План работы ГБУ ДО «Центр «Ладога» на 2016-2017 уч.год

ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Повышение доступности и обеспечение гарантий получения качественного дополнительного
образования, соответствующего современным потребностям общества, каждого гражданина,
требованиям инновационного развития экономики Ленинградской области
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ЦЕНТРА
Обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ.
Расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ.
Развитие системы управления качеством реализации дополнительных общеобразовательных программ.
Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования.
Совершенствование финансово-экономических механизмов развития дополнительного образования.
Расширение участия негосударственного сектора в оказании услуг дополнительного образования, внедрение
механизмов государственно-частного партнерства.
Модернизация инфраструктуры дополнительного образования.
Создание условий для участия обучающихся и педагогов в мероприятиях (конференциях, конкурсах, слетах)
всероссийского и регионального уровня.
Создание условий для участия высокомотивированных обучающихся в мероприятиях всероссийского и
международного уровня.
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I. Образовательная деятельность ГБУ ДО «Центр «Ладога»
1.1. Педагогические советы, производственные совещания, собеседования с педагогическими работниками
№
п/п

Наименование мероприятия, тематика

1

Областной педагогический совет: «От качества образования к качеству жизни»

2

Собеседования по тарификации с тренерами-преподавателями, педагогами
дополнительного образования

Дата
проведения

Ответственный

23 августа

Рыборецкая Т.Г.
Маевская Т.И.

01-10 сентября

Холодкова Н.А.

3

Производственное совещание: «Реализация эффективной кадровой политики на
основе эффективного контракта и профессионального стандарта»

19 октября

4

Педагогический совет: «Организация образовательной деятельности по
дополнительным общеразвивающим, предпрофессиональным программам»

02 октября

Производственное совещание: «Реализация эффективной кадровой политики на
основе эффективного контракта и профессионального стандарта»
Совещание-семинар с педагогами-организаторами Центра: «Областные
спортивные соревнования и спартакиада, как промежуточная аттестация реализации
6
основных и дополнительных программ школ, ДЮСШ, организаций
профессионального образования»
Совещание при директоре:
О внедрении комплекса ГТО в Ленинградской области, АИС дополнительного
1
образования Ленинградской области
О работе сайта ГБУ ДО «Центр «Ладога»
2
О комплектовании групп на 2016-2017 учебный год
3
Об отчетах по реализации мероприятий государственной программы
4
Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области»
О подготовке ко Дню внешкольника
5
Создание оргкомитета по подготовке к празднованию 100-летия системы Д.О Р.Ф.
6
О информационно-издательской деятельности учреждения и связи со СМИ
7
О перспективах развития технического творчества в Ленинградской области, итоги
8
мониторинга
5

Октябрь

Маевская Т.И.
Гордий Ю.И.
Иванова С.А.
Злых И.Г.
Харченко В.И.
Цирков О.Н.
Злых И.Г.
Холодкова Н.А.
Маевская Т.И
Харченко В.И.

22 октября
22 января
21 апреля

Цирков О.Н.
Злых И.Г.

21 сентября

Кучерявая М.В.

28 сентября
05 октября

Расторгуев Н.К.
Холодкова Н.А.

12 октября

Педагоги-организаторы

19 октября
Октябрь
Октябрь

Злых И.Г.
Маевская Т.И.
Соколов В.М.

