февраля II этап -

до 05 апреля III
этап - до 20

апреля
IV этап - до З0

мая
24 Региональный этап Всероссийского конкурса

уLtебных и методических материалов в tIомощь
цgдеIgrqNI_ !щqццз ато рам тур и стс ко - к раев едч е с ко й

Февраль
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и экскурсионной работы с обучаIощимися,
воспи,l,анниками

25 Региональный этап Российского национального
юниорского водного конкурса -202З

Февраль

26 Республиканский заочный конкурс рисунков
<Празлничный калейдоскоп)

Февраль-март

2]

Региоttальный этап Всероссийских спортивIII)Iх
игр IIlкольных спортиI]нь]х клубов (ШСК)

I этап - до 15

февраля
II этап - до 1

марта
III этап - до 10

марта
IV этап - 25

марта
28 Республиканские соревнования по хоккею с мячом

<Плетеный мяч) среди команд
обшlеобразовательных организаций РТ

I - III этапы
проводится до 25

февпаля г.

29 Региональный этап Всероссийских соревнований
по баскетболу среди команд обшеобразовательных
оргаIIизаций РТ (в рамках общероссийского
проекта <Баскетбол - в школу>). Чемпионат
кШкольной баскетбольной лиги <КЭС- БАСКЕТ)

I - III этапы
проводится до 25

февраля

30 Региональный этап Всероссийского фестиваля
<Веселые старты) среди обучаюцихся
общеобразовательных организаций РТ

I - III этапы
проводится до 30

марта
31 Рссrrуб.liиканский IIроек,[ <С рtокзаком по Туве> С марта по

октябрь
Распоряхtение
Правительства РТ
от |4 сентября
2021 N9 419-р

з2 Республиканский конкурс ЗD моделей,
посвященный празднику 8 марта

Март

]аJJ Республиканский конкурс кГород мастеров)
декоративно-прикладной и технической
направленностей

Март

з4 Республиканские соревнования дронов (в
закрытых tтомещениях)

мар,г

35 Реt,иоtlалыtый этап Всероссийского детского
эltолоI,иLIеского форума кЗеленая плане.га)

24 марта

зб Республиканская акция <С 8 марта поздравляем -
П/{l{ не нарушаем)

Mapтa

з] Республиканский конкурс по микробиологии Март-апрель
38 Республиканский этап Всероссийского конкурса

кБольшая перемена)
Март-ноябрь

2022г
з9 Республиканский фестиваль детско-юношеского

творчества <Салют, Победы!>, посвященный 78-й
годовщине Победы в Великой Отечественной
войне l941-1945 г.

2з.Oз.202з

40 РегиональгIый этап Всероссийского детско-
юlIошеского конкурса научно-практических и
исследовательских работ в области пожарной

региональный -
до Зl марта,
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безопасности кМир в наших руках) среди
учащихся образовательных организаций
Республики Тыва

МеЖРеГИО]IаJII)}IЫИ

- до 31 мая,
всероссийский
июнь -октябрь

41 Региональный этап Всероссийской заочной акции
кФизи.Iеская культура и спорт - аJIьтерFIатива
пагубньм привычкам> (далее - Акция) в
образовательных организациях Республики Тыва

I - III этапы
проводится до 25

марта 202З г.

42 Республиканский заочный конкурс рисунков <!ень
Великой Победы> Республиканский заочный
конкурс рисунков

Апрель

4з Республиканский этап Всероссийские акции по
проекту: к{ень единых действий>

l апреля Распоряхсение
Правительства РТ
от 28.07.2020 NЬ
297-р

44 Всероссийский аэрокосмиLIеский фестива:rь Апрель

45 Организация и проведение спортивно-
туристиLIеского слета кТ Т I кола безопасности>

allpcJIb

46 Республиканские соревнования по национальной
борьбе кХуреш>, в рамках ведомственного проекта
Министерства образования и науки РТ <Хуреш в
детские сады)

республиканский
этап

4] Республиканский этап Всероссийского конкурса
отрядов юных инспекторов движения <Безопасное
колесо)

Агlре:tь

48 Всероссийская общественно-государственная
инициатива с Метtдународным участием <Горячее
сердце)

Апрель

49 Pccl Iубли канская научl{о-практиtIеская
коtItРсреttt,lия tllкoJlbtlиKoB KII]ar. в будущее>

Апрель

50 Заочный этап республиканского конкурса <Лучший
шко.ltьный библиотеttарь 202З l>

