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Цель работы: организационно-методическое сопровождение реализации дополни-

тельных общеобразовательных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной 

направленности посредством взаимодействия образовательных организаций Камчатского 

края, а также их социальных партнеров с учетом оптимального использования имеющихся 

ресурсов. 

Задачи: 

 осуществление деятельности на основе взаимодействия с ФГБУ «Федеральный 

центр организационно-методического обеспечения физического воспитания» и муници-

пальными (опорными) центрами; 

 обеспечение комплексного обновления содержания дополнительного образова-

ния физкультурно-спортивной направленности, включающее программное, методическое, 

кадровой информационное и организационное сопровождение развития региональной си-

стемы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, и реализации 

лучших практик в физкультурно-спортивной направленности; 

 реализация лучших практик в направлении физкультурно-спортивной деятель-

ности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Формы работы Сроки 

реализации 

Ответственный Ожидаемые  

результаты 

I. Организационно - управленческая деятельность 

1.1 Рассмотрение вопросов, связанных 

с деятельностью базовой организа-

ции физкультурно-спортивной 

направленности на заседаниях пе-

дагогических советов 

в течение года Великанова О.Н. 

заместители ди-

ректора 

сотрудники 

 

1.2 Участие в административных сове-

щаниях, планерках, оргкомитетах: 

– утверждение сценариев, техниче-

ских планов массовых мероприя-

тий; 

– планерки по проведению краевых 

массовых мероприятий 

 

 

согласно плану 

проведения меро-

приятий 

 

согласно кален-

дарю мероприятий 

- не позднее, чем 

за 1 месяц до ме-

роприятия 

Великанова О.Н. 

зав. отделами 

методисты 
 

 
 

Сенотрусова С.Н. 

зав. отделами 

методисты  

 

 

 

 

1.3 Совершенствование нормативно-

правового регулирования деятель-

ности РБО: участие в разработке 

нормативных документов (проек-

тов документов) по функциониро-

ванию РБО 

в течении года Черепанова Л.А. 

 

проекты  

нормативных  

документов 

1.4 Разработка основных документов:  

– договора (соглашения) о сетевом 

взаимодействии с образователь-

ными, общественными организа-

циями; 

– план работы РБО 2021-2022 на 

учебный год 

 

сентябрь-ок-

тябрь 
 
 

 

май-июнь 

Черепанова Л.А. 

Чеберяк Т.Д. 

 

договора  

(соглашения) 

план 

 

II. Основные направления работы 

1. Образовательное направление 

1.1 Проведение мониторинга  

«О количестве объединений физ-

культурно-спортивной направлен-

ности в Камчатском крае»  

октябрь-ноябрь 

2021 г 

 

Черепанова Л.А. 

Гильманшин В.А. 

аналитическая 

справка 

1.2 Мониторинг «Сведения о ШСК, 

включаемые во Всероссийский ре-

естр (перечень) ШСК (Камчатский 

край) 

декабрь 2021 г. Черепанова Л.А. ШСК, включенные 

во всероссийский 

реестр 

1.3 Мониторинг общеобразователь-

ных организаций и организаций 

дополнительного образования, реа-

лизующих дополнительные обще-

образовательные программы в об-

ласти физической культуры и 

спорта 

март-февраль 

2021 г 

Черепанова Л.А. 

Чеберяк Т.Д. 

Таблица ФКИС 

1.4 Мониторинг ФЦОМОФВ «О нали-

чии быстровозводимых объектов в 

муниципальных образованиях 

сентябрь 

2021  г. 

Черепанова Л.А. 

Путина В.А. 

Аналитическая 

справка 



Камчатского края, возведенных за 

период с 2018-2021 гг. 

1.5 Мониторинг участия обучающихся 

общеобразовательных организа-

ций Камчатского края в школьном, 

муниципальном, региональном 

этапах Всероссийских спортивных 

соревнований (игр) школьников 

«Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные 

игры», регионального этапа все-

российский спортивных игр 

школьных спортивных клубов. 

апрель-июнь 

2021 г. 

Черепанова Л.А. 

Гильманшин В.А. 

Отчеты согласно 

формам в 

ФЦМОФВ 

1.6 Мониторинг КГАУДПО «Камчат-

ский институт развития образова-

ния» об организациях, реализую-

щих ДОП в области физической 

культуры и спорта 

октябрь 2021г. Черепанова Л.А. 

Чеберяк Т.Д. 

аналитическая 

справка 

1.7 Мониторинг повышения доступно-

сти спортивной инфраструктуры 

общеобразовательных организа-

ций для дертей, семей с детьми и 

иных категорий населения, в целях 

организации занятий физической 

культурой и спортом во внеуроч-
ное время 

февраль 2022г. Чеберяк Т.Д. Отчеты согласно 

формам в Мини-

стерства образова-

ния Камчатского 

края 

1.8 Оказание систематической методи-

ческой помощи педагогам образо-

вательных организаций в межатте-

стационный период, создание 

условий для повышения квалифи-

кации педагогических кадров 

в течении года Черепанова Л.А. 

