ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРА ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА «СТАРТ+»
НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

1. Цели и задачи учреждения на новый учебный год (2017/2018)
1.
Цель: Обеспечение доступного качественного дополнительного образования через развитие образовательной среды Учреждения
Задачи:
1. Анализ актуального состояния системы дополнительного образования в Учреждении и определение перспектив дальнейшего
развития с целью достижения нового качества дополнительного образования
2. Организация образовательного процесса, обеспечивающего каждому учащемуся реализацию его индивидуальных образовательных
целей и запросов, развитие способностей и познавательной активности, осуществление творческих замыслов;
3. Совершенствование и внедрение эффективной системы управления Учреждением
4. Разработка кадровой политики Учреждения; повышение профессионализма педагогических работников
5. Разработка и внедрение современных УМК
6. Развитие технологического и методического обеспечения образовательного процесса
7. Совершенствование системы оценки качества дополнительного образования, в том числе путем формирования системы
диагностических материалов
8. Разработка механизма мониторинга образовательного запроса заказчика образовательных услуг
9. Формирование положительного имиджа Учреждения в социуме и профессиональном сообществе
10. Расширение видов деятельности, направленных на приобретение учащимися социального, общественно-значимого опыта,
проявления их инициативы и индивидуальности
1. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
№
п/п
1

Наименование мероприятия
Подготовка материалов для информирования общественности о формировании
детских творческих коллективов в Учреждении;
Проведение рекламной кампании о наборе контингента на 2017/2018 учебный
год;

Дата
проведения
До 21.08.2017

Ответственный
Заведующие отделами,
педагоги-организаторы,
методисты, педагоги
дополнительного образования

2

2

Запись детей в детские творческие объединения

До 10.09.2017

3
4

Собеседование с соискателями на вакантные должности
Оформление трудовых договоров с новыми сотрудниками

До 30.09.2017
До 01.09.2017

5

Оформление документации по организации работы детских творческих
объединений:
списки детских творческих объединений и заявления о зачислении в
объединения,
формирование личных дел учащихся (заявление, свидетельство о рождении,
мед.справки)
предложения педагогов дополнительного образования о расписании занятий
Составление расписания учебных занятий




6
7

Разработка плана работы о проведении открытых занятий и мероприятий
педагогов дополнительного образования
Составление расписания открытых занятий и мероприятий педагогов
дополнительного образования и анализ их проведения.

8

До 10.09.2017

До 10.09.2017
Сентябрь

9

Проведение итоговых мероприятий (концертов, выставок, конкурсов).

До 30 сентября
/октябрь,
Апрель/
Апрель – май

10

Оформление отчетной документации по итогам работы детских творческих
объединений

Декабрь, март,
май

Заместитель директора по УВРЕвдокимова М.Г., заведующие
отделами
Соколова Н.А.
Соколова Н.А.,
Лазарева Н.В.
Евдокимова М.Г., заместитель
директора по УВР;
Зав.отделами.

Евдокимова М.Г., заместитель
директора по УВР
Ст. методист, методисты,
заместитель директора по УВР
Ст.методист.
Чекалова Д.А. /Педагоги
организаторы/
Евдокимова М.Г., заместитель
директора по УВР

2. ПЛАН АДМИНИСТРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ В ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «СТАРТ+»
НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
Цель контроля: Осуществление контроля за исполнением законодательства в области образования
Задачи контроля:


совершенствование учебно-воспитательного процесса,
3




отслеживание динамики развития учащихся, реализация их образовательного потенциала, с учетом индивидуальных особенностей.
изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и отрицательных тенденций в организации образовательного
процесса и разработка на этой основе предложений по распространению педагогического опыта и устранению негативных тенденций
План контроля
№
Тема контроля
Вид контроля, форма,
Ответственный
Сроки
Способы
п/п
методы,
/Участник/
проведения
подведения итогов
1
Контроль наполняемости групп
Текущий.
Евдокимова М.Г.,
1-10 сентября
Сообщение на
Цель: способствование набору детей в
Фронтальный.
заместитель директора по
административном
объединения.
Обследование.
УВР
совещании при
Заявления от
/ Зав.отделами/
директоре
родителей, список
групп
Контроль состояния личных дел
Текущий.
Евдокимова М.Г.,
10-15
Сообщение на
учащихся.
Фронтальный.
заместитель директора по
сентября
административном
Цель: уточнение списка учащихся,
Обследование
УВР
совещании при
приведение личных дел в соответствие с (документарный)
/ Зав.отделами/
директоре
требованиями
2
Контроль над соблюдением единых
Текущий
Евдокимова М.Г.,
Ежемесячно
Справка
требований к ведению документации.
Фронтальный
заместитель директора по
Цель: поверка журналов педагогов
Документарный
УВР
дополнительного образования на
/ Зав.отделами/
предмет соответствия единых
требований к ведению документации.
3
Контроль сохранности контингента в
Тематический
Евдокимова М.Г.,
В течение года
Справка
отдельных творческих объединениях.
/персональный/
заместитель директора по
Фронтальный
УВР
собеседование
/ Зав.отделами/
Цель: проверка наполняемости групп,
Обследование (рейд)
своевременный учет посещаемости
занятий, анализ эффективности
проводимой работы по
предупреждению необоснованных
пропусков учащимися занятий.

4

4

Контроль соответствия выполнения
расписания.
Цель: соблюдение режима дня, для
совершенствования организации работы
в объединении

5

Контроль по применению методов и
форм обучения на занятиях.
Цель: проанализировать уровень
преподавания педагогов для
дальнейшего совершенствования
программного материала и
профессионального роста педагога.
Контроль по реализации ДООП
педагога.
Цель: выполнение учебнотематических планов освоения
образовательной программы учащимися
для дальнейшего совершенствования
выполнений государственного задания.
Кол-во пройденных часов ДООП
Контроль выполнения ДООП педагога.
Цель: подведение итогов обучения по
ДООП и выполнение промежуточной
аттестации учащихся, подведения
итогов освоения программы

6

7

8

Тематический
Фронтальный
Наблюдение
Посещение занятий,
знакомство с
документацией
Фронтальный
Персональный.
Анализ занятий по
темам.

Евдокимова М.Г.,
заместитель директора по
УВР
/Зав.отделами/
Дежурный администратор/

В течение года.

Сообщение на
административном
совещании при
директоре

Ст.методист, методисты.

В течение года.

Справка

Текущий
Фронтальный
Документарный
Анализ соответствия
журнала и программы.

Евдокимова М.Г.,
заместитель директора по
УВР
/ Зав.отделами/

В течение года.

Справка

Ст.методист, методисты

Май

Справка

Ст.методист, методисты ,
Евдокимова М.Г.,
заместитель директора по
УВР/

Декабрь, май,

Справка

Текущий
Фронтальный
Документарный
Анализ выполнения
программы за год и за
период обучения по
всей программы.
Контроль результативности выполнения Итоговый
образовательной программы
Фронтальный
Цель: изучение результативности,
Тематический
отслеживание динамики качества
Документарный
обучения.
Анализ (грамоты,
дипломы)и мониторинг

5

9

10

11

12

13

Контроль по осуществлению единых
педагогических требований к
образовательному процессу.
(по заявлению)
Цель: оказание помощи педагогам в
реализации принципов и методических
приемов обучения
Контроль посещения курсов повышения
квалификации педагогическими
работниками
Цель: проанализировать состояние
организации работы с педагогическими
кадрами
Контроль по соблюдению единых
требований к нормативным документам
Цель: соответствие содержания ДООП
к требованиям нормативных
документов
Контроль по соблюдению единых
требований к нормативным
документам
Цель: соответствие содержания
рабочих программ к ДООП
Контроль над соблюдением требований
законодательства при реализации
образовательного процесса в
физкультурно-спортивной
направленности
Цель: соответствие организации
учебной деятельности в объединениях
физкультурно-спортивной
направленности к требованиям
законодательства РФ

(диагностические
материалы педагогов)
Текущий
Персональный
Анализ самоанализа
учебного занятия,
посещение занятия

Ответственный за
аттестацию педагогических
работников.
Комиссия по аттестации
педагогических работников/

В течение года.

Сообщение на
административном
совещании при
директоре

Текущий
Персональный
Собеседование с
методистами округа

Ответственный за
организацию обучения
педагогических кадров.

В течение года

Сообщение на
административном
совещании при
директоре

Текущий
Тематический
Документарный

Методисты

Июнь

Справка

Текущий
Тематический
Документарный

Методисты: Иванова Н.А.,
Меркулов К.В.,
Ершова Т.В.

Август

Справка

Текущий
Тематический
Фронтальный

Евдокимова М.Г.заместитель директора по
УВР, заведующий отделом.

В течение года

Справка

6

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ОЦЕНКЕ И КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
№
Название мероприятия
п/п
1
Создание модели контроля и оценки качества
2
3
4

Сроки
Февраль 2018

Разработка механизмов и критериев оценки реализации и
освоения учащимися дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ
Исследование удовлетворенности потребителей
образовательных услуг
Входная, промежуточная и итоговая диагностика;
промежуточная аттестация и подведение итогов освоения
ДООП

Ответственные
Соколова Н.А., Евдокимова М.Г.

Сентябрь-октябрь

Старший методист, методисты

В течение года

Евдокимова М.Г., заместитель
директора по УВР
Методисты

Сентябрь, декабрь, апрель.