09 ноября

Иванова А.Ш.
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

О комплектовании групп на новогоднюю елку в Государственном Кремле, о
проведении новогодних мероприятий в ГБУ ДО «Центр «Ладога»
О проведении мониторинга деятельности общественных организаций в
Ленинградской области
Об организации выездов групп учащихся Ленинградской области
в ВДЦ
«Орленок», «Смена», МДЦ «Артек»
О работе Центра по профилактике безопасности детей
О работе сайта ГБУ ДО «Центр «Ладога» и своевременности подачи информации
Об исполнении бюджета 2016 финансового года
О финансировании календаря массовых мероприятий 1 полугодия 2017 года
Об участии обучающихся во Всероссийских мероприятиях в 2017 году
Анализ статистических отчетов общеобразовательных школ, ДЮСШ области за
2016 год
О результатах деятельности образовательных организаций в 2016 году (1-ДО)
О проведении фестиваля для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей «Звездочки» и конкурса детского творчества «Умелец дома»
О подготовке областного этапа Всероссийского конкурса педагогов
дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям»
О ходе проведения областного смотра-конкурса на лучшую образовательную
организацию, развивающую физическую культуру и спорт
О ходе проведения Регионального этапа Всероссийского смотра-конкурса на
лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди
школьных спортивных клубов в Ленинградской области
Отчеты педагогов дополнительного образования, тренеров-преподавателей за 20162017 учебного года
Об итогах проведения региональных этапов Всероссийских соревнований
школьников «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры»

16 ноября

Алексеева М.Г.

23 ноября

Шилина Н.Л.

30 ноября

Семилетова Н.Г.

Ноябрь
14 декабря
Декабрь
Декабрь
Январь

Дементьева О.В.
Расторгуев Н.К.
Иванова С.А.
Маевская Т.И.
Начальники отделов

Февраль

Цирков О.Н.

07 марта

Начальники отделов

14 марта

Конькова Е.В.

21 марта

Злых И.Г.

04 апреля

Цирков О.Н.

Май

Цирков О.Н.

Май

Холодкова Н.А.

Май

Шипулина Н.А.

1.2. Нормативно-правовое, инструктивно-методическое и информационное обеспечение
деятельности ГБУ ДО «Центр «Ладога»
№
п/п
1

Наименование мероприятия, рассматриваемые вопросы
Подготовка календарного плана
Ленинградской области на 2017 год

массовых

мероприятий

с

обучающимися

Сроки

Ответственный

до 15 ноября

Злых И.Г.
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2
3
4
5
6
7
8

Корректировка и утверждение локальных актов деятельности организации.
Об организации аттестации педагогических работников в 2016-2017 учебном году
Корректировка Положений о соревнованиях, конкурсах, фестивалях, выставках
Об итогах проведения областных конкурсов в рамках государственной программы
Ленинградской области «Современное образование ленинградской области»
в 2016 году
Подготовка и издание информационно-аналитических сборников по направлениям
деятельности УДО и ГБУ ДОД «Центра «Ладога»
Заключение сетевых договоров с образовательными организациями о
сотрудничестве для организации учебного процесса, проведения мероприятий
Оказание помощи методистам, педагогам-организаторам, тренерам-преподавателям,
педагогам дополнительного образования ГБУ ДО «Центр «Ладога» в обобщении
методических материалов по профилю
Взаимодействие с СМИ Ленинградской области по освещению проведения
массовых мероприятий

По календарю

Маевская Т.И.
Харченко В.И.
Злых И.Г.

В течении года

Иванова С.А.

Февраль-март

начальники отделов

В течении года

начальники отделов,
педагоги-организаторы

По заявкам

Цирков О.Н.

По календарю

педагоги-организаторы

Сентябрь

1.3. Контрольно-аналитическая деятельность
№
п/п
1
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2
2.1.

Наименование мероприятия, рассматриваемые вопросы
Текущий контроль:
Организация учебно-воспитательной работы в ГБУ ДО «Центр «Ладога»:
- выполнение плана комплектования и открытие новых детских объединений;
- промежуточная и итоговая аттестация учащихся по освоению образовательных
программ; - мониторинг достижений обучающихся
Сбор и анализ статистических отчетов
муниципальных ДЮСШ и
общеобразовательных школ по форме 1-ФК, 5-ФК, 3-АФК; образовательных
организаций профессионального образования по форме 1-ФК
Подготовка и анализ сводного статистического отчета 1-ФК образовательных
организаций и 5-ФК ДЮСШ Ленинградской области
Подготовка и анализ статистических отчетов по форме 1-ФК, 1-ДО, 5-ФК, 3-АФК
по ГБУ ДО«Центр «Ладога»
Учет и уровень подготовленности учащихся Центра в областных, всероссийских,
международных мероприятиях
Тематические проверки:
Организация учебного процесса в группах первого года обучения

Сроки

Ответственный

Сентябрь-май

Холодкова Н.А.

Декабрь-январь
Январь-февраль

Цирков О.Н.
Кучерявая М.В..
Шеремет Г.А.
Цирков О.Н.
Кучерявая М.В.

Январь-февраль

Холодкова Н.А.

По календарю

Холодкова Н.А.

1-е полугодие

Холодкова Н.А.
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2.2.

Организация образовательного процесса по индивидуальному планированию

2.3.

Организация и проведение мероприятий ПНПО, на премию Губернатора области

2.4.
3
4

Проведение контрольно-переводных испытаний, зачётных и итоговых мероприятий
в объединениях ГБУ ДО «Центр «Ладога»
Отчеты руководителей отделов по выполнению мероприятий Календарного плана
массовых мероприятий с обучающимися
Справка-анализ образовательной деятельности ГБУ ДО «Центра «Ладога» за 20162017 уч. год

по плану
По плану
мероприятий

Злых И.Г.
Злых И.Г.
начальники отделов

Апрель-июнь

Холодкова Н.А.

Раз в квартал

Начальники отделов

Июнь

Злых И.Г.

II. Работа с образовательными организациями Ленинградской области
2.1. Совещания с директорами, заместителями директоров по учебно-воспитательной работе
муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей
№
п/п
1

2

3

Мероприятие, тема
Совещание с директорами образовательных организаций
дополнительного образования Ленинградской области
Семинар с муниципальными операторами АИС
(автоматизированная информационная система) «Работа в
системе
АИС
дополнительного
образования
детей
Ленинградской области»
Совещание-семинар с заместителями директоров по УВР
ДЮСШ образовательных организаций дополнительного
образования
детей
«Изменение
требований
к
подготовленности
обучающихся,
реализующих
предпрофессиональные программы»

Дата
проведения
28 сентября

11 октября

22 ноября

Место проведения

Ответственные

Комитет общего и
профессионального
образования
Фонтанка 14

Раборецкая Т.Г.
Быстрова Н.Н.
Маевская Т.И.

ГБУ ДО
«Центр «Ладога»
д. Разметелево

Кучерявая М.В.

ГБУ ДО
«Центр «Ладога»
д. Разметелево

Маевская Т.И.
Злых И.Г.
Цирков О.Н.

Научно-практическая конференция по проблемам работы с
одаренными детьми и молодежью
4

Областная научно-практическая конференция
«День внешкольника»

01-02 декабря

ГБУ ДО
«Центр «Ладога»
д. Разметелево

Жуковицкая Н.Н.
Маевская Т.И.
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5

Совещание с директорами образовательных организаций
дополнительного
образования
ДЮСШ
«Итоги
промежуточной аттестации обучающихся по реализации
предпрофессиональных и общеобразовательных программ по
физической культуре и спорту»

6

Совещание с директорами образовательных организаций
дополнительного образования детей «О состоянии и
результатах деятельности образовательных организаций
дополнительного образования в 2015 году»

7

8

Совещание-семинар с заместителями директоров по УВР
ДЮСШ «Разработка локальных актов и их реализация в
образовательной деятельности ДЮСШ»
Семинар с муниципальными операторами АИС
(автоматизированная
информационная
система)
«Аналитический отчет по созданию условий в системе
дополнительного образования детей ЛО»

28 февраля

25 марта

18 апреля

31 мая

г. Кировск
(Выборг)
ГБУ ДО
«Центр «Ладога»
д. Разметелево
ГБУ ДО
«Центр «Ладога»
д. Разметелево
ГБУ ДО
«Центр «Ладога»
д. Разметелево
11-30, конференцзал

Маевская Т.И.
Злых И.Г.
Цирков О.Н.
Маевская Т.И
Злых И.Г.
Семилетова Н.Г
Дементьева О.В
Шилина Н.Л.
Злых И.Г.,
Цирков О.Н.
Кучерявая М.В.