Чеберяк Т.Д. 

методические реко-

мендации 

2. Программно-методическое направление 

2.1 Формирование банка дополнитель-

ных общеобразовательных обще-

развивающих программ физкуль-

турно-спортивной направленности 

в Камчатском крае  

в течение года  

 

Черепанова Л.А. 

методисты РБО  

размещение инфор-

мации на сайте 

Дворца 

2.2 Ведение каталога нормативных 

правовых документов, регламенти-

рующих осуществление образова-

тельной деятельности, направлен-

ных на развитие системы дополни-

тельного образования детей физ-

культурно-спортивной направлен-

ности 

в течение года  Черепанова Л.А. 

методисты РБО  

каталог норматив-

ных правовых доку-

ментов (распоряже-

ния, приказы, поло-

жения, планы) 

2.3 Формирование медиатеки совре-

менной учебно-методической и 

научно-методической литературы, 

банка данных по Интернет-ресур-

сам 

в течение года  

 

Черепанова Л.А. 

методисты РБО 

методические мате-

риалы 

2.4 Создание единой базы действую-

щих объединений физкультурно-

ноябрь-декабрь 

 20201 г. 

Черепанова Л.А. 

Гильманшин В.А. 

реестр  



спортивной направленности в об-

разовательных организациях, 

школьных спортивных клубов (со-

гласно мониторинга) 

2.5 Взаимодействие РБО с ФГБУ 

«ФЦОМОФВ», Министерством 

образования Камчатского края, 

Министерством спорта Камчат-

ского края, Камчатским региональ-

ным отделением общественно-гос-

ударственным физкультурно-спор-

тивным объединением «Юность 

России», Федерациями Камчат-

ского края по видам спорта (бас-

кетбол, волейбол, настольный тен-

нис, легкая атлетика, футбол), с об-

разовательными организациями по 

утвержденному плану 

в течение года Черепанова Л.А. 

методисты отдела 

 

размещение  

информации на 

сайте Дворца, СМИ 

2.6 Разработка положений региональ-

ных соревнований физкультурно-

спортивной направленности (со-

гласно плана работы) 

в течение года Черепанова Л.А. 

методисты РБО 

положения 

2.7 Заседание главных судейских кол-

легий по проведению спортивно-

массовых мероприятий среди педа-

гогических кадров образователь-

ных организаций 

в течение года Черепанова Л.А. 

Чеберяк Т.Д. 

Салин В.Ф. 

Гильманшин В.А. 

протоколы ГСК 

методические реко-

мендации, матери-

алы 

3. Информационное направление 

3.1 Подготовка и размещение инфор-

мации на сайте Дворца о деятель-

ности РБО, итогах спортивно-мас-

совых мероприятий 

в течение года Черепанова Л.А. 

методисты РБО 

планы, 

отчеты,  

фотоотчеты 

3.2 Обеспечение участников сетевого 

взаимодействия информацион-

ными материалами  

в течение года Черепанова Л.А. 

методисты РБО 

статистические от-

четы, информаци-

онные, методиче-

ские материалы 

3.3 Подготовка и обеспечение инфор-

мацией Министерство образования 

Камчатского (согласно статистиче-

ским отчетам, по запросам) 

декабрь  

2021 г. 

март  

2022г. 

Черепанова Л.А. 

методисты РБО 

статистические от-

четы 

3.4 Подготовка и размещение в элек-

тронном банке лучших методиче-

ских разработок в области физиче-

ской культуры и спорта 

в течении года Черепанова Л.А. 

методисты РБО 

 

размещение на 

сайте Дворца мето-

дических материа-

лов 

3.5 Участие в методических конкурсах 

(региональный, всероссийский, 

международный уровень) 

в течении года Черепанова Л.А. 

методисты, пдо 

Дипломы 

4. Организационно-массовое направление 

4.1. Проведение спортивно-массовых мероприятий 

1 Лично-командное первенство Кам-

чатского края по легкой атлетике 

среди обучающихся общеобразова-

тельных организаций 

сентябрь 

 2020 г. 

Черепанова Л.А. 

Салин В.Ф. 

 



2 Лично-командное первенство Кам-

чатского края по легкой атлетике 

среди обучающихся профессио-

нальных образовательных органи-

заций  

сентябрь 

2020 г. 

Черепанова Л.А. 

Салин В.Ф. 

 

3 Краевые соревнования по легкоат-

летическому кроссу среди обучаю-

щихся общеобразовательных орга-

низаций в Камчатском крае 

сентябрь 

2021 г. 