4. ПЛАН МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№ Срок
п/п проведения

Мероприятие

Место проведения

Участники

Ответственные

1

01.09

День знаний в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ
«Старт+» Невского района
Санкт-Петербурга

Сентябрь
ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»
Невского района СанктПетербурга

Учащиеся и родители
Невского района СанктПетербурга

2

01.09 - 11.09

3

11.09 – 11.10

Дни открытых дверей в ГБУ ДО
ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского
района Санкт-Петербурга
Районный фотоконкурс детского
творчества «Семейный
фотоальбом»

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»
Невского района СанктПетербурга
ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»
Невского района СанктПетербурга

Чекалова Д.А.,
педагог
дополнительного
образования
Сасунова А.А.,
педагог-организатор

Учащиеся и родители ГБОУ,
ГБОУ ДОД Невского района
Санкт-Петербурга
Учащиеся ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ Майер Л.А., педагог«Старт+» Невского района
организатор, педагог
Санкт-Петербурга, учащиеся дополнительного
образования
7

4

12.09 – 31.09

5

14.09

6

21.09

7

26.09

8

29.09

9

02.10 – 27.10

образовательных
учреждений Невского района
Учащиеся и родители ГБУ
Ушакова Н.П., педагогДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»
организатор
Невского района СанктПетербурга

Открытие длительной культурнодосуговой программы
экологической направленности.
Игровая программа «Посвящение
в эко-помощники». Акция по
сдаче макулатуры «Бумажный
бум»
Турнир по шахматам «День
знаний»

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»
Невского района СанктПетербурга

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»
Невского района СанктПетербурга

Учащиеся ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ Тряхова О.Б., педагог«Старт+» Невского района
организатор,
Санкт-Петербурга
Сироткина Н.М.,
педагог
дополнительного
образования

«День дизайнера» в рамках серии
мастер-классов «Техномир» от
педагогов технической
направленности ГБУ ДО
ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского
района Санкт-Петербурга
Урок безопасности на дорогах
«Зеленый свет», приуроченный к
неделе безопасности (в
соответствии с Календарем
образовательных событий на
2017/18 учебный год)
Игровая программа «Давайте
познакомимся»

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»
Невского района СанктПетербурга

Учащиеся ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ Сасунова А.А., педагог«Старт+» Невского района
организатор
Санкт-Петербурга, учащиеся
образовательных
учреждений Невского района

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»
Невского района СанктПетербурга

Воспитанники детских садов
Невского района СанктПетербурга

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»
Невского района СанктПетербурга
Октябрь
ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»
Невского района СанктПетербурга

Учащиеся ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ Тряхова О.Б., педагог
«Старт+» Невского района
дополнительного
Санкт-Петербурга
образования

Районный конкурс детского
творчества «Профессии моей
семьи»

Ушакова Н.П., педагогорганизатор

Учащиеся образовательных
Ушакова Н.П., педагогучреждений Невского района организатор
8

10

02.10 – 21.11

Городской конкурс инфографики
"Санкт-Петербург - город высоких
технологий"
День здоровья

11

4.10

12

11.10

Церемония награждения
победителей районного
фотоконкурса детского творчества
«Семейный фотоальбом»

13

21.10

14

27.10

15

28.10.

Городской проект детского
фототворчества «Фотокросс:
необычное в повседневном».
Первый этап.
Церемония награждения
районного конкурса детского
творчества «Профессии моей
семьи»
«День инженера» в рамках серии
районных образовательных
мероприятий (бесед, встреч с
интересными людьми, мастерклассами, играми)

16

1.11 – 1.12

Районный конкурс
короткометражных фильмов
«История ленинградской семьи»

17

6.11.-30.11

Районный конкурс «Юный
ведущий»

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»
Невского района СанктПетербурга
ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»
Невского района СанктПетербурга
ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»
Невского района СанктПетербурга
ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»
Невского района СанктПетербурга

Учащиеся образовательных
учреждений СанктПетербурга
Учащиеся ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ
«Старт+» Невского района
Санкт-Петербурга
Учащиеся ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ
«Старт+» Невского района
Санкт-Петербурга, учащиеся
образовательных
учреждений Невского района
Учащиеся образовательных
учреждений, жители СанктПетербурга

Чекалова Д.А., педагог
дополнительного
образования
Тряхова О.Б., педагогорганизатор
Майер Л.А., педагогорганизатор

Чекалова Д.А., педагог
дополнительного
образования

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»
Невского района СанктПетербурга

Учащиеся образовательных
Ушакова Н.П., педагогучреждений Невского района организатор

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»
Невского района СанктПетербурга

Учащиеся ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ Сасунова А.А., педагог«Старт+» Невского района
организатор
Санкт-Петербурга, учащиеся
образовательных
учреждений Невского района

Ноябрь
ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»
Невского района СанктПетербурга
ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»
Невского района СанктПетербурга

Учащиеся ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ
«Старт+» Невского района
Санкт-Петербурга, учащиеся
образовательных
учреждений Невского района
Учащиеся образовательных
учреждений Невского района
Санкт-Петербурга

Кускова Д.И., педагогорганизатор, педагог
дополнительного
образования
Ушакова Н.П.,
педагог-организатор

9

18

11.11

Интеллектуальная интерактивная
игра
«Я - россиянин», приуроченная к
Международному дню
толерантности
Районный конкурс рукоделия
«Чудеса своими руками»

19

13.11.-9.12.

20

15.11

21

21.11

22

27.11.-19.01.

23

30.11

24

1.12

Церемония награждения
победителей районного конкурса
короткометражных фильмов
«История ленинградской семьи»

25

9.12.

26

11.12 – 18.12

Очный этап районного конкурса
рукоделия
«Чудеса своими руками»
Городской проект детского
фототворчества «Фотокросс:

Серия мастер-классов «Техномир»
от педагогов технической
направленности ГБУ ДО
ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского
района Санкт-Петербурга
Церемония награждения
городского конкурса инфографики
"Санкт-Петербург - город высоких
технологий"
Городской конкурс начального
научно-технического творчества
«Первые шаги в большие науки»
Церемония награждения
победителей районного конкурса
«Юный ведущий»

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»
Невского района СанктПетербурга

Учащиеся ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ Сасунова А.А. педагог«Старт+» Невского района
организатор
Санкт-Петербурга

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»
Невского района СанктПетербурга
ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»
Невского района СанктПетербурга

Учащиеся образовательных
учреждений Невского района
Санкт-Петербурга
Учащиеся образовательных
учреждений Невского района

Тряхова О.Б., педагогорганизатор

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»
Невского района СанктПетербурга

Учащиеся образовательных
учреждений СанктПетербурга

Чекалова Д.А., педагог
дополнительного
образования

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»
Невского района СанктПетербурга
ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»
Невского района СанктПетербурга
Декабрь
ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»
Невского района СанктПетербурга

Учащиеся образовательных
учреждений СанктПетербурга
Учащиеся образовательных
учреждений Невского района
Санкт-Петербурга

Тряхова О.Б., педагогорганизатор

Учащиеся ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ
«Старт+» Невского района
Санкт-Петербурга, учащиеся
образовательных
учреждений Невского района
Учащиеся образовательных
учреждений Невского района
Санкт-Петербурга
Учащиеся образовательных
учреждений, жители СанктПетербурга

Кускова Д.И., педагогорганизатор, педагог
дополнительного
образования

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»
Невского района СанктПетербурга
ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»
Невского района СанктПетербурга

Ушакова Н.П.,
педагог-организатор

Ушакова Н.П.,
педагог-организатор

Тряхова О.Б., педагогорганизатор
Чекалова Д.А., педагог
дополнительного
образования
10

необычное в повседневном».
Второй этап.
Конкурс «Лучшая зимняя шапка»

27

11.12 – 23.12

28

13.12

29

14.12

30

15.12

Программа «А ну-ка, умельцы»

31

21.12 – 29.12.

32

23.12

Заочный отборочный этап
городского конкурса начального
научно-технического творчества
«Первые шаги в большие науки»
Праздничный концерт «Техноелка»

33

28.12.

«День специалиста по
компьютерной графике» в рамках
серии районных образовательных
мероприятий (бесед, встреч с
интересными людьми, мастерклассами, играми). Мероприятие
приурочено ко Всемирному дню
компьютерной графики
Районный этап открытого
Всероссийского соревнования по
шахматам среди команд
образовательных учреждений
Невского района «Белая ладья»

Новогодний турнир по шахматам
«Шахматное королевство»

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»
Невского района СанктПетербурга
ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»
Невского района СанктПетербурга

Учащиеся ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ
«Старт+» Невского района
Санкт-Петербурга
Учащиеся ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ
«Старт+» Невского района
Санкт-Петербурга

Ферсман Е.В., педагог
дополнительного
образования
Сасунова А.А.,
педагог-организатор

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»
Невского района СанктПетербурга

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»
Невского района СанктПетербурга

Учащиеся образовательных
Ушакова Н.П., педагогучреждений Невского района организатор,
Сироткина Н.М.,
педагог
дополнительного
образования
Учащиеся ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ Деречина Г.Н., педагог
«Старт+» Невского района
дополнительного
Санкт-Петербурга
образования

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»
Невского района СанктПетербурга

Учащиеся образовательных
учреждений СанктПетербурга

Тряхова О.Б., педагогорганизатор

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»
Невского района СанктПетербурга
ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»
Невского района СанктПетербурга

Учащиеся ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ
«Старт+» Невского района
Санкт-Петербурга
Учащиеся ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ
«Старт+» Невского района
Санкт-Петербурга

Чекалова Д.А., педагог
дополнительного
образования
Сасунова А.А.,
педагог-организатор,
Сироткина Н.М.,
педагог
11

дополнительного
образования
34

11.01.-16.02

Городской исследовательский
конкурс презентаций и видеоработ
«Наука и техника блокадного
Ленинграда»
Акция по сдаче макулатуры
«Бумажный бум» в рамках
длительной культурно-досуговой
программы экологической
направленности
Очный этап городского конкурса
начального научно-технического
творчества «Первые шаги в
большие науки»
Ежегодная познавательная игра
«Миры будущего»

35

15.01. -31.01

36

18.01-19.01.

37

25.01

38

25.01

Турнир по шахматам,
посвященный полному снятию
блокады Ленинграда

39

29.01.-9.03.

Городской конкурс научной
иллюстрации «Научная
экспедиция»

40

29.01.-9.03.

Второй этап конкурса научной
иллюстрации «Научная
экспедиция»

Январь
ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»
Невского района СанктПетербурга

Учащиеся образовательных
учреждений СанктПетербурга

Сасунова А.А., педагогорганизатор

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»
Невского района СанктПетербурга

Учащиеся и родители ГБУ
ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»
Невского района СанктПетербурга

Ушакова Н.П., педагогорганизатор

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»
Невского района СанктПетербурга

Учащиеся образовательных
учреждений СанктПетербурга

Тряхова О.Б., педагогорганизатор

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»
Невского района СанктПетербурга
ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»
Невского района СанктПетербурга

Учащиеся образовательных
Ушакова Н.П., педагогучреждений Невского района организатор

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»
Невского района СанктПетербурга
Февраль
ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»
Невского района СанктПетербурга

Учащиеся ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ Сасунова А.А., педагог«Старт+» Невского района
организатор,
Санкт-Петербурга
Сироткина Н.М.,
педагог
дополнительного
образования
Учащиеся образовательных
Тряхова О.Б., педагогучреждений Санкторганизатор
Петербурга
Учащиеся образовательных
учреждений СанктПетербурга

Тряхова О.Б., педагогорганизатор

12

41

01.02-17.02

42

05.02-07.03

43

15-17.02.

44

16.02

45

17.02

46

22.02

47

02.03.

Акция, посвящённая помощи
животным из приюта «Протяни
руку лапам» » в рамках
длительной культурно-досуговой
программы экологической
направленности.
Районный конкурс творческих
работ, посвящённый
Международному женскому Дню
«Подарок для мамы»
Районный фестиваль детскоюношеского медиатворчества
«MEDIA YOUNG FEST»
Церемония награждения
победителей городского
исследовательского конкурса
презентаций и видеоработ «Наука
и техника блокадного
Ленинграда»
Городской проект детского
фототворчества «Фотокросс:
необычное в повседневном»
Третий этап.
Шахматный турнир «Отцы и
дети», посвящённый Дню
Защитника Отечества

Праздничное мероприятие
«Любимым маме и папе»,
посвящённое 23 февраля и 8 марта

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»
Невского района СанктПетербурга

Учащиеся ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ Ушакова Н.П., педагог«Старт+» Невского района
организатор
Санкт-Петербурга

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»
Невского района СанктПетербурга

Учащиеся образовательных
Ушакова Н.П., педагогучреждений Невского района организатор

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»
Невского района СанктПетербурга
ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»
Невского района СанктПетербурга

Учащиеся образовательных
учреждений СанктПетербурга
Учащиеся образовательных
учреждений СанктПетербурга

Чекалова Д.А., педагог
дополнительного
образования
Сасунова А.А., педагогорганизатор

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»
Невского района СанктПетербурга

Учащиеся образовательных
учреждений, жители
Невского района

Чекалова Д.А., педагог
дополнительного
образования

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»
Невского района СанктПетербурга

Учащиеся ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ
«Старт+» Невского района
Санкт-Петербурга и их
родители

Чекалова Д.А., педагог
дополнительного
образования,
Сироткина Н.М.,
педагог
дополнительного
образования

Март
ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»
Невского района СанктПетербурга

Учащиеся ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ Ушакова Н.П., педагог«Старт+» Невского района
организатор
Санкт-Петербурга и их
родители
13

48

07.03

49

9.03.

50

12.03-19.03

51

15.03

52

16.03

53

Открытая
дата

54

Открытая
дата

Церемония награждения
победителей районного конкурса
творческих работ, посвящённый
Международному женскому Дню
«Подарок для мамы»
Церемония награждения
победителей городской конкурс
научной иллюстрации «Научная
экспедиция»
Городской проект детского
фототворчества «Фотокросс:
необычное в
повседневном»Четвертый этап.
Шахматный турнир посвящённый
Международному женскому Дню

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»
Невского района СанктПетербурга

Учащиеся образовательных
Ушакова Н.П., педагогучреждений Невского района организатор

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»
Невского района СанктПетербурга

Учащиеся образовательных
учреждений СанктПетербурга

Тряхова О.Б., педагогорганизатор

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»
Невского района СанктПетербурга

Учащиеся образовательных
учреждений, жители
Санкт-Петербурга

Чекалова Д.А., педагог
дополнительного
образования

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»
Невского района СанктПетербурга

Учащиеся ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ
«Старт+» Невского района
Санкт-Петербурга и их
родители

Ушакова Н.П., педагогорганизатор,
Сироткина Н.М.,
педагог
дополнительного
образования

«День диджея» в рамках серии
районных образовательных
мероприятий (бесед, встреч с
интересными людьми, мастерклассами, играми). Мероприятие
приурочено к Неделе музыки для
детей и юношества.
Театральные дни

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»
Невского района СанктПетербурга

Учащиеся образовательных
Сасунова А.А., педагогучреждений Невского района организатор

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»
Невского района СанктПетербурга
ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»
Невского района СанктПетербурга

Учащиеся ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ
«Старт+» Невского района
Санкт-Петербурга
Учащиеся ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ
«Старт+» Невского района
Санкт-Петербурга

День воды

Муратова Е.Е., педагог
дополнительного
образования
Тихомирова В.Н.,
педагог
дополнительного
образования

Апрель
14

55

7.04

56

12.04

57

13.04

58

16.04.-7.05.

59

20.04

60

21.04

61

Открытая
дата

62

2.05.-7.05.

63

07.05

Мероприятие «Будь здоров!»,
посвящённое Всемирному Дню
здоровья
Игровая программа «Космос – это
мы», посвященная Дню
космонавтики
Районный конкурс команд КВН
«Физики и лирики»
Отборочный этап районной
выставки-конкурса
3D-моделей «Форма и её
трансформация»
Познавательная игра
«Экологический калейдоскоп»,
посвящённая Международному
Дню Земли в рамках длительной
культурно-досуговой программы
экологической направленности.
Городской проект детского
фототворчества «Фотокросс:
необычное в повседневном»
Пятый этап.
Мероприятия в рамках
Аттестационной недели
(выставки, концерты,
соревнования)
Районная выставка-конкурс 3Dмоделей «Форма и её
трансформация»
Участие в городской акции
«Георгиевская ленточка»,
посвящённой 73-летию Победы в

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»
Невского района СанктПетербурга
ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»
Невского района СанктПетербурга
ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»
Невского района СанктПетербурга
ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»
Невского района СанктПетербурга

Учащиеся ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ
«Старт+» Невского района
Санкт-Петербурга
Учащиеся образовательных
учреждений Невского района

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»
Невского района СанктПетербурга

Учащиеся ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ Ушакова Н.П., педагог«Старт+» Невского района
организатор
Санкт-Петербурга

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»
Невского района СанктПетербурга

Учащиеся образовательных
учреждений СанктПетербурга

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»
Невского района СанктПетербурга

Учащиеся ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ Меркулов К.В.,
«Старт+» Невского района
методист
Санкт-Петербурга

Май
ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»
Невского района СанктПетербурга
ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»
Невского района СанктПетербурга

Тряхова О.Б., педагогорганизатор

Чекалова Д.А., педагог
дополнительного
образования
Учащиеся образовательных
Ушакова Н.П., педагогучреждений Невского района организатор
Учащиеся образовательных
Сасунова А.А.,
учреждений Невского района педагог-организатор

Чекалова Д.А., педагог
дополнительного
образования

Учащиеся образовательных
Сасунова А.А.,
учреждений Невского района педагог-организатор
Учащиеся ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ Ушакова Н.П., педагог«Старт+» Невского района
организатор
Санкт-Петербурга
15

Великой Отечественной
войне1941-1945 г.
Фестиваль по минифутболу
«Мой первый гол»

64

11.05

65

17.05

Встреча с ветеранами шахматного
спорта «Шахматный турнир,
посвященный Дню Победы – 9
мая»

66

18.05

67

Открытая
дата

Праздничное мероприятие
«Мы – такие разные!» (Закрытие
творческого сезона ГБУ ДО
ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского
района Санкт-Петербурга)
Праздник «День МультСоздайки»

68

Открытая
дата

Открытие летней кампании (ГОЛ)

ГБОУ школа №497 Невского
района
Санкт-Петербурга
ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»
Невского района СанктПетербурга

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»
Невского района СанктПетербурга
ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»
Невского района СанктПетербурга
ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»
Невского района СанктПетербурга

Учащиеся образовательных
Сасунова А.А.,
учреждений Невского района педагог-организатор
Учащиеся и педагоги
дополнительного
образования СанктПетербурга

Тряхова О.Б., педагогорганизатор,
Сироткина Н.М.,
педагог
дополнительного
образования
Учащиеся ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ Тряхова О.Б., педагог«Старт+» Невского района
организатор
Санкт-Петербурга
Учащиеся ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ
«Старт+» Невского района
Санкт-Петербурга
Учащиеся образовательных
учреждений Невского района

Якимчук Н.А., педагог
дополнительного
образования
Чекалова Д.А., педагог
дополнительного
образования

5. ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ
№

Сроки

Содержание работы
Повышение мастерства педагогических работников
Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами, повышение профессиональной компетентности.
1 Сентябрь 2017 г. Организация повышения квалификации на 2017-2018 уч.год, составление приказа о прохождении
курсов повышения квалификации педагогическими кадрами. Подготовка посещения курсов
повышения квалификации педагогическими работниками.
2 Сентябрь 2017 г. Методическое сопровождение, консультирование по вопросам прохождения курсов повышения
- май 2018 г.
квалификации и аттестации педагогических работников

Ответственные

Методисты
Методисты

16

3

Ноябрь 2017 г. –
апрель 2018 г.
Август 2017 –
август 2018
Август 2017 –
август 2018

Проведение цикла практических занятий для педагогических работников с целью подготовки к
аттестации, посещение занятий аттестующихся педагогов.
Участие педагогических работников в работе ГУМО

Методисты

Участие педагогического коллектива в городских, районных конференциях, семинарах, круглых
столах по актуальным вопросам развития образования, а также профессиональных конкурсах

6

По графику

Заседание аттестационной комиссии. Аттестация педагогических работников на соответствие
занимаемой должности.

7

Август 2017 г.

8

Сентябрь 2017 г.
– май 2018 г.

9

Сентябрь 2017 г.
– май 2018 г.

10

Сентябрь 2017 г.
– май 2018 г.

Собеседование с молодыми педагогами: учебный план, дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа – календарно-тематическое планирование
Методическое консультирование по проведению вводной, промежуточной и итоговой диагностик с
целью определения уровня подготовки учащихся, по вопросам организации и проведения учебных
занятий (формы проведения занятий, и организация деятельности учащихся на занятиях).
Мониторинг профессиональной деятельности работников ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского
района Санкт-Петербурга:
- обобщение и распространение опыта работы работников ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского
района Санкт-Петербурга
- формирование картотеки передового педагогического опыта;
- анализ полученной информации;
- подготовка методических материалов и публикация в различных источниках информации;
- разработка критериев для Карты эффективности педагога.
Взаимопосещение педагогами занятий («Фестиваль открытых занятий») и мероприятий ГБУ ДО
ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района Санкт-Петербурга по графику

Методисты,
заведующие
отделами
Методисты,
заведующие
отделами
Методисты

11

Декабрь 2017 г. январь 2017 г.

Организация участия педагогов ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района Санкт-Петербурга в
городском конкурсе образовательных программ

12

Ноябрь 2017 г.

Организация наставничества: планы работ, обмен дидактическим материалом и т.д.

4
5

1

Методисты

Методисты
Методисты

Методисты,
заведующие
отделами
Методисты
Методисты

Методические советы, семинары, практикумы, круглые столы, педагогические чтения и т.д.
Цель: практическое изучение вопросов методики, педагогики
Сентябрь 2017 г. Постоянно действующий семинар «Проблемы диагностического инструментария оценки качества
Методисты
– май 2018 г.
дополнительного образования»
17

2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12

13

Сентябрь 2017 г.
Октябрь 2017 г.
Ноябрь 2017 г.

Разработка инструментария оценки предметных результатов – обучающий семинар
Разработка инструментария оценки метапредметных результатов – семинар-практикум
Педагогическая гостиная «Без творчества нет педагога: Карта прогнозирования ожидаемых
результатов освоения учащимися дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ».
Декабрь 2017 г.
Круглый стол «Современные подходы к презентации педагогического опыта»
Январь 2018 г.
Семинар-практикум «Организация индивидуальной творческой работы с одаренными детьми»
Февраль 2018 г.
Семинар – практикум «Кейс-технологии в работе современного педагога»
Декабрь 2017 г. – Подготовка к проведению городского семинара ГУМО «Метапредметные результаты в
январь 2018 г.
техническом творчестве» - определение ожидаемых метапредметных результатов по
направленностям, результаты промежуточной диагностики по объединениям.

Методисты
Методисты
Методисты
Методисты
Методисты
Методисты
Методисты,
зам.директора по
УВР

Декабрь 2017 г. – Подготовка к проведению выездного семинара на базе ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского
март 2018 г.
района Санкт-Петербурга «Современные информационные технологии как основа развития
дополнительного образования» IX Всероссийской конференции с международным участием
«Информационные технологии для Новой школы» 28 марта 2018 года.
Март 2018 г.
«Педагогические чтения»: «Использование инновационных и новых образовательных
педагогических технологий в работе с детьми»
Апрель 2018 г.
Семинар «Метапредметные результаты освоения учащимися дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ»
Май 2018 г.
Круглый стол «Анализ работы ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района Санкт-Петербурга» по
повышению педагогического мастерства и планирование работы на 2018-2019 уч.год».

Директор,
зам.директора по
УВР, методисты

Июнь 2018 г.

Методисты,
зам.директора по
УВР

Заседание Методического совета по перспективному планированию работы методического отдела
на следующий учебный год

Методисты
Методисты
Методисты,
зам.директора по
УВР

Тематические педагогические советы
Цель: выявление проблем образовательного процесса в учреждении, поиск решения, подведение итогов работы педагогического коллектива.
1 Август 2017 г.
ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района Санкт-Петербурга - пространство творчества и
Методисты,
самореализации
зам.директора по
УВР

18

2

Декабрь 2017 г.

Оценка качества образовательного процесса в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района
Санкт-Петербурга

3

Февраль 2018 г.

4

Июнь 2018 г.

Модель комплексного сопровождения разработки и реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района
Санкт-Петербурга
Итоги реализации образовательной программы ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района
Санкт-Петербурга за 2017/18 учебный год

Методисты,
зам.директора по
УВР
Методисты,
зам.директора по
УВР
Методисты,
зам.директора по
УВР

Диагностико-аналитическая деятельность
Цель: осуществлять педагогическую деятельность в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района Санкт-Петербурга на диагностической основе
1 В течение года
Пополнение банка данных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по
Методисты
всем направленностям – разработка новых образовательных программ
2

Январь 2018 г. апрель 2018 г.

Экспертиза новых образовательных программ на Методическом совете. Ознакомление
педагогического коллектива с новыми образовательными программами на Педагогическом совете.

Члены Методсовета

3

Апрель 2018 г.

Анализ внедрения новых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в
2017-2018 учебном году.

4

В течение года

Пополнение учебно-методических комплексов педагогов дополнительного образования в ГБУ ДО
ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района Санкт-Петербурга. Анализ УМК каждого педагога.

Методисты,
зам.директора по
УВР
Методисты

5

Ноябрь 2017 г. декабрь 2018 г.

Педагогическая диагностика одаренных детей (шкалы Дж.Рензулли). Составление списков детей.

Психолог, зав.
отделами, педагоги

6

Декабрь 2017 г.

Создание банка данных о детях, находящихся в ТЖС на основе сотрудничества и координации
совместной деятельности со школами района.

Зав. отделами,
педагоги

7

Январь 2017 г.

Разработка критериев и показателей оценки достижений учащихся.

8

В течение года

Мониторинг индивидуальных достижений учащихся: анализ участия учащихся объединений в
конкурсах, фестивалях, олимпиадах и других образовательных мероприятиях различного уровня.

Методисты,
зав.отделами
Методисты

19

9

В течение года

Анализ всех массовых мероприятий, проводимых на базе ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского
района Санкт-Петербурга.

Методисты

6. ГРАФИК ОТКРЫТЫХ ЗАНЯТИЙ ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
№
п\п
1.
2.

Педагог

Объединение

Андрук Валентина
Наука и техника
Николаевна
Сироткина
Нина Основы шахматного
искусства
Михайловна

3.

Невидимова
Ивановна

Татьяна Научная игрушка

4.

Пестов
Евгеньевич

5.

Кузнецова
Альбертовна

6.

Шайхиев
Рафикович

7.

Лебедев Константин Подвижные игры
Алексеевич

8.

Лушников
Яковлевич

Игорь Легоконструирование и
робототехника
Оксана Мини-футбол

Рамис Цирк «Старт+»

Андрей Основы шахматного
искусства

Направленность

Тема занятия

Дата проведения

Техническая

Знакомство с опытами,
описанными в книгах.
Изолированные пешки.
Сдвоенные пешки.

16 октября 2017 г

Техническая

Плоские рычажно-шарнирные
игрушки.

17 ноября 2017 г

Техническая

Применение математической
логики IDE.

18 ноября 2017г.

Физкультурноспортивная

Ведение мяча до центра с
последующим ударом по
воротам, изучение новых
технических приемов.

20 ноября 2017 г

Физкультурноспортивная

Развитие силы.
Тренировочный режим для
развития силовых
способностей.
Игры с прыжками через
скакалку.

20 ноября 2017 г

Мат ферзем и ладьей.

28 ноября 2017 г

Физкультурноспортивная

Физкультурноспортивная
Физкультурноспортивная

Примечание

16 ноября 2017 г.

20 ноября 2017 г

20

9.

Подвойский
Борисович

Евгений Шахматная логика

Физкультурноспортивная

Тактика. Тренировка техники
расчета.

30 ноября 2017 г

10.

Ферсман
Владимировна

Художественная

Изготовление Новогодней
салфетки.

02 декабря 2017г

11.

Смирнова
Леонидовна

Наталья Шахматное
королевство

Физкультурноспортивная

Определение ценности
каждой фигуры.

04 декабря 2017г

12.

Ушакова
Павловна

Наталья Играй – школа
ведущего

Социальнопедагогическая

Жест, мимика, пантомима… а
что это?

18 декабря 2017г

13.

Шаповал
Мария Спортивные
единоборства
Валентиновна

Физкультурноспортивная

Техника и тактика
спортивного поединка.

12 декабря 2017г

14.

Ивашкевич
Алексеевна

Наталья Программирование

Техническая

Компиляция.

14 декабря 2017г

15.

Ершов
Фёдорович

Сергей Настольный теннис

Физкультурноспортивная

Турнир по настольному
теннису.

15 декабря 2017г

16.

Тряхова
Борисовна

Ольга Вокальная студия

Художественная

Разучивание песен.

18 декабря 2017г

17.

Кускова
Игоревна

Дарья Киностудия

Техническая

История документального
кино. Творчество Дзиги
Вертова.
Отработка связки №4 под
счет.

19 декабря 2017г

18.

Вершинина
Геннадьевна

19.

Вербецкая
Валерьевна

Основные шаги
оздоровительной аэробики.

19 декабря 2017г

Елена Студия валяния
«Мастерица»

Татьяна Хип-хоп
Оксана Веселая ритмика

Физкультурноспортивная
Художественная

19 декабря 2017г

21

20.

Харламова
Николаевна

21.

Кузьмина
Анатольевна

22.
23.

Художественная

Новогодняя сказка

20 декабря 2017г

Социальнопедагогическая

Проведение дебатов

20 декабря 2017г

Туманова
Ольга Азбука красоты
Станиславовна

Художественная

Причёски для длинных волос.

21 декабря 2017г

Деречина
Николаевна

Галина Юный конструктор +
Художественная
роспись
Юлия

Техническая

Открытое мероприятие

21 декабря 2017г

Ирина «Волшебники»
(модуль «Бусинки»)

Художественная

Выполнение объемных
изделий по выбранным
схемам.
Геометрические снежинки

26 декабря 2017г

Художественная

Сказки современных детских
писателей.

27 декабря 2017г

Социальнопедагогическая

Подкаст – что это?
Отличительные особенности
подкастов.
Ладья против коня

17 января 2018 г.

Физические зажимы и
избавление от них.

18 января 2018 г.

Патралова
Вадимовна
24.

Попова
Борисовна

25.

Патралова
Вадимовна

26.

Марина Рисунок, живопись,
композиция
Анна Дискуссионный клуб
«Дебатёры»

Юлия «Волшебники»
(модуль
«Моделирование»)
Смирнова Екатерина «Волшебники»
(модуль «Маска»)
Николаевна

27.

Чекалова
Алексеевна

28.

Подвойский
Борисович

29.

Тряхова
Борисовна

Дарья Основы
журналистики
Евгений Шахматные надежды
Ольга Театральная студия
«Смелее»

Художественная

Физкультурноспортивная
Художественная

26 декабря 2017г

18 января 2018 г.
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30.

Ивашкевич
Алексеевна

Наталья Медиа Криэйтор

31.

Шайхиев
Рафикович

Рамис Цирк «Старт+»

32.

Пахомкова
Игоревна

Светлана 3 D моделирование

33.

Чекалова
Алексеевна

34.

Смирнова
Леонидовна

35.

Пахомкова
Игоревна

36.

Тихомирова
Мир воды
Валентина Николаевна

Естественнонаучная

37.

3D
Виноградова Людмила
моделирование
Олеговна

Техническая

38.

Медведева
Андреевна

39.

Иванов
Валерий Автомоделирование
Геннадьевич

40.

Вербецкая
Валерьевна

Дарья Интернетжурналистика
Наталья Шахматное
королевство
Светлана Практический дизайн

Мария Лего-мир

Оксана Эстрадная
хореография

Техническая

Практикум по фотошопу.

23 января 2018 г.

Физкультурноспортивная

Упражнения на развитие
шага.

25 января 2018 г.

Техническая

Практикум Макет школьной
рекреации.

29 января 2018 г.

Техническая

История и виды дизайна:
доклады о стилях дизайна.

02 февраля 2018 г.

Физкультурноспортивная

Случаи ничьей.

05 февраля 2018 г.

Техническая

Практикум выполнение
05 февраля 2018 г.
дизайна подарочной
упаковки.
Дидактическая игра: «Заселим 05 февраля 2018 г.
пруд животными».
Создание моделей по
различным заданиям: по
образцу-изображению.
Аэропорт.

08 февраля 2018 г.

Техническая

Окраска в соответствии с
прототипом

15 февраля 2018 г.

Художественная

«Колесо» по диагонали.

20 февраля 2018 г.

Техническая

10 февраля 2018 г.
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41.

Шефер
Дмитрий Ремонт компьютеров
Михайлович

42.

Кускова
Игоревна

43.

Ершов
Федорович

Сергей Настольный теннис

44.

Смирнова
Леонидовна

45.

Муратова
Евгеньевна

Наталья «Волшебники»
(модуль «Шахматный
мир»)
Елена Основы актерского
мастерства

46.

Евдокимова
Геннадьевна

47.

Сироткина
Михайловна

48.

Мир воды
Тихомирова
Валентина Николаевна

49.

Невидимова
Ивановна

50.

Тряхова
Борисовна

Дарья Телестудия

Мария Эксперинтариум
Нина Основы шахматного
искусства

Татьяна Научная игрушка

Ольга Вокальная студия

Способы увеличения
производительности
оперативной памяти.
Изучение и разбор
скороговорок.

27 февраля 2018 г.

Физкультурноспортивная

Турнир по настольному
теннису.

02 марта 2018 г.

Физкультурноспортивная

Понятие шаха. Шах
линейными фигурами:
слоном, ладьей, ферзем.
Репетиция к спектаклю,
обсуждения.

07 марта 2018 г.

Техническая
Техническая

Художественная
Естественнонаучная

28 февраля 2018 г.

12 марта 2018 г.
12 марта 2018 г.

Физкультурноспортивная

Итальянская партия.
Испанская партия.

15 марта 2018 г.

Естественнонаучная

Праздник «Всемирный День
воды».

19 марта 2018 г.

Техническая

Знакомство с материалами,
меняющими физикохимические свойства.
Изготовление лавы-лампы,
неньютоновской жидкости.
Разучивание песен.

20 марта 2018 г.

Художественная

21 марта 2018 г.
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51.

Ушакова
Павловна

21 марта 2018 г.

Художественная

Игры на развитие фантазии и
воображения (крибле, крабле,
бумс!)
Определение цветового типа.

52.

Туманова
Ольга Азбука красоты
Станиславовна

53.

Медведева
Андреевна

Мария Рисунок, живопись,
композиция

Художественная

Сетчатый орнамент.

24 марта 2018 г.

54.

Смирнова
Леонидовна

Наталья «Волшебники»
(модуль «Шахматный
мир»)
Марина Рисунок, живопись,
композиция

Физкультурноспортивная

Понятие мата. Король
повержен.

28 марта 2018 г.

55.

Харламова
Николаевна

Художественная

Обитатели водной стихии.

28 марта 2018 г.

56.

Кузьмина
Анатольевна

Анна Дискуссионный клуб
«Дебатёры»

Социальнопедагогическая

Проведение дебатов.

28 марта 2018 г.

57.

Смирнова Екатерина «Волшебники»
(модуль «Маска»)
Николаевна

Художественная

Показ выпускного миниспектакля.

03 апреля 2018 г.

58.

Лушников
Яковлевич

Андрей Шахматная логика

Физкультурноспортивная

Атака на нерокированного
короля.

11 апреля 2018 г.

59.

Вербецкая
Валерьевна

Оксана Эстрадная
хореография

Художественная

Понятия «линия», «колонна»,
«диагональ», «круг».

11 апреля 2018 г.

60.

Ферсман
Владимировна

Художественная

Валяние шарфика.

11 апреля 2018 г.

61.

Деречина
Николаевна

Техническая

Соотношение предметов по
объему.

09 апреля 2018 г.

Наталья

Играй – школа
ведущего

Елена Студия валяния
«Мастерица»
Галина «Волшебники»
(модуль
«Моделирование»)

Социальнопедагогическая

22 марта 2018 г.
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62.

Шаповал
Мария Спортивные
единоборства
Валентиновна

63.

Муратова
Евгеньевна

64.
65.
66.

Физкультурноспортивная

Игры на захваты и удержания.

12 апреля 2018 г.

Художественная

Репетиция к спектаклю.

13 апреля 2018 г.

Лебедев Константин Подвижные игры
Алексеевич

Физкультурноспортивная

Беговые эстафеты.

16 апреля 2018 г.

Спиридонова Марина Основы
предпринимательской
Викторовна
деятельности
Патралова
Юлия Художественная
роспись
Вадимовна

Социальнопедагогическая

Защита бизнес-планов
учащихся.

17 апреля 2018 г.

Художественная

Творческая работа по мотивам 19 апреля 2018 г.
Городецкой росписи

Физкультурноспортивная

Отработка связок под музыку.

24 апреля 2018 г.

Физкультурноспортивная

Развитие координационных
способностей. Ведение + удар
по воротам, квадрат.
Двусторонняя игра.
Подготовка работ к выставке.
оформление, оценка качества
и дизайна.
Тренинг

30 апреля 2018 г.

Елена Я - актёр

67.

Вершинина
Геннадьевна

Татьяна Хип-хоп

68.

Кузнецова
Альбертовна

69.

Попова
Борисовна

70.

Андрук
Валентина Наука и техника
Николаевна

Оксана Мини-футбол

Ирина «Волшебники»

Художественная
Техническая

15 мая 2018 г.
21 мая 2018 г.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ
Цель: Создание оптимальных условий функционирования и совершенствования сотрудничества в организации работы с родителями для создания
условий свободного и творческого развития детей.
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Задачи:
1.
Организация совместной деятельности администрации, педагогов и родителей в воспитании детей.
2.
Активизация работы с родителями, поиск новых путей привлечения семьи к участию в учебно-воспитательном процессе учреждения.
3.
Педагогическое просвещение родителей.
4.
Привлечение родителей к совместной деятельности с детьми
Выявление и совместное решение проблем, влияющих на процесс обучения и воспитания обучающегося
№
п/п
1

Индивидуальная

2

Групповая

3

Коллективная

4

Дистанционная

№
п/п
1
2
3
4
5
6

Форма

Основные формы работы с родителями
Метод

Сроки

Консультации (трудности в адаптации, проблемы общения со
По требованию
сверстниками)
Беседа
По требованию
Тематические консультации
Каникулярное время
Мероприятия в объединении (участие в организации, посещение)
В соответствии с планом педагога
Открытые учебные занятия
В соответствии с планом педагога
Дни открытых дверей
Август - Сентябрь
Массовые мероприятия (концерт, конкурс, выставка и др.)
В соответствии с планом массовых мероприятий
Родительское собрание (первичное, плановое, срочное, итоговое)
В течение учебного года
Информационный стенд
В течение учебного года
Консультации с использованием информационно - компьютерных В течение учебного года (в соответствии с графиком
дистанционных образовательных технологий (программа Skype)
педагога - психолога)
Основные темы родительских собраний и консультаций
Темы родительских собраний
Примерные сроки

Режим и дисциплина учащихся в Центре технического творчества «Старт+». Техника
безопасности и охрана труда.
Роль дополнительного образования в формировании личности детей.
Взаимодействие семьи и Старт+ в целях всестороннего развития творческих
способностей у детей и подростков
Метапредметные результаты освоения дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ.
Кризисы переходного возраста.
Роль дополнительного образования в формировании нравственных ценностей.

Сентябрь, Январь
Сентябрь, декабрь, Май
В течение учебного года
В течение учебного года
В течение учебного года
В течение учебного года
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7
8
9

Взаимодействие и взаимопонимание дополнительного образования и семьи
Воспитание трудолюбия в семье. Как воспитать себе помощника
Ребенок учится тому, что видит у себя дома.

В течение учебного года
В течение учебного года
В течение учебного года

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ РЕЖИМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ
Организация работ по безопасности и комфортности образовательного учреждения
№
Наименование мероприятий

Сроки

Ответственный

п/п
Безопасность и надежность здания, инженерного оборудования
1
2
3
4

Обеспечение качественной подготовки и приема кабинетов,
учебных мастерских, спортивных залов, здания учреждения к
новому учебному году
Проведение общего технического осмотра здания и
сооружений
Проведение испытаний работоспособности вентиляционных
устройств, гидрантов
Проведение проверки работоспособности смонтированной
автоматической пожарной сигнализации

5

Своевременное проведение испытаний защитного заземления,
изоляции электрических проводов

6

Проверка готовности теплосетей к отопительному сезону,
организация их технического обслуживания
Проведение проверки работоспособности тревожной кнопки

7
8

Проведение проверки работоспособности системы
видеонаблюдения

Август

Маслова А.Ю.,
комиссия по приемке

Октябрь,
апрель
Август

Маслова А.Ю.,
комиссия по приемке
Маслова А.Ю., заместитель
директора по АХР
Маслова А.Ю., заместитель
директора по АХР, специалист
по охране труда
Маслова А.Ю., заместитель
директора по АХР,
ответственный за
электрохозяйство Харичкин М.Г.
Маслова А.Ю., Ланко В.В.

1 раз в месяц
1 раз в 3 года

Август.
В течение года
1 раз в день
1 раз в месяц

Маслова А.Ю., специалист по
охране труда
Маслова А.Ю., специалист по
охране труда
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1
4
1
2
3
5

6

7

Безопасное устройство и эксплуатация учебно-производственного оборудования
Проведение испытаний спортивного оборудования, инвентаря
Август
Комиссия
спортивных залов, оформление актами
по приемке Учреждения
Проведение текущего ремонта технических средств обучения,
В течение года
Маслова А.Ю., Ивашкевич Н.Икомпьютерной и оргтехники
программист.
Санитарно-гигиеническое состояние помещений
Проведение административно-общественного контроля за состоянием
ноябрь
Администрация, профком
учебной мебели и соответствием санитарно-гигиеническим нормам и
правилам
Проверка соблюдения санитарно-гигиенического, теплового,
январь
Комиссия
светового и противопожарного режимов, правил ТБ в учебных
кабинетах
Проверка соблюдения санитарно-гигиенического, теплового,
август, январь
Комиссия
светового и противопожарного режимов, правил ТБ
Контроль за исправностью учебного электрооборудования,
В течение года
Ответственный за
состоянием электросетей, электрических розеток, заземления
электрохозяйство – Харичкин
М.Г., Маслова А.Ю.,
электромонтер
Обеспечение наличия в специализированных кабинетах уголков по
август
Ответственный за ОТ, Маслова
технике безопасности, инструкций по технике безопасности при
А.Ю.
работе в данном кабинете, мастерской; наличие первичных средств
пожаротушения
Проверка правильности хранения химических реактивов,
Сентябрь,
Комиссия
легковоспламеняющихся веществ в лабораториях кабинетов химии,
март
физики
Организация и планирование работ по охране труда

№
п/п
1
2

Охрана жизни и здоровья учащихся 2016-2017 уч.год
Мероприятия
Сроки
Провести инструктаж со всеми работниками Учреждения по ТБ и
противопожарной безопасности.
Провести практические занятия по эвакуации учащихся и работников
Учреждения на случай возникновения пожара

Ответственные

1 раз в квартал

Администрация

3 раза в год

Директор, ответственный по ППБ
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3
4
5
6

Педагогам дополнительного образования провести инструктаж с
учащимися по ТБ и ППБ, ОТ с записью в журнале
Разработать индивидуальные инструкции по ТБ для каждого
творческого объединения.
Утвердить типовые инструкции по ТБ в каждом кабинете.
Контроль соблюдения в каждом кабинете правил ТБ.

Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь-октябрь
В течении года

7

Установить мебель и рассадить учащихся согласно требованиям
САНПИН.

8

Проводить экскурсии, Дни здоровья, воспитательные мероприятия,
направленные на укрепление здоровья учащихся.

9

Заслушивать на совещании при директоре вопрос о состоянии охраны
2 раза в год
труда и ППБ в Учреждении
Еженедельно проводить генеральные уборки и при инфекционном
1 раз в неделю и по мере
заболевании ежедневно проводить дезинфекцию.
необходимости
Работа с нормативными документами по ОТ и ТБ

10

1
2
3
4
5
6

Сентябрь
Сентябрь, февраль, май

Педагоги дополнительного
образования
Педагоги дополнительного
образования
Администрация
Педагогический и технический
персонал
Заместитель директора по АХР,
заведующие отделами,
специалист по охране труда
Администрация, педагоги
организаторы, педагоги
дополнительного образования
Специалист по охране труда
Обслуживающий персонал

Распределение функциональных обязанностей по ОТ между членами
администрации
Обсуждение и утверждение плана работы по ОТ и обеспечению
безопасности жизнедеятельности на текущий год
Обсуждение плана организационно-технических мероприятий по
улучшению условий ОТ, здоровья работников и учащихся на текущий
год
Утверждение графика контроля за состоянием охраны труда на
текущий год

Август

Директор

Август

Администрация

Сентябрь

Разработка и утверждение плана мероприятий по пожарной- и
электробезопасности
Разработка и утверждение плана мероприятий по предупреждению
ДТТ и соблюдению ПДД

Сентябрь

Администрация, председатель
ППО, специалист по охране
труда
Администрация, председатель
ППО, специалист по охране
труда
Ответственный за пожарную
безопасность
Ответственный за ДТТ и ПДД

Сентябрь

Сентябрь
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7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
1
2

Разработка и утверждение плана мероприятий по организации ГО и
Декабрь
действиям в ЧС
Издание приказа о назначении ответственных лиц за организацию
Сентябрь
безопасной работы в ОУ
Издание приказа о назначении ответственных лиц за пожарную и
Сентябрь
электробезопасность по ОУ
Издание приказа о режиме работы ОУ
Сентябрь
в текущем году
Обновление инструкций по ОТ с работниками ОУ
По мере необходимости
Организация совещаний, собраний трудового коллектива по
По плану Учреждения
обсуждению вопросов охраны труда и соблюдения ТБ
Выполнение мероприятий по устранению недостатков по
По мере необходимости
предписаниям органов надзора
Обновление планов эвакуации, документации, инструкций по ОТ
По мере необходимости
Стимулирование работы по совершенствованию условий охраны труда
подведение итогов выполнения соглашения по охране труда совместно 1 раз в полугодие
с первичной профсоюзной организацией
Организация систематического административно-общественного
В течение года
контроля по охране труда
Обеспечение работников спецодеждой и другими средствами
По мере необходимости
индивидуальной защиты в соответствии с действующими типовыми
нормами
Составление графика отпусков педагогических и технических
Декабрь
работников в соответствии с производственной необходимостью
обеспечения безопасного режима работы ОУ
Обеспечение и контроль за прохождением работниками ОУ ежегодных Май,
медицинских осмотров
сентябрь
Безопасность режима обучения
Утверждение календарного учебного плана-графика работы
Сентябрь
учреждения на текущий год с учетом санитарно-гигиенических норм и
требований к организации учебного процесса
Составление расписания учебных занятий с учетом санитарноСентябрь
гигиенических норм и правил

Ответственный за ГОиЧС
Директор
Директор
Директор
Специалист по охране труда
Директор, Специалист по охране
труда
Заместитель директора по АХР
Специалист по охране труда
Директор,
председатель ППО
Комиссия
Заместитель директора по АХР
Директор, специалист по кадрам
Специалист по охране труда,
заместитель директора по АХР
Директор, заместитель директора
по УВР
Зам. директора по УВР
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3
4
5
6

Совершенствование форм организации физического воспитания:
физкультминутки, спортивные соревнования, культурно-массовые
мероприятия и т. д.
Организация ежегодного медицинского осмотра педагогических и
технических работников
Организация расследования и учет несчастных случаев с работниками
и учащимися с составлением актов по формам Н-1 и Н-2
Пропаганда вопросов ОТ и ТБ:
– наглядная агитация в общественных помещениях;
– пропаганда технических знаний в области ОТ;
– демонстрация научно-популярных, учебных видеофильмов;
– проведение лекций, докладов, бесед;
– информация об издании новых книг, плакатов, нормативно-правовых
актов;
– наличие инструкций по ОТ в спецкабинетах, мастерских.

В течение года

Педагог-организатор

Май - сентябрь

Заместитель директора по АХР

При необходимости

Директор, ответственный за ОТ

В течение года

Специалист по охране труда

Организация обучения и проведения инструктажей по безопасности жизнедеятельности
1
2
3
4
5
1

Работа с членами трудового коллектива
Проведение вводного инструктажа, первичного инструктажа на
По мере необходимости
рабочем месте по охране труда с вновь принятыми работниками с
регистрацией в журнале установленной формы
Проведение вводного инструктажа, повторного инструктажа на
Сентябрь
рабочем месте по охране труда с работниками с регистрацией в
журнале установленной формы
Проведение инструктажа по пожарной и электробезопасности с
1 раз в полугодие
работниками
Практическая отработка действий в случае возникновения пожара, ЧС 4 раза в год
по графику
Проведение вводного, первичного и повторного инструктажа по ОТ и
Июнь,
ТБ с работниками летних оздоровительных лагерей
Работа с учащимися
Проведение вводного инструктажа с учащимися в начале учебного
Сентябрь
года

Директор
Специалист по охране труда
Ответственный за ПБ
Ответственный за ПБ и ГОЧС
Специалист по охране труда
Педагоги дополнительного
образования
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2
3
4

Проведение с учащимися внеплановых инструктажей по мере
необходимости по вопросам состояния детского травматизма в
Учреждении,
Проведение с учащимися целевых инструктажей при организации
временной трудовой деятельности

В течение года

Педагоги дополнительного
образования

В течение года

Педагоги дополнительного
образования

Проведение вводного, первичного и повторного инструктажа на
рабочем месте по ОТ с учащимися на занятиях

В начале учебного года –
вводный, 2 раза в год –
инструктаж на рабочем месте

Педагоги дополнительного
образования

9. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

(«Дорожная карта»)
Направление развития
в соответствии с
задачами

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Материалы,
Исполнители Ожидаемые результаты
подтверждающие
выполнение работ
Обеспечение и повышение доступности качественного дополнительного образования
через организацию инновационной, опытно-экспериментальной деятельности Учреждения и диссеминацию эффективного
педагогического опыта
Развитие
системы Анализ актуального состояния
2016 г.
Диагностические
Методисты
Разработанная методика
мониторинга
развития
и
определение
2018 г.
материалы
Зам. директора
мониторинга
деятельности
перспектив
дальнейшего
Аналитическая
по УВР
деятельности
Учреждения
развития Учреждения с учетом
записка
по
Учреждения
достижения нового качества
результатам
Аналитическая карта
дополнительного образования
проведенного
ресурсов, проблемных
анализа
зон, векторов
вероятностного развития
Учреждения
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Реализация ВСОК

Мониторинг
участников
образовательного процесса и
потенциальных заказчиков по
актуальному
запросу
на
дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие программы
различной направленности
Мониторинг
участников
образовательного процесса и
анализа социальной ситуации
развития
учреждения,
определение социального заказа,
как системы ожиданий по
реализации
Учреждением
основных направлений работы
по достижению нового качества
дополнительного образования
(обучающиеся,
родители,
педагоги)
Организация
деятельности
Учреждения по оценке и
контролю
качества
дополнительного образования
детей

2016 г.
2018 г.

Мониторинговые
материалы, анкеты
Аналитическая
записка по
результатам
мониторинга

Методисты

Аналитическая карта
образовательных
запросов от
потенциальных
заказчиков различных
групп заказчиков

2016 г.
далее ежегодно

Мониторинговые
материалы, анкеты

Методисты
Педагогиорганизаторы

Аналитическая карта
ожиданий и соответствия
социальному заказу

Директор
Зам. директора
по УВР

Действующая в условиях
развития модель
контроля и оценки
качества

Аналитическая
записка по
результатам
мониторинга

2016 г.

Модель контроля и
оценки качества
Локальные
нормативные акты
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Разработка
механизмов
и
критериев оценки реализации и
освоения
учащимися
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ,
формирования прогнозируемых
компетентностей

2017 г.

Разработка
критериев и
показателей оценки текущих и
итоговых достижений учащихся
по
разным
направлениям
дополнительного образования, в
том числе отражающих качество
проектных и исследовательских
работ учащихся, социальную
активность,
общественную
деятельность
Развитие системы контроля
качества образования через
совершенствование механизмов
общественной
и
профессиональной экспертизы

2017 г.

Управление процессом Совершенствование и
достижения
нового внедрение эффективной
качества образования в уровневой системы управления

2018 г.

2016 г.

Методические
материалы по
разработке и
оцениванию степени
освоения учащимися
программ, в том
числе вариативных,
разноуровневых,
адаптированных,
дистанционных,
индивидуальных и
др.
Методические
материалы по
организации и
анализу
мониторинга
индивидуальных
достижений
учащихся

Зам. директора
по УВР
Методисты

Действующая система
оценки реализации и
освоения учащимися
программ

Методисты
Заведующие
отделами

Действующая система
мониторинга
индивидуальных
достижений учащихся в
условиях реализации
вариативных,
разноуровневых,
дистанционных и других
реализуемых программ

Локальные
нормативные акты,
регламентирующие
реализацию
общественной и
профессиональной
экспертизы
Локальные
нормативные акты

Зам. директора
по УВР
Методисты
Заведующие
отделами

Действующая система
общественнопрофессионального
контроля качества
дополнительного
образования

Директор
Зам. директора
по УВР

Действующая уровневая
модель управления
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соответствии
с
приоритетами
современной
образовательной
политики
в
сфере
дополнительного
образования детей и
потребностями
заказчиков
образовательных услуг

Совершенствование и
внедрение модели
общественного управления
Учреждением
Определение стратегических
направлений развития
Учреждения, ориентированных
на достижение нового качества
образования

2017 г.

Локальные
нормативные акты

Директор
Зам. директора
по УВР

Общественное
управлением развитием
Учреждения

2016 г.

Директор
Зам. директора
по УВР

Аналитическая карта
нового качества
образования и путей его
достижения

Совершенствование и
приведение в соответствие с
нормативно-правовой базой
документации для составления
и реализации Программы
развития Учреждения.

2017 г.

Директор

Банк документов
Учреждения,
регламентирующих
осуществление
преобразований и
реализации Программы
развития

Создание системы
нематериального
стимулирования деятельности
педагогических работников

2018 г.

Стратегия
повышения качества
современного
дополнительного
образования в
условиях развития
Банк документов
Учреждения,
регламентирующих
осуществление
преобразований и
реализации
Программы
развития
Локальный
нормативный акт

Заместитель
директора по
УВР
Заведующие
отделами

Создание системы
стимулирования детейпобедителей фестивалей,
соревнований, конкурсов
различной направленности

2018 г.

Локальный
нормативный акт

Заместитель
директора по
УВР
Заведующие
отделами

Действующая система
нематериального
стимулирования
деятельности
педагогических
работников
Действующая система
стимулирования детейпобедителей
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Директор
Инновационные проекты
Проектная
Зам. директора
в стадии реализации
документация
по УВР
Методические
Старший
материалы
методист
Разработанные
механизмы,
диагностические и
аналитические
материалы опытноэкспериментальной
деятельности
Создание инновационного
2017 – 2020
Методические
Директор
Действующие
продукта
гг.
материалы
Зам. директора
инновационные модели
Отчеты о
по УВР
реализации проекта Старший
или
методист
промежуточного
этапа
Публикации
Создание условий для непрерывного образования детей через организацию сетевого взаимодействия, разноуровневой интеграции и
социокультурного партнерства

Инновационная
деятельность
Учреждения

Разработка и внедрение
инновационных проектов в
образовательных процесс

Организация сетевого
взаимодействие

Совершенствование и развитие
системы взаимодействия с ОУ
Невского района и города

Разработка программ и проектов
сетевого взаимодействия с ОУ
Невского района и города

2016 – 2018
гг.

2016 - 2020

2016 - 2018

Договора сетевого /
партнерского
взаимодействия
Программы сетевого /
партнерского
взаимодействия

Программы и
проекты сетевого /
партнерского
взаимодействия

Директор
Зам. директора
по УВР
Заведующие
отделами

Система сетевого /
партнерского
взаимодействия,
обеспечивающего
пространство развития
детского и
педагогического
творчества и
самореализации
Директор
Расширяющееся
Зам. директора пространство детского и
по УВР
педагогического
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Заведующие
отделами

творчества и
самореализации
Формирование системы
поддержки одаренных и
талантливых детей и
юношества
Методическое
обеспечение развития
технического творчества
учащихся Невского
района
Организация
Разработка программ и проектов
2017 - 2020
Программы и
Директор
Расширяющееся
социокультурного
социокультурного партнерства с
проекты
Зам. директора воспитательное и
партнерства
учреждениями культуры, спорта
социокультурного
по УВР
образовательное
и др.
партнерства
Заведующие
пространство
отделами
становления личности
учащихся, реализации их
инициатив
Обеспечение вариативных и индивидуализированных видов социально-творческой деятельности детей на основе выявления
актуального запроса заказчиков и потребителей образовательных услуг
Развитие вариативных,
Формирование
условий 2017 – 2020
Локальные
Директор
Образовательная
индивидуализированных проведения
общественно- гг.
нормативные акты,
Зам. директора программа учреждения,
программ
профессиональной экспертизы
регламентирующие
по УВР
разработанная с учетом
дополнительного
дополнительных
деятельность
Старший
Программы развития
образования
общеобразовательных
экспертного совета
методист
Механизм формирования
общеразвивающих программ
Программа действия
и деятельности
экспертного совета
экспертного совета
Методические
Комплекты
материалы
дополнительных
оценивания программ
общеобразовательных
общеразвивающих
программ, прошедших
экспертизу
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Зам. директора Образовательная
Комплекты
по УВР
программа Учреждения с
дополнительных
учетом задач Программы
общеобразовательных Старший
методист
развития
общеразвивающих
программ,
соответствующих
задачам Программы
развития в части
обеспечения
доступности
дополнительного
образования детям с
разными
потребностями и
возможностями
Расширение условий для
2016-2020 гг. Локальные
Директор
Образовательная
использования в
нормативные акты,
Зам. директора программа Учреждения с
образовательном процессе
регламентирующие
по УВР
учетом задач Программы
современных форм, в том числе
применение новых
Старший
развития
дистанционного обучения,
форм организации
методист
Механизм применения и
очной и заочной форм,
образовательного
включения в
индивидуальных
процесса
образовательный процесс
образовательных
Методические
Учреждения
программ/маршрутов
материалы
современных форм
применения и оценки
образования
результата освоения
обучающимся
программы
Развитие кадрового потенциала через систему непрерывного повышения профессиональной компетентности педагогических
сотрудников;
Повышение
Создание современной системы
2017 - 2020
Программа
Старший
Действующая система
профессиональной
сопровождения непрерывного
повышения
методист
непрерывного развития
компетентности
профессионального развития
профессиональной
повышения
педагогических
педагогических кадров, в том
компетентности
профессионализма
числе и индивидуальные
педагогических
педагогических
Расширение условий для
обеспечения доступности
качественного обучения для
детей с разными потребностями,
возможностями

2016-2020 гг.
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сотрудников
Учреждения

траектории профессионального
и личностного роста
Введение профессионального
стандарта педагога

сотрудников
Учреждения
2017 г.

Организация внутрифирменного 2017-2020 гг.
корпоративного обучения, в том
числе с применением
дистанционных форм и сетевого
взаимодействия с ресурсными
организациями; организация
педагогических стажировок
Организация педсоветов и
2016-2020 гг.
семинаров с использованием
новым форм методических
мероприятий

Проведение семинаров на базе
ОУ различного уровня

2016-2020 гг.

Локальные
нормативные акты
Программа
корпоративного
обучения
Методические
материалы
Публикации
Методические
мероприятия
Публикации

Методические
мероприятия
Публикации

сотрудников
Учреждения, ее
эффективное
сопровождение
Директор
Внедрение
профессионального
стандарта педагога в
деятельность Учреждения
Зам. директора Сформированный
по УВР
коллектив
Заведующие
профессионалов,
отделами
способных и
Старший
мотивированных к
методист
реализации Программы
развития
Зам. директора Сформированный
по УВР
коллектив
Заведующие
профессионалов,
отделами
способных и
Старший
мотивированных к
методист
реализации Программы
развития
Зам. директора Обобщение
по УВР
педагогического опыта и
Заведующие
его диссеминация,
отделами
корректировка
Старший
методической
методист
деятельности
Учреждения при
необходимости;
повышение качества
методической
деятельности
Учреждения
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Тиражирование
педагогического опыта, в том
числе в условиях сетевого
взаимодействия и
социокультурного партнерства

2017-2020 гг.