Апрель - май

51 Республиканский этап Всероссийского слета-
конкурса отрядов Iоных инспекторов движения
</{ороги без опасности>

Апре"тlь

52
Регионалr,ный этап Всероссийских соревнований
по tпахматам <Белая ладья) среди команд
общеобразоватеJIьных организаций РТ

I - iII этапы
проводится до 10

апреля

53 Республиканская благотворительная акция
кБудильник жизни - при пожаре он проснется
первыщ)

Апрель - май

54 Республиканский конкурс среди отрядов ЮИ! по
изготовлению макетов детей со светоотражающими
элементами

Апре.lIь-май

56 Республиканский заочный конкурс рисунков <!ень
Великой lIобеды>

Апре.ltь

57 Ресгrубликанский заочный этап Всероссийской
акLIии <От чистого двора к .rистой планете)

3*-11 апреля
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58 Региональный этап Всероссийского конкурса
п]кольных музеев РФ

1] -25 аriреля

59 Республиканская олимпиада по школьному
краеведению

27 апреля

60 Всероссийский конкурс исследовательских работ
участников Всероссийского движения
<Оте.lество>(направление рабоц заявки,
консульIация)

Апрель

бl Ресrrубликанская Туриада шкоJIьI{иков Апрель Распоряrкение
Правительсr:ва РТ
от 14 сентября
2021 N9 419-р

62 Республиканский слет активистов поискового
дви}кения <ПостNЪl>.

27 алреля

бз Республиканский очный слет членов школьных
лесничеств <лес и человек)

Апрель Распоряжение
Правительства РТ
от 28,07,2020 NЬ
297-р

64 Участие во Всероссийском первенстве
автомногоборью Апре_ltя

65 Региональный этагI Всероссийского детсItого
фестиваля народной культуры <Наследники
традцций>

Апрель

66 Учас,гие во Всероссийском (родительскilм всеобу.lе;
по rrрофилактике детского дорожно-транспортного
травмаги:]ма при уLIастии объединений родительскоi
обrцес,гвеttности

Апрс;rь - май

67 Проведение межрегионального конкурса кТаланты
и поклонники) Апрель - июнь

68 Участие во Всероссийском конкурсе кБезопасная
дорога детям))

Апрель - октябрь

69 Республиканский этап Всероссийского конкурса
кЛучший педагог по обучению основам
безопасного поведения на дорогах)

Апрель - октябрь

70 торжественные мероприятия, акции, конкурсы,
посвященные 78-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г (Праздник
победы Красной армии и советского народа над
нацистской Германией в Великой отечественной
войне 1941-1945 годов. Установлен Указом
Президиума Верховного Совета сссР от 8 мая 1945
года и ежегодно отмечается 9 мая).

l -9 мая

71 Проведении республиканских соревнований
<[lIкола безопасности) учащихся образоватеJIьных
!рrецизациЦ Ре9цублики Тыва

Май

72 республиканские соревнования по авиамодельному
спор,Iу

Май

?аlJ Республиканские соревнования по пожарно-
прикладному спорту с участиом команд юношей и
д9вJш9к. (Совместно с МЧС России по РТ)

Май

2]



74 Организация и проведение Республиканского слета
<Юные друзья полиции)

18 мая

758 Республиканские военно-тактические юнармейские
игры кРавнение на Победу!>, приурOченные 1-
летию создания движения <Юнармия>.

18.05.2023.

]6 Республиканская акция, посвяIценная
Международному !ню музеев

26 апреля-12 мая

1а Региональные соревнования по авиамодельному
спорту

Маft 202З г.

78 Всеармейский конкурс в рамках всеармейских
соревнований и Армейских международных игр
<I]oeHHoe ралJIи).

Май- иIоль

]9 1 июня Распоряжение
Правительства РТ
от 28.07,2020 J\b

297-р
80 Республиканские мероприятия посвященные

Меrкдународному [ню защиты детей

] июня

81 Организация летнего оздоровления
несовершеннолетних детей регионаJIьного проекта
<Чаа сорук>, <Кыштаг для молодой семьи>.