Черепанова Л.А. 

Салин В.Ф. 

 

4 Краевые соревнования по легкоат-

летическому кроссу среди обучаю-

щихся профессиональных образо-

вательных организаций в Камчат-

ском крае 

сентябрь 

2021 г. 

Черепанова Л.А. 

Салин В.Ф. 

 

5 Первенство Камчатского края по 

волейболу среди обучающихся 

профессиональных образователь-

ных организаций  

октябрь  

2021 г. 

Черепанова Л.А. 

Салин В.Ф. 

 

6 Региональный этап Всероссийского 

смотра-конкурса профессиональных 

образовательных организаций на луч-

шую организацию физкультурно-

спортивной работы по итогам 2021-

2022 учебного года 

октябрь  

2021 г. 

Черепанова Л.А. 

Чеберяк Т.Д. 

 

7 Первенство Камчатского края по 

баскетболу среди обучающихся 

профессиональных образователь-

ных организаций 

ноябрь 

2021 г 

Черепанова Л.А. 

Гильманшин В.А. 

 

8 Региональный этап Всероссийских 

соревнований по мини-футболу 

(футзалу) среди команд общеобра-

зовательных организаций, в рамках 

реализации общероссийского про-

екта «Мини-футбол в школу» 

октябрь-ноябрь 

(каникулярное 

время) 

2021 г. 

Черепанова Л.А. 

Гильманшин В.А. 

 

9 Первенство Камчатского края по 

волейболу среди обучающихся 

профессиональных образователь-

ных организаций  

октябрь 

2021 г 

Черепанова Л.А. 

Салин В.Ф. 

 

10 

 

Первенство Камчатского края по 

баскетболу среди обучающихся 

профессиональных образователь-

ных организаций 

ноябрь  

2021 г. 

Черепанова Л.А. 

Гильманшин В.А. 

 

11 Краевой конкурс методических ма-

териалов по дополнительному об-

разованию детей физкультурно-

спортивной направленности  

декабрь  

2021 г 

Черепанова Л.А.  

Чеберяк Т.Д. 

 

12 Первенство Камчатского края по 

волейболу среди обучающихся об-

щеобразовательных организаций 

январь  

2022 г 

Черепанова Л.А. 

Салин В.Ф. 

 

13 Региональный этап открытых Все-

российских соревнований по шах-

матам «Белая Ладья» среди обуча-

ющихся общеобразовательных ор-

ганизаций в Камчатском крае 

январь  

2022 г 

Черепанова Л.А. 

Гильманшин В.А. 

 



14 Направление на Всероссийский 

этап открытых соревнований по 

шахматам «Белая Ладья» среди 

обучающихся ОО 

июнь  

2022 г 

Черепанова Л.А. 

Гильманшин В.А. 

 

15 Региональный этап Всероссийских 

соревнований по лыжным гонкам 

на призы газеты «Пионерская 

правда» среди обучающихся обще-

образовательных организаций в 

Камчатском крае. 

февраль  

2022 г 

Черепанова Л.А. 

Салин В.Ф. 

 

16 Региональный этап Всероссийских 

спортивных игр школьных спор-

тивных клубов 

февраль 

2022 г. 

Черепанова Л.А. 

Гильманшин В.А. 

 

17 Направление на Всероссийский 

этап соревнований по лыжным гон-

кам на призы газеты «Пионерская 

правда» среди обучающихся обще-

образовательных организаций (пе-

ренос) 

март  

2022 г 

Черепанова Л.А. 

Гильманшин В.А. 

 

18 Лично-командное первенство Кам-

чатского края по пулевой стрельбе 

среди обучающихся профессио-

нальных образовательных органи-

заций 

февраль  

2022 г 

Черепанова Л.А. 

Гильманшин В.А. 

 

19 Лично-командные краевые сорев-

нования по лыжным гонкам среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций. 

март 

2022 г 

Черепанова Л.А. 

Салин В.Ф. 

 

20 Лично-командные краевые сорев-

нования по настольному теннису 

среди обучающихся профессио-

нальных образовательных органи-

заций 

март  

2022 г 

Черепанова Л.А. 

Гильманшин В.А. 

 

21 Первенство Камчатского края по 

баскетболу памяти В.А. Корячи-

хина среди обучающихся общеоб-

разовательных организаций 

март 2022 г 

(каникулярное 

время) 

  

Черепанова Л.А. 

Гильманшин В.А. 

 

22 Региональный этап Всероссий-

ского фестиваля «Веселые старты»  

среди обучающихся общеобразова-

тельных организаций в Камчат-

ском крае 

март  

2022г 

Черепанова Л.А. 

Чеберяк Т.Д. 

 

23 Региональный этап всероссийских 

соревнований по волейболу «Се-

ребряный мяч» 

март  

2022 г 

Черепанова Л.А. 

Чеберяк Т.Д. 

 

24 Региональный этап зимнего фести-

валя ВФСК «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО) среди всех категорий 

населения в 2020 году 

март  

2022 г 

Черепанова Л.А. 

Чеберяк Т.Д. 

 

25 Первенство Камчатского края по 

художественной гимнастике среди 

обучающихся общеобразователь-

ных организаций 

апрель 

2022 г 

Черепанова Л.А. 

Салин В.Ф. 

 



27 Первенство Камчатского края по 

мини-футболу среди обучающихся 

профессиональных образователь-

ных организаций 

апрель  

2022 г 

Черепанова Л.А. 

Гильманшин В.А. 

 

28 Региональный этап летнего фести-

валя ВФСК «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО) среди населения воз-

растной категории 9 - 29 лет в Кам-

чатском крае 

май - июнь 

2022 г. 

Черепанова Л.А. 

Чеберяк Т.Д. 

 

29 Региональный этап Всероссийских 

спортивных игр школьников «Пре-

зидентские спортивные игры» 

май -июнь 

2022 г. 

Черепанова Л.А. 

Чеберяк Т.Д. 

Салин В.Ф. 

Гильманшин В.А 

 

30 Региональный этап Всероссийских 

спортивных соревнований школь-

ников «Президентские состязания» 

май -июнь 

2022 г. 

Черепанова Л.А. 

Чеберяк Т.Д. 

Салин В.Ф. 

Гильманшин В.А 

 

31 Краевой конкурс на лучшую органи-

зацию спортивно-массовой работы 

среди образовательных организаций 

Камчатского края по итогам 2021-

2022 учебного года 

май - июнь 

2022 г. 

Черепанова Л.А. 

Чеберяк Т.Д. 

 

 

32 Региональный этап Всероссийских 

соревнований по футболу «Кожа-

ный мяч» в 2021 году 

июнь 

2022 г. 

Черепанова Л.А. 

Чеберяк Т.Д. 

 

 

33 Региональный этап открытого Все-

российского смотра-конкурса на 

лучшую постановку физкультур-

ной работы и развитие массового 

спорта среди школьных спортив-

ных клубов 2021-2022 учебном 

году 

август- 

сентябрь 

2022 г. 

Черепанова Л.А. 

Гильманшин В.А. 

 

 

34 Направление конкурсных материа-

лов победителей регионального 

этапа открытого Всероссийского 

смотра-конкурса на лучшую поста-

новку физкультурной работы и раз-

витие массового спорта среди 

школьных спортивных клубов 

2020-2021 учебном году 

 

август- 

сентябрь 

2022 г 

Черепанова Л.А. 

Гильманшин В.А. 

 

 

4.2. Проведение мероприятий в рамках проекта сетевого взаимодействия 

«Мы вместе» 

1 Мастер-класс по чир - спорту  

(пдо Николаенцева С.А.)  

ноябрь 

2021 г 

Черепанова Л.А. 

Путина В.А. 

 

2 Краевые соревнования по пионер-

болу среди организаций для детей - 

сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей 

январь  

2022 г 

Черепанова Л.А 

Салин В.Ф. 

 

3 Краевые соревнования по подвиж-

ным видам спорта «Веселые 

старты» среди воспитанников орга-

низаций для детей - сирот и детей, 

апрель 

 2022 г 

Черепанова Л.А. 

Чеберяк Т.Д. 

 

 



оставшихся без попечения родите-

лей 

 

 

4.3 Проведение мероприятий в рамках воспитательной программы Дворца 

1 Соревнования «Веселые старты» в 

рамках Всероссийской профилак-

тической акции «Дети России 

2022» (для объединений Дворца) 

 

апрель-май  

2022 г 

Черепанова Л.А. 

методисты 

 

5. Координационное направление 

5.1 Координация деятельности и взаи-

модействие с ФГБУ 

«ФЦОМОФВ», Министерством 

образования Камчатского края, 

Министерством спорта Камчат-

ского края, с образовательными ор-

ганизациями, научными, производ-

ственными, общественными орга-

низациями, средствами массовой 

информации и другими социаль-

ными партнерами 

в течение года Черепанова Л.А. 

методисты РБО 

планы,  

отчеты 

 

5.2 Участие в педагогическом образо-

вательном форуме Камчатского 

края  

 

 

октябрь Черепанова Л.А. 

методисты РБО 

оформление  

тематического 

стенда  

6. Контрольно-аналитическая деятельность 

6.1 Подготовка статистических отче-

тов, мониторингов 

по  

требованию 

 

Черепанова Л.А. 

методисты РБО 
протоколы, анали-

тическая 

справка 

6.2 Подготовка годового отчета о ра-

боте РБО 

май Черепанова Л.А.  

 методисты РБО 
отчет 

 