Статьи и публикации
в различных
источниках
информации

Старший
методист

Формирование портфолио
педагога в соответствии с
профессиональным стандартом
педагога дополнительного
образования

2017 – 2020
гг.

Методические
рекомендации
Портфолио педагогов
Учреждения

Старший
методист

Повышение имиджа
Учреждения
Осуществление анализа
содержательного
и
процессуального развития
образовательного
процесса
Действующий механизм
анализа роста
профессионализма и
компетентности
педагогических
работников

Формирование позитивных представлений об Учреждении,
направленных на усиление имиджа в сфере рынка образовательных услуг
Развитие инфомационно- Комплектование методических
методической системы
фондов учреждения на
ОУ
современных носителях
(CD,DVD)
Развитие информационного
сопровождения деятельности
Учреждения

Издание информационнорекламной продукции о
деятельности объединений
Учреждения

2016 – 2020
гг.

2016 – 2020
гг.

2016 - 2020 гг.

Комплект
методических
материалов
педагогического
коллектива
Информационные
материалы об
образовательной,
развивающей,
методической
деятельности
Учреждения в
различных
информационных
средах
Макеты и готовая
информационнорекламная продукция

Старший
методист

Развитие
информационнометодического фонда
Учреждения

Зам. директора
по УВР
Заведующие
отделами
Педагогиорганизаторы

Действующий
информационноаналитический сайт
Учреждения
Обеспечение
открытости информации
о деятельности
Учреждения

Зам. директора
по УВР
Заведующие
отделами

Повышение имиджа
Учреждения
Осведомленность
потенциальных
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Педагогиорганизаторы

Реализация политики
популяризации
технического творчества
детей и юношества

Проведение рекламных
кампаний по популяризации
технического творчества детей
и юношества

2017-2020 гг.

Информационные
материалы,
видеоролики,
социальные плакаты
Программа
проведения
мероприятий

Зам. директора
по УВР
Методисты
Педагогиорганизаторы

заказчиков о
деятельности
Учреждения
Увеличение контингента
Учреждения
Осведомленность
социума о деятельности
Учреждения,
значимости получения
дополнительного
образования
Повышение имиджа
Учреждения
Увеличение контингента
учащихся в Учреждении

10.ПЛАН
работы по противодействию коррупции
План работы по противодействию коррупции на 2017/2018 учебный год разработан на основании:

Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

Федерального закона от 17.07.2009 №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов»;

Федерального закона от 03.12.2012 №231-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам»;

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ (ред. 06.04.2015) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 №96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов»;

Национальной стратегии противодействия коррупции: Утверждена Указом Президента РФ от 13.04.2010 №460;

Указа Президента РФ от 01.0.2016 г. №147 «О национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы;
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Перечень №23 преступлений коррупционной направленности, введенный Указанием Генеральной прокуратуры РФ №744/11 и МВД
России №3 от 31.12.2014 г.;

Закона Санкт-Петербурга от 29.10.2008 №674-122 «О дополнительных мерах по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге»;

Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2009 № 681 «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (с изменениями на 11 октября 2012 года);

Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 17.12.2009 № 1448 «О Порядке проведения антикоррупционного мониторинга в
Санкт-Петербурге» (с изменениями на 29 декабря 2012 года);

Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 24.03.2010 № 307 «О Порядке организации антикоррупционной пропаганды в
Санкт-Петербурге»;

Распоряжения Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности от 22.06.2011 №168-р «Об утверждении
Методических рекомендаций по проведению антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге»;

Распоряжения Администрации Невского района Санкт-Петербурга от 24.02.2016 г. №417-р.
План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района СанктПетербурга (далее – Учреждение), систему и перечень мероприятий, направленных на противодействие коррупции в учреждении.
Цель: обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепления
доверия граждан к образовательной деятельности сотрудников Учреждения.
исключение возможности фактов коррупции в Учреждении;

обеспечение выполнения Плана работы администрации Невского района Санкт-Петербурга по противодействии коррупции;

обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление

доверия граждан к деятельности администрации Учреждения.
Задачи:
создание в Учреждении условий, исключающих и предупреждающих возможность совершения актов коррупции;

оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц;

формирование антикоррупционного сознания участников образовательного процесса;

правовое просвещение участников образовательного процесса в области антикоррупционной политики;

обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений;

повышение эффективности управления, качества, доступности и прозрачности предоставляемых Учреждением образовательных

услуг;
содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности Учреждения.
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План работы Комиссии по противодействию коррупции
№
Мероприятия
п/п
1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции
1.1 Проведение анализа на коррупционность нормативных
правовых актов и распорядительных документов Учреждения

2.
2.1

2.2

2.3

3.
3.1

Ответственные исполнители

Срок выполнения

Директор
Н.А. Соколова;
Постоянно / при разработке
Комиссия по противодействию коррупции в
новых документов
ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района
Санкт-Петербурга
Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур
Разработка и внедрение процедуры информирования
Директор
работодателя о ставшей известной работнику информации о
Соколова Н.А.;
случаях совершения коррупционных правонарушений
Комиссия по противодействию коррупции в
Май 2017 г.
другими работниками, контрагентами учреждения или иными ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района
лицами и порядка рассмотрения таких сообщений
Санкт-Петербурга
Разработка и введение процедуры информирования
Директор
работниками работодателя о возникновении конфликта
Соколова Н.А.;
интересов и порядка урегулирования выявленного конфликта
Комиссия по противодействию коррупции в
Май 2017 г.
интересов
ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района
Санкт-Петербурга
Разработка и введение процедуры защиты работников,
Директор
сообщивших о коррупционных правонарушениях в
Соколова Н.А.;
деятельности учреждения, от формальных и неформальных
Комиссия по противодействию коррупции в
Май 2017 г.
санкций
ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района
Санкт-Петербурга
Обучение и информирование работников
Ежегодное ознакомление работников (под роспись) с
нормативными документами, регламентирующими вопросы
Заместитель. директора по УВР
В течение года
предупреждения и противодействия коррупции в ГБУ ДО
Евдокимова М.Г.
ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района Санкт-Петербурга
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3.2 Организация правового просвещения и антикоррупционного
образования работников Учреждения, по формированию
антикоррупционных установок личности учащихся
4.
4.1

4.2

4.3
4.4

4.5

4.6.

4.7

Директор
Н.А. Соколова
Методист
Н.А. Иванова
Организация взаимодействия с родителями (законными представителями) учащихся и общественностью
Рассмотрение
в
соответствии
с
действующим
Директор
законодательством обращений граждан, содержащих
Н.А. Соколова
сведения о коррупции по вопросам, находящимся в ведении
Комиссия по противодействию коррупции в
администрации Учреждения
ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района
Санкт-Петербурга
Размещение на официальном сайте учреждения в сети
Интернет Публичного доклада, Плана финансовоЗаместитель директора по АХР А.Ю. Маслова
хозяйственной деятельности и Государственного задания
Учреждения с отчётом об их исполнении
Ведение на официальном сайте учреждения раздела
Ивашкевич Н.И., педагог дополнительного
«Противодействие коррупции»
образования
Проведение
опроса
среди
родителей
(законных
представителей) несовершеннолетних учащихся по теме:
Заместитель директора по УВР
«Проявления коррупции в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»
М.Г. Евдокимова
Невского района Санкт-Петербурга
Осуществление экспертизы жалоб и обращений граждан,
поступающих через информационные каналы связи
Директор
(почтовый, электронный адреса, телефон, гостевая книга
Н.А. Соколова,
сайта Учреждения) на действия (бездействия) руководителей
Комиссия по противодействию коррупции в
и сотрудников на предмет установления фактов проявления ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района
коррупции должностными лицами учреждения и организации
Санкт-Петербурга
их проверки
Обеспечение наличия в свободном доступе Книги отзывов и
Заместитель директора по УВР
пожеланий, открытого (беспарольного) доступа к данным о
М.Г. Евдокимова
контактах администрации учреждения на официальном сайте
Размещение в здании учреждения информации, направленной
Заместитель директора по УВР
на профилактику коррупционных проявлений со стороны
М.Г. Евдокимов

В течение года

Постоянно

Ежегодно

Постоянно

ноябрь 2017 г.

Постоянно

Постоянно
В течение года
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5.
5.1

6.
6.1

6.2

6.3

граждан и предупреждение коррупционного поведения
работников учреждения
Правовое просвещение и воспитание учащихся
Организация
и
проведение
мероприятий
по
антикоррупционному образованию в части, касающейся
Педагог-организатор, старший методист
содействия включению в воспитательную деятельность
9 декабря 2017 г.
Комиссия по противодействию коррупции в
(Международный день борьбы
творческих объединений тем занятий, бесед, конкурсов и т.д.,
ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района
с коррупцией)
направленных
на
решение
задач
формирования
Санкт-Петербурга
антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня
правосознания и правовой культуры учащихся
Обеспечение внутреннего контроля и аудита деятельности ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района Санкт-Петербурга
Организация контроля по предоставлению платных
Директор
образовательных услуг и привлечением благотворительных
Н.А. Соколова,
средств родителей в Учреждении
Ответственное лицо за ведение платных
образовательных услуг – Е.В. Лебедева,
В течение года
Комиссия по противодействию коррупции в
ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района
Санкт-Петербурга
Организация контроля по соблюдению требований,
Директор
установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
Н.А. Соколова
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
Комиссия по противодействию коррупции в
В течение года
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района
Санкт-Петербурга
Осуществление контроля использования имущества,
Директор
находящегося в ведении Учреждения
Н.А. Соколова
Комиссия по противодействию коррупции в
В течение года
ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района
Санкт-Петербурга
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