2.2. Совещания с методистами по физической культуре органов управления образованием муниципальных образований
№
п/п
1

2

3

Мероприятие, тема
Совещание «О проведении в 2016-2017 учебном году
областных
спортивно-массовых
соревнований
с
обучающимися общеобразовательных организаций»,
«О конкурсе на лучший школьный спортивный клуб»
Совещание «Организация и деятельность школьных
спортивных клубов в 2016-2017 учебном году»,
итоги регионального и всероссийского этапа смотра-конкурса
на лучшую постановку физкультурной работы
и развитие массового спорта среди школьных спортивных
клубов в Ленинградской области
Совещание «О совместной работе методической службы
муниципальных органов управления образованием и ГБУ ДО
«Центр «Ладога» по улучшению физического воспитания в
общеобразовательных организациях области»

Дата
проведения

Место проведения

Ответственные

14 сентября

ГБУ ДО
«Центр «Ладога»
д. Разметелево

Цирков О.Н.
Шипулина Н.А.

14 сентября

ГБУ ДО
«Центр «Ладога»
д. Разметелево

10 ноября

ГБУ ДО
«Центр «Ладога»
д. Разметелево

Маевская Т.И.
Злых И.Г
Мотолыгин В.Д.
Цирков О.Н.
Шипулина Н.А.
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4

5

6

Совещание «Об итогах проведения в 2016 году спортивных
соревнований Специальной Олимпиады Ленинградской
области и планирования на 2017 год участия в спортивных
соревнований Специальной Олимпиады.
Совещание «Анализ материальной спортивной базы
общеобразовательных организаций для развития физической
культуры и подготовки обучающихся в выполнению норм
ВФСК «ГТО»
Совещание
«Результаты
мониторинга
физической
подготовленности
обучающихся
общеобразовательных
организаций области», «Об итогах проведения 52-ой ОСШ в
2016-2017 учебном году»

Ноябрь

15 марта

01 июня

ГБУ ДО
«Центр «Ладога»
д. Разметелево
ГБУ ДО
«Центр «Ладога»
д. Разметелево
ГБУ ДО
«Центр «Ладога»
д. Разметелево

Карамышева О.В.

Цирков О.Н.
Шипулина Н.А.
Цирков О.Н.
Шипулина Н.А.

2.3. Совещания с руководителями физического воспитания образовательных организаций профессионального образования
№
п/п

Мероприятие, тема

1

Совещание «Методика изучения состояния ресурсного
обеспечения физического воспитания в организации и
ведение систематического учета для подготовки к
выполнению норм ВФСК «ГТО»

2

Совещание «Анализ результатов выступления команд
профессионального образования в областной спартакиаде»

Сроки

Место проведения

Ответственные

26 октября

ГБУ ДО
«Центр «Ладога»
д. Разметелево

Цирков О.Н.
Шеремет Г.А.

13 июня

ГБУ ДО
«Центр «Ладога»
д. Разметелево

Цирков О.Н.
Шеремет Г.А.

2.4. Семинары, совещания педагогами дополнительного образования, педагогами-организаторами,
с тренерами- преподавателями по видам спорта,
2.4.1. Совещания с педагогами технической направленности
№
п/п

Мероприятие, тема, вопросы

1

Учебно-методическое объединение (совместно с ЛОИРО)
"О реализации инновационной программы развития детского
технического творчества в Ленинградской области"

Сроки

Место проведения

Ответственные

18 октября

ГБУ ДО
«Центр «Ладога»
д. Разметелево
11-00, конференцзал

Иванова А.Ш.
Сорокин В.И.
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2

3

Учебно-тренировочные сборы в рамках "Юного техника",
мастер-классы
Мониторинг эффективности деятельности муниципальных
центров по работе с одаренными детьми
Учебно-тренировочные сборы в рамках "Юного техника",
мастер-классы
Экскурсия (БГТУ «Военмех")

28-29 октября

МБУ ДО Бокситогорский
ЦДО», (11-30)
МОУДОД «Тихвинский
ЦДТ», (10-00)

Иванова А.Ш.

27 марта

МБУ ДО «Центр развития
творчества»,
г. Сосновый Бор (11-30)

Иванова А.Ш.

2.4.2. Семинары, совещания с педагогами туристско-краеведческой направленности
№
п/п

1

2

3

4

1

Мероприятие, тема, вопросы

Сроки

Краеведческая направленность
Установочное совещание с педагогами краеведческой
направленности,
руководителями
школьных
музеев:
30 сентября
«Планирование работы на 2016-2017 учебный год»
«Итоги и перспективы развития»
Областное
мероприятие
«Школьный
музей
как
Ноябрь
универсальный общественный институт в осуществлении
нравственного, патриотического, гражданского воспитания»
Семинар:
«Сетевое
взаимодействие
Тосненского
государственного
историко-краеведческого
музея
со
Февраль-март
школьными музеями образовательных организаций» мастер- (по согласованию)
класс в рамках семинара «Учетно-хранительская деятельность
и ведение документации»
Семинар: «Использование информационных технологий в
Апрель-май
(по согласованию)
работе школьных музеев»
Спортивный туризм
Семинар судей по туризму: «Подготовка и проведение
09-11 сентября
соревнований по спортивному туризму на пешеходных
дистанциях»

Место проведения

Ответственные

ГБУ ДО
«Центр «Ладога»
д. Разметелево
11-30, конференцзал

Семилетова Н.Г.

г.Санкт-Петербург,
наб.реки Фонтанки, д.14
КОиПО

Семилетова Н.Г.

Тосненский район
Филиал музейного агенства

Семилетова Н.Г.

по согласованию

Семилетова Н.Г.

д. Корячо
Волосовского раойна

Кучерявая М.В.
Злых И.Г.
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2
3
3.1
3.2
4

5

Установочное совещание с педагогами туристской
направленности: «Планирование работы по спортивному
туризму на 2016-2017 учебный год», «Работа региональной
МКК, создание районных МКК»
Работа региональной МКК:
Прием документов от подведомственных
образовательных организаций

МКК

и

Проверка готовности туристских групп
Семинар судей по туризму: «Подготовка и проведение
соревнований по спортивному туризму на лыжных
дистанциях»
Семинар судей по туризму: «Подготовка и проведение
соревнований по спортивному туризму на водных
дистанциях»

13 сентября

2 раза в месяц по
назначению
по запросу
Февраль

Май

ГБУ ДО
«Центр «Ладога»
д. Разметелево
11-30, конференцзал
ГБУ ДО
«Центр «Ладога»
д. Разметелево
по запросу
ГБУ ДО
«Центр «Ладога»
д. Разметелево
ЦДТ г.Тихвин

Кучерявая М.В.
Злых И.Г.

Кучерявая М.В.
Злых И.Г.
Злых И.Г.
Кучерявая М.В.
Злых И.Г.
Кучерявая М.В.
Злых И.Г.

2.4.3. Семинары-совещания с педагогами художественной направленности
№
п\п

Мероприятие, тема, вопросы

Сроки

Место проведения

Ответственные

1

Совещание:
«Анализ
участия
обучающихся
во
всероссийских
и
международных
мероприятиях.
Планирование работы с педагогами организаций по
художественной направленности»

20 сентября

ГБУ ДО
«Центр «Ладога»
д. Разметелево

Конькова Е.В.

2

Семинар: «Использование современных медиа-технологий в
работе по программам художественной направленности»

Ноябрь
Декабрь

ГБУ ДО
«Центр «Ладога»
д. Разметелево

Конькова Е.В.

2.4.4. Совещание с кураторами образовательных организаций области по профилактