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Основной целью деятельности является оказание 

институциональной (информационной, методической, организационной и 

иной) поддержки деятельности учреждений дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности системы образования и 

общеобразовательных организаций Астраханской области на основе 

интеграции ресурсов по развитию физического воспитания.  

Основными задачами деятельности  являются:  

- оперативное взаимодействие с ФГБУ «Федеральный центр 

организационно методического обеспечения физического воспитания» 

(далее - ФЦОМОФВ);  

- организация взаимодействия с Министерством образования и науки 

Астраханской области и Министерством физической культуры и спорта 

Астраханской области;  

- информационная деятельность в области физического воспитания в 

системе образования Астраханской области;  

- организация и проведение официальных спортивно-массовых и 

общественно-значимых мероприятий среди обучающихся 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной направленности системы 

образования Астраханской области;  

- совершенствование системы мер по сохранности контингента детей и 

педагогов дополнительного образования. 

 

 

Деятельность отдела осуществляется по следующим направлениям: 

- организационное сопровождение; 

- программно-методическое обеспечение и сопровождение; 

- диагностическое и мониторинговое сопровождение; 

- информационно-коммуникационная поддержка и сопровождение; 

- сопровождение организации и проведения массовых мероприятий. 

 

  



№ п/п Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственные 

2021 2022 

1. Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности отдела 

1.1 Подготовка и утверждение 

плана работы  

Август  Август  Киселева Н.П., 

Клёнц Е.В. 

1.2 Подготовка календаря 

массовых мероприятий на 

2021 год и перспективное 

планирование на 2022 год 

Август  Август  Киселева Н.П., 

Клёнц Е.В. 

1.3 Организация 

координирующего сетевого 

взаимодействия с 

Министерством образования 

и науки Астраханской 

области, Министерством 

физической культуры и 

спорта Астраханской 

области, УДО ФСН, 

общеобразовательными и 

общественными 

организациями ФЦОМОФВ 

В 

течение 

года 

В течение 

года 

Киселева Н.П., 

Клёнц Е.В. 

1.4 Разработка медиаплана 

освещения  деятельности  

отдела 

В 

течение 

года 

В течение 

года 

Киселева Н.П., 

Клёнц Е.В. 

1.5 Ведение информационной 

страницы  отдела  в 

социальных сетях  

В 

течение 

года 

В течение 

года 

Киселева Н.П., 

Клёнц Е.В. 

1.6 Ведение единой 

информационной площадки 

по направлению 

«Физкультура и спорт в 

образовании»  

В 

течение 

года 

В течение 

года 

Киселева Н.П., 

Клёнц Е.В. 

1.7 Организационно-

методическое, 

консультационное 

сопровождение деятельности  

отдела 

В 

течение 

года 

В течение 

года 

Киселева Н.П., 

Клёнц Е.В. 

1.8 Подготовка доклада о 

деятельности отдела 

- Июнь Киселева Н.П., 

Клёнц Е.В. 

1.9 Техническое и 

информационное 

сопровождение 

региональных мероприятий 

 

 

В 

течение 

года 

В течение 

года 

Киселева Н.П., 

Клёнц Е.В. 



1.10 Оперативная ретрансляция 

информации, относящейся к 

сфере дополнительного 

образования детей, от ФГБУ 

«Федеральный центр 

организационно-

методического обеспечения 

физического воспитания» до 

муниципальных организаций 

региона 

В 

течение 

года 

В течение 

года 

Киселева Н.П., 

Клёнц Е.В. 

1.11 Подготовка положений для 

проведения массовых 

мероприятий физкультурно-

спортивной направленности 

В 

течение 

года 

В течение 

года 

Киселева Н.П., 

Клёнц Е.В. 

2. Мероприятия по проведению мониторинга и статистики 

2.1 Проведение заполнения 

форм мониторинга и 

статистики 

По 

графику  

До 15.04 Ответственные 

муниципалитетов,  

Киселева Н.П., 

Клёнц Е.В. 

2.2 Консультирование 

специалистов, ответственных 

за мероприятия по 

проведению мониторинга и 

статистики в муниципальных 

образованиях 

По  

графику 

По графику Киселева Н.П., 

Клёнц Е.В. 

2.3 Мониторинг и анализ 

запросов профессиональных 

и информационных 

потребностей 

педагогических работников 

В 

течение 

года 

В течение 

года 

Киселева Н.П., 

Клёнц Е.В. 

2.4 Подготовка аналитических 

материалов по итогам 

мониторинга и статистики 

В 

течение 

года 

В течение 

года 

Киселева Н.П., 

Клёнц Е.В. 

2.5 Подготовка аналитического 

отчета работы отдела за 

2021-2022 учебный год 

- Июнь Киселева Н.П., 

Клёнц Е.В. 

3. Мероприятия по формированию современной системы сопровождения, 

развития и совершенствования профессионального мастерства 

педагогических и управленческих кадров сферы образования  

3.1 Обеспечение повышения 

квалификации всех 

сотрудников отдела 

В течение 

года 

В течение 

года 

Киселева Н.П., 

Клёнц Е.В. 

3.2 Обеспечение развития 

профессионального 

мастерства 

В течение 

года 

В течение 

года 

Киселева Н.П., 

Клёнц Е.В. 



3.3 Участие в организации и 

проведении  региональных 

этапов Всероссийских 

мероприятий 

В течение 

года 

В течение 

года 

Киселева Н.П., 

Клёнц Е.В. 

3.4 Организация работы ОМО 

физкультурно-спортивной 

направленности 

В течение 

года 

В течение 

года 

Киселева Н.П., 

Клёнц Е.В. 

3.5 Мониторинг и анализ 

запросов профессиональных 

и информационных 

потребностей 

педагогических работников 

В течение 

года 

В течение 

года 

Киселева Н.П., 

Клёнц Е.В. 

4. Мероприятия по реализации Всероссийского сводного календарного 

плана физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на 

развитие физической культуры и спорта  

4.1 Региональный этап конкурса 

социальной рекламы в 

области формирования 

культуры здорового образа 

жизни «Стиль жизни – 

здоровье» 

Октябрь Октябрь Киселева Н.П., 

Клёнц Е.В. 

4.2 Региональный этап 

Всероссийской заочной 

акции «Физическая культура 

и спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

Март Март Киселева Н.П., 

Клёнц Е.В. 

5. Мероприятия по реализации культурно-досуговой, массовой и  

психолого-педагогической работы  

5.1 Детско-юношеская парусная 

регата «Школьная регата» 

Сентябрь Сентябрь Киселева Н.П., 

Клёнц Е.В. 

5.2 Детско-юношеская парусная 

регата «Гонка чайников» 

Сентябрь Сентябрь Киселева Н.П., 

Клёнц Е.В. 

5.3 Показательные выступления 

на яхтах «Закрытие 

парусного сезона-2021»  

Октябрь Октябрь Киселева Н.П., 

Клёнц Е.В. 

5.4 Психопрофилактическое 

занятие с элементами 

тренинга «Эффективная 

команда» 

Октябрь Октябрь Киселева Н.П., 

Клёнц Е.В. 

5.5 Контрольные занятия по 

стрельбе из пневматической 

винтовки для учащихся школ 

г. Астрахани и Астраханской 

области 

 

Ноябрь Ноябрь Киселева Н.П., 

Клёнц Е.В. 



5.6 Психопрофилактическое 

занятие с элементами 

тренинга «Выбирай 

здоровье. Профилактика 

ПАВ» 

Ноябрь Ноябрь Киселева Н.П., 

Клёнц Е.В. 

5.7 Областные соревнования по 

шашкам «Твой ход» 

Ноябрь Ноябрь Киселева Н.П., 

Клёнц Е.В. 

5.8 Областной конкурс рисунков 

и плакатов «Спорт глазами 

детей» 

Декабрь Декабрь Киселева Н.П., 

Клёнц Е.В. 

5.9 Детско-юношеская онлайн-

регата «Зимний сейлинг» 

Декабрь Декабрь Киселева Н.П., 

Клёнц Е.В. 

5.10 Областной конкурс-акция 

«Спорт не для слабых» 

Январь Январь Киселева Н.П., 

Клёнц Е.В. 

5.11 Контрольные занятия по 

стрельбе из пневматической 

винтовки для учащихся школ 

г. Астрахани и Астраханской 

области 

Февраль Февраль Киселева Н.П., 

Клёнц Е.В. 

5.12 Областной конкурс 

фотографий «Я выбираю 

спорт» 

Февраль Февраль Киселева Н.П., 

Клёнц Е.В. 

5.13 Детско-юношеская онлайн-

регата «сМАРТ-регата» 

 

Март Март Киселева Н.П., 

Клёнц Е.В. 

5.14 Областные соревнования по 

шашкам «Твой ход» 

Март Март Киселева Н.П., 

Клёнц Е.В. 

5.15 Показательные выступления 

на яхтах «Открытие 

парусного сезона-2022»  

Апрель Апрель Киселева Н.П., 

Клёнц Е.В. 

5.16 Психопрофилактическое 

занятие «Сохрани здоровье. 

Снижение детского 

травматизма» 

Апрель Апрель Киселева Н.П., 

Клёнц Е.В. 

5.17 Областная парусная регата 

«Весенние паруса», 

посвященная Дню защиты 

детей 

Май Май Киселева Н.П., 

Клёнц Е.В. 

5.18 Областная  парусная регата 

«Паруса России-2022», 

посвященная Дню 

независимости России 

 

 

 

Июнь Июнь Киселева Н.П., 

Клёнц Е.В. 



6. Мероприятия в рамках деятельности центра выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи по направлению 

«парусный спорт» 

6.1. Выявление одаренных детей 

6.1.1 Создание банка данных на 

педагогов, работающих по 

программе по направлению 

«парусный спорт» 

- До  

10.03.2022 

Маркашева Г.П., 

Киселева Н.П. 

6.1.2 Проведение конкурсного 

отбора на обучение  по 

программе по направлению 

«парусный спорт» 

- По 

графику 

(апрель, 

май, июль, 

август, 

сентябрь, 

октябрь) 

Маркашева Г.П., 

Киселева Н.П. 

6.1.3 Создание банка данных 

«Одаренные дети» 

- Постоянно Киселева Н.П. 

6.2. Создание условий для развития способностей и талантов у детей 

6.2.1 Проведение регулярных 

мероприятий по программе 

«Парусный спорт» 

- По 

графику 

(апрель, 

май, июль, 

август, 

сентябрь, 

октябрь) 

Шихалиев Р.Н. 

6.2.2 Проведение вебинаров, 

видеолекций, мастер-классов 

- По 

графику 

(апрель, 

май, июль, 

август, 

сентябрь, 

октябрь 

Киселева Н.П., 

Шихалиев Р.Н. 

6.2.3 Проведение региональных 

мероприятий  для выявления 

выдающихся способностей и 

высокой мотивации у детей и 

молодежи Астраханской 

области 

В течение 

года 

По 

графику 

Киселева Н.П., 

Шихалиев Р.Н. 

6.2.4 Заключение соглашений о 

сетевом взаимодействии с 

образовательными 

учреждениями на 

организацию обучения по 

программе «Парусный 

спорт» 

- По 

графику 

(апрель, 

май, июль, 

август, 

сентябрь, 

октябрь) 

Киселева Н.П. 



6.2.5 Организация участия детей в 

соревнованиях, регатах, 

олимпиадах, интенсивах, 

интеллектуальных играх 

регионального и 

Всероссийского уровней  

В течение 

года 

В течение 

года 

Шихалиев Р.Н., 

Андрияускас 

М.П. 

6.2.6 Организация 

межведомственного 

взаимодействия для оказания 

экспертной и 

консультационной помощи 

педагогическим работникам 

(ВКМРК, ООО «Адванс 

Виндсерфинг Лаборатори», 

«Каспийский институт 

морского и речного 

транспорта» и др.) 

В течение 

года 

В течение 

года 

Сотрудники 

учреждений и 

организаций  

6.2.7 Психопрофилактические 

занятия с элементами 

тренинга 

В течение 

года 

В течение 

года 

Ананьева М.С. 

6.3 Работа с педагогическими сотрудниками 

6.3.1 Взаимодействие 

педагогических работников с 

преподавателями АГТУ, 

ВКМРК и др.  

- В течение 

года 

Шихалиев Р.Н., 

Андрияускас 

М.П. 

6.3.2 Индивидуальные 

консультации по работе с 

одаренными детьми 

- В течение 

года, по 

заявкам 

Шихалиев Р.Н., 

Андрияускас 

М.П. 

6.3.3 Творческая лаборатория 

«Система работы с 

одаренными учащимися» 

- Ноябрь Шихалиев Р.Н., 

Андрияускас 

М.П. 

6.4.Работа с родителями 

6.4.1 Родительский всеобуч 

«Психологические 

особенности и проблемы 

одаренных детей» 

- По 

графику 

Ананьева М.С. 

6.4.2 Индивидуальные 

консультации родителей 

- В течение 

года, по 

заявкам 

Шихалиев Р.Н., 

Андрияускас 

М.П., 

Ананьева М.С. 

6.5.Система поощрения и стимулирования 

6.5.1 Поощрение учащихся: 

победителей  соревнований, 

регат, олимпиад,  

интеллектуальных игр 

- Декабрь Боярский Д.В., 

Маркашева Г.П. 



 

регионального и 

Всероссийского уровней 

6.5.2 Поощрение педагогов, 

подготовивших победителей  

соревнований, регат, 

олимпиад,  

интеллектуальных игр 

регионального и 

Всероссийского уровней 

- Декабрь Боярский Д.В., 

Маркашева Г.П. 

6.5.3 Поощрение родителей, 

способствующих развитию 

способностей и талантов у 

детей 

- Декабрь Боярский Д.В., 

Маркашева Г.П. 

7. Информационная поддержка работы с одаренными детьми 

7.1 Ведение информационной 

страницы в социальных 

сетях  

- Постоянно Киселева Н.П. 

7.2 Ведение единой 

информационной площадки 

по направлению «парусный 

спорт» на сайте учреждения 

- Постоянно Киселева Н.П. 

8. Контроль и руководство 

8.1. Контроль за системой 

непрерывного образования 

педагогов Центра: 

В 

течение 

года 

В течение 

года 

Киселева Н.П., 

Клёнц Е.В. 

Организация работы ОМО 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Участие в работе 

методического совета 

Участие в педагогическом 

совете 

Участие в совещаниях при 

директоре 

9.Финансово-хозяйственная деятельность 

9.1 Составление смет расходов 

на проведение культурно-

досуговых и массовых 

мероприятий в 2021-2022 

учебном году 

В 

течение 

года 

В течение 

года 

Киселева Н.П., 

Клёнц Е.В. 

9.2 Составление авансовых 

отчетов о проведенных 

мероприятиях 