Июнь-август

82 Республиканские соревнования дронов кСтрихtи> и lOI]b

8з Республиканские соревнования по робототехнике июнь
84 Организация и проведение республиканских

конкурсов <Лучшая профильная смена), <Лучший
qр9пцqцньrй досуговый центр)

иIонь-август

85 Организация и проведение республиканских и
всероссийских конкурсов детских
оздоровительных лагерей

иIоIIь-авI,уст

86 Всероссийские военно-патриотические акции
кГорс,гь памяти), кСвеча памяти). Щень памя.ги и
скорби (22 июня объявлен Щнем памяти и скорби
Указом Президента РФ Бориса Ельцина от 8
июня 1996 года).

20-22.06.202з.

8]
Региональный этап Всероссийского фестиваля по
ВФСК <IЪтов к труду и обороне>

I - III этапы
проводится до З0

июня
88 МежведомственIIая правовая квест-иiра кЛетний

лагерь - территория знаний>
Июнь, июль,
август

89 Участие во Всероссийском конкурсе кЛучший
агитационный ролик на тему похсарной
безопасноСти l] социальныХ се.гях) среди уLIашIихся
образовательных организаций Республики Тыва

до З0 июня 202З r.

90 Проведение республиканского этапа
всероссийского конкурса на лучшую организацию
профильной смены <Юный пожарный> в доJI

_(р"]_цоцапьный этап)

июнь-август

91 Республиканский конкурс кЛучшее уLIреждение
дополI]ительного образоваlrия>

Июнь
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92 Республиканский туристский слет учащихся Июнь Распоряжение
Правительства РТ
от 14 сентября
202l J\b 419-р

93 Региональный этап Всероссийского детского
фес,гиваля народной культуры <Наследники
традиции)

По планч

94 Участие победителей республиканского этапа во
Всероссийском конкурсе отрядов юных инспектороl
лвижения <Безопасное колесо),

Икlнь

95 Организация и проведение республиканского
фестиваля организаторов отдыха и озлоровления
летей стационарных загородных лагерей кШолбан-
Ак встречает друзей>>, кЧагытай BcTpe.laeT друзей>,

июль

96 Соревнования среди полразделений добровольной
пожарной охраны на лучшее ДПК (ДПД), лучшего
добровольного пожарного

Август

97 Региональный этап Всероссийского смотра-
конкурса на лучшую постановку физкультурной
работ,ы и развитие MaccoBol.o спорта среllи
школьных спортивных клубов

I - III этапы
проводится до 25

августа

98 Республиканский этап Всероссийского слет-конкурс
отрядов юных инспекторов двих(ения кflороги без
опасности) (для обучающихся 8-11 классов, в
возрасте 13-17 лет)

Сентябрь-октябрл

99 Республиканский заочный конкурс видеороликов
по физической культуре и спорту

С 15 сентября по
20 октября 202З г,

100 VI Республиканский военно-патриотический сбор
среди юtтошей допризIrвного возраста в рамках
реализации губернаторского проекта <Тува
-герритория мужества)

2|-2З сентября
202З г.

l0l Меrкрегиональный этап полевого лагеря,,IОньй
пожарный>

Сентябрь 202З г.

102 ГIодведеt-lие итогов республиканских конкурсов
организаilий от/{ыха и оздоровления детей на
звание: кЛучшая профильная смена), <JIучший
досуговый центр).

Сеrl,гябрь

10з Организация и проведение ресгlубrплканскою
заочного конкурса детского творчества детского
рисунка <{ети о грarкданской обороне>,
приуроченI{ое ко Дню гражданской обороны
Российской Федерации

С 25 сентября по
30 оrстября

104 участие во Всероссийской интернет - олимпиаде дл
школьников FIa знание правил дорожного движения

Сентябрь -октябрl

105 Республиканский этап Всероссийского конкурса
методических материалов по лополни.геJIьному
9q]99тведц9цqучн ом у н апр авл е н и ю к IlP О м етод )

Сеrrтябрь

l06 РеспубликаI{ская заочная акция <оБЕРЕГАй
Енисей>

11 -22 сентября

10] респуб"rtиканская акция квосхождение на горные
вершины'ýвы>, tIосвященная Международному
лню туризма

С 19 llo З0
ссtlтября

Распорялtение
Правительства PJ'
от 14 сентября
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]08 Участие юнармейцев во Всероссийской акции
<I-олубь мира) в рамках проекта кНаследники
Победы>

21 сентября

l09 Республиканская оперативно - профилактическая
операция кПодросток> #ЮЩП17

с 10 по 14 апреля
202З г.

110 Всероссийская олимпиада по школьному
краевелениlо

Сентябрь

111 Республиканская просРилактическая акция
кI]нимаtrи9, дети!>

Сентябрь

1|2 I_{еремония торжественного посвящения учащихся
в ряды движения <Юнармия>

1 сентября

11з Республиканский заочный конкурс <Лучшая
программа соlrровождения - 202З>

|-27 сентября
2023 г.

l14 Организация и проведение недели безопасности в
образователI)Itых организациях Республики Тыва
(по плану Минпроса РФ)

Септябрь

115 Республиканский конкурс <Смотри-строя и песни)
среди отрядов ЮИД

Сентябрь -
октябрь 202З г.

1lб Республиканская благотворительная акция <Помоги
собраться в школу)

Селlтябрь, 202З

117 РеспубликаI{ская акlIия ко лню Учителя
<Башкыларга могейиг) с хештегом #IОfiПl7

сlпо7октября
2022 г.

llB Региона.ltыtые учебные сборы дJIя допризывной
молодежи общеобразовательных организаций в

рамках деятельности учебно-методического центра
военно_патриотического воспитания молодежи
<Авангард>

с26по 28 октября
2022 г.

l19 13сероссийская профориентационная акция <f{eHb
ИТ- знаний>

Ок,гябрь

120 Республиканский конкурс лучших методических
разработок и проектов по профилактике
правонарушений среди обучающихся
образовательных организаций республики

Октябрь

121 Всероссийский урок эколят - молодых защитников
природы

Октябрь Распор Прав РТ
от,2В.07.2020 J,{c

291- р
122 Ресttуб.lIиканский этап Всероссийского конкурса

кМоя IчIаJIая роllина: IIрирода, куJIьтура, экоJIогия) Октябрь

12з Организация и проведение открытых уроков по
оказанию первой помоIци пострадавшим

Октяrбрь

124 Участие во Всероссийском конкурсе программ и
методических разработок кЛучшая программа
организации отдыха детей>

Октябрь-ноябрь

125 организация и проведение регионального эrапа
Всероссийской электронной олимпиады lто
поrкарной безопасности

Октябрь-rrоябрь

|26 Организация и проведеFIие отборочного этапа
Всесибирской олимпиады школьников

9 октября -21ноября 202З г.
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127 Региональный конкурс среди обучающихся,
IIосвященный к !ню ма,гери и отцов <Искусство
быгь с семьей>

Октябрь, ноябрь

128

Участие во ВсероссийскоN4 конкурсе rIрограмм и
методиLIеских разработоtt кЛучшая IIрограмма
организации отдыха детей>

Октябрь - ноябрь

|29

Участие в всероссийском форуме для
организаторов отдыха и оздоровления: кБольшие
смыслы-202З> организованный Министерством
IIросвещения Российской Федерации, ВДI]
<Смена>, Федеральный центр дополнительного
образования и организации отдыха и оздоровления
детей.

Октябрь - ноябрь

]30 Участие во Всероссийском слете юных инспекторов
движения (лля детей в возрасте 11-14 лет)

5-26 октября

lзl Гlровеление Республиканского конкурса летского
творчества по камнерезному искусству среди
]школьников Ре спублики Тыва <Чонар-ff а rч 2022>

1-3 1 окr,ября 202З
г. (школь1-1ый этап)

1з2 Республиканский конкурс по творческому
оформлению школы на тематику: кЗнаем ли мы
ПДД?!)

октябрь-ноябрь
202З г

133 Республиканские мероприятия, посвященные ffню
народного едиIlства (Российский госуларственный
праздник отмеLIается 4 ноября, начиная с 2005 года
в соответствии с Федеральным законом от 29
децqфя 2004 Ns 201-ФЗ)

3-4 ноября2O2З

134 Чемпионат (ФИНГРАМиЯ> среди школьнЙков 6-8
классов т: Itызыла

Октябрь-ноябрь
2022 года

l35 Организация и проведение мероприятий в
образовательных организациях Р! посвященных ко
Дню отцов Тувы

Ноябрь, 202З г.

136 Организация и tIроведение мероприятий в
образовательных организациях РТ, поOвященных ко
flнrо матерей

Ноябрь,202З г.

1з7 Республиканский заочньМ конкурс
иrrформационItых плакагов <Путь к yсI]exy в мире
денег) среди дошкольных образовательных
организаций и общеобразовательных учре>ltдений
РеспубликиJыва

LIоябрь 2022

138 Конкурс видеороликов и мини - фильмов ко flню
народного единства. (киношкола)

ноябрь

139 Организация и проведеFIие Всероссийского дцlя
правовой помоItIи детям

I-Iоябрь

140 РеспублиКанскиЙ конкурС исследовательских работ
учащихся Всероссийского туристско-
краеведческого движения кОтечество>

Ноябрь

141 Всеро сси йсtсий эко:tоги.tе стtи й ЭколиктаI lT

2З лlоября

Распоряrкение
Правительства
Республики Тыва
от 28.07.2020 ЛЪ

297-р
142 республиканский этап Всероссийской олимпиады

кЭколята - молодые защитники природы) Ноябрь
Расrlорятtение
Правите.ltьства
Республики Тыва
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от 28.0].2020 J\г9

297-р

143 Региональный этап Всероссийского конкурса юных
исслелователей окружающей среды кОткрытие
20З0)

Ноябрь

144 Республиканский заочный этап Всероссийского
юниорского лесного конкурса <Подрост>) и смотр
цqццурс IIIкольных лесничеств

Согласно срокам
ФэБдц

Распор Прав РТ от
28.0],2020 N"Q 297-
р

145 Организация и проведение профилактической
акции <OcToporKHo, тонкий лед!>

Ноябрь-апрель

146 Командный турнир по программированию среди
обучаюrцихся образовательных организаций
Республики Тыва

Ноябрь-апрель

147 Участие делегации из Республики Тыва во
Всероссийском форуме ЮИf

LIоябрь

l48 Рейтинговый tсомандный турнир по
программированию среди обучающихся
образовательных организаций Республики Тыва

19 ноября 202З *
15 апреля 202З г.

l49 Республиканская физико-математическая
олимпиада

24,25 ноября2O2З
г.

l50 Регионального этапа Всероссийской олимпиады
шltоJlьников <Софиум) по Bol]pocaM избирательного
права и избирательного процссса в Республике Тыва

Ноябрь - liекабрь

151 Республиканский заочный конкурс рисунков
<ГIолиt{ейский в школе) среди отрядов ЮДП
#юдII17

с 5 по 15 декабря
2022 г.

152 ГIроведеrrие единого диктанта <Подросток и Закон>
для обучаlощихся ОО

с 24 апреля по 5

мая
202З г.

15з ГIроведение онлайн диктанта по правовому
вослитанию для педагогов ОО и родителей
(заколtных прелставителей).

с 24 апреля по 5

мая 202З г.

154 Реализация республиканского проекта к10 лучших
IrIкол по профилактике правонарушений>

В течегtие года
итоги январь2O2З

155 Республиканский командный турнир
кматематические бои>

lJекабрь

15б Региональная олимпиада школьников по истории
государства и права России в Республике Тьтва

/{екабрь

|5] Респуб;lиканские соревrIования по 3d
моделированию (Хайтек)

/{екабрь

158 ОрганизаtIия и провеление регионального этапа
Всероссийского конкурса исследовательских и
]ц9_ц]ц ых работ Iп колыl ико в к В ысшlи й п илота}It )

01 -30 декабря
2023

(отборочный этап)
1.59 Организация и проведение регионаJIьного этапа

всероссийского конкурса хоровых и вокальных
коллективов

2 лекабря 2023 п ()

1б0 Республиканский заочный конкурс риOунков
<<Новогодняя мастерская)

5- 2З декабрь
202Зг.

lбl региональная олимпиада по правовой грамотности,
проводимая совместно с Министерством юс.гиции
рт

09 декабря 2023 г.

162 Ilроведение Республиканского конкурса детского 15-18 декабря

з2



TBoprlggluu по камнерезному искусству среди
пIкольн и ков Ре спублики'Гыва <Чонар-Ща тп 2022>>

202З г.

Республиrсанский этап конкурса кУченик года -

202з>>

аIIрель

Республиканский конкурс <Живи елка) !екабрь
1з2 Республиканский заочный конкурс среди

ролитеJIьских патру.ltей кЛучший родительский
патруль Республики Тыва>

!еrtабрt, 202З г. -

япварь2024
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