
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

по основным видам деятельности регионального ресурсного центра 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 

на 2022 - 2023 года 

 

1. Пояснительная записка.  

Дополнительное образование детей - один из социальных институтов, который создан и существует для детей, их 

обучения, воспитания и развития. Дополнительное образование способствует решению ключевых задач социально- 

экономического развития области. 

  Важным социальным фактором в деле воспитания самостоятельной, гармонично развитой личности, способной 

адаптироваться к изменяющимся условиям социума является спорт. Спортивная деятельность имеет важное значение, 

так как обеспечивает развитие физических, интеллектуальных способностей и нравственных качеств. Совершенствует 

культуру двигательной активности, повышает физическую работоспособность, психофизическую подготовку к будущей 

профессиональной деятельности.  

 

2. Цели и задачи. 

Цель: организационно-методическое сопровождение реализации дополнительных общеобразовательных программ 

физкультурно-спортивной направленности посредством сетевого взаимодействия образовательных организаций разных 

типов и видов, а также их социальных партнеров с учётом оптимального использования имеющихся ресурсов. 

 

Задачи:  

• формирование физической культуры, ценностно-ориентированной на здоровый образ жизни (ЗОЖ), двигательную 

активность через совершенствование традиционных и развитие новых форм и направлений спортивно-массовой работы 

с участниками образовательного процесса. 

• поддержка деятельности общеобразовательных организаций в части совершенствования детско-юношеского 

спорта организации внеурочной деятельности с обучающимися в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования; 

• координация деятельности регионального, муниципального и межведомственного взаимодействия по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности. 

 

 



№ Наименование мероприятия Срок исполнения 

I Организационная работа  

1.1. Разработка документации по сопровождению деятельности Регионального 

ресурсного центра развития дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности (РРЦ) Иркутской области 

Май - сентябрь 2022 г. 

 

1.2. 

 

Сбор информации о созданных при образовательных организациях школьных 

спортивных клубах для формирования Единого всероссийского перечня (реестра) 

школьных спортивных клубов 

Апрель- май 2022 г. 

Январь-февраль 2023 г. 

1.3. Участие в онлайн - совещаниях по взаимодействию Федерального ресурсного 

центра и РРЦ (проблемы, предложения по работе ФРЦ и РРЦ) 

в течение 2022 – 2023 г.г. по 

плану 

1.5.  Осуществление организационно-методической помощи в части проведения 

муниципального и регионального этапов Всероссийских спортивных соревнований 

(игр) школьников «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры», 

Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов; в части конкурсных 

мероприятий: открытого заочного Всероссийского смотра-конкурса на лучшую 

постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов; Всероссийской заочной акции «Физическая культура и спорт – 

альтернатива пагубным привычкам».  

В течение 2022 – 2023 г. г.  

1.6. «Региональный марафон» по выявлению лучших проектов региональных ресурсных 

центров (физкультурно-спортивная направленность).  

Сентябрь-октябрь 2022 г. 

1.7. Осуществление информационной и организационно-методической помощи в части 

реализации мероприятий, направленных на развитие школьных спортивных клубов 

в субъектах РФ, в том числе формирование Всероссийского перечня (реестр) ШСК. 

В течение 2022 – 2023 г.г. 

1.8. Формирование ежеквартальной справки по взаимодействию работы Федерального 

ресурсного центра и Регионального ресурсного центра 

Раз в квартал в течение        

2022 – 2023 г.г. 

II Инновационная деятельность  

2.1. Сопровождение мероприятий, направленных на поддержку и сопровождение 

одаренных детей в области физической культуры и спорта. 

В течение 2022 – 2023 г.г. 

III Работа с кадрами  

3.1. Трансляция лучших практик образовательных организаций / педагогов, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области 

В течение 2022 – 2023 г.г. 



физической культуры и спорта 

3.2. Круглый стол «Национальные виды спорта как культурное наследие России» (2022 

год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия Российской 

Федерации) 

Сентябрь 2022 г.  

3.3. Сопровождение РРЦ профессиональных конкурсов работников дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности: Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям», Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

среди педагогических работников, осуществляющих обучение детей по 

дополнительным общеобразовательным программам в области физической 

культуры и спорта (подготовка педагогов дополнительного образования, тренеров-

преподавателей к конкурсным мероприятиям начиная с муниципального этапа) 

В течение года 

IV Массовые мероприятия   

4.1. Региональный этап X Всероссийской зимней Спартакиады обучающихся России 

2022 года (спортивное ориентирование) 

январь 2022, 2023 гг. 

4.2. Областные зимние соревнования по картингу февраль 2022, 2023 гг. 

4.3. Областные соревнования по адаптивному конному спорту по Специальной 

Олимпийской программе. 

февраль-март 2022, 2023 гг. 

4.4. Областные соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях на 

местности «Весенняя капель 2022» 

май 2022, 2023 гг. 

4.5. Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию 

“Российский азимут-2022” 

май 2022, 2023 гг. 

4.6. Региональный этап Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников 

«Президентские спортивные игры» 

май 2022, 2023 гг. 

4.7. Региональный этап Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников 

«Президентские состязания» 

май 2022, 2023 гг. 

4.8. Региональный этап Всероссийской заочной акции «Физическая культура и спорт, 

как альтернатива пагубным привычкам» 

май – июнь 2022, 2023 гг. 

4.9. Областные летние соревнования по авиамодельному и ракетомодельному спорту 

среди обучающихся Иркутской области 

июнь 2022, 2023 гг. 



4.10. Чемпионат и Первенство Иркутской области по адаптивному конному спорту июнь 2022, 2023 гг. 

4.11. Региональный этап открытого заочного Всероссийского смотра-конкурса на 

лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди 

школьных спортивных клубов 

август - сентябрь 2022, 2023 

гг.. 

4.12. Региональный этап Всероссийского заочного конкурса среди организаций 

дополнительного образования физкультурно- спортивной направленности  

сентябрь – октябрь 2022, 

2023 гг. 

4.13. Проведении областного мероприятия гражданско-патриотической направленности 

«Поощрение участников летних и зимних фестивалей физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

сентябрь 2022, 2023 гг. 

4.14. Первенство Иркутской области среди обучающихся по ориентированию на 

местности «Мемориал Владимира Осипова-2022» 

октябрь 2022, 2023 гг. 

4.15. Областная олимпиада «Школьное ориентирование» ноябрь 2022, 2023 гг. 

4.16. Областные соревнования среди обучающихся по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях в закрытых помещениях 

декабрь 2022, 2023 гг. 

 Открытый областной турнир по классическим шахматам декабрь 2022, 2023 гг. 

 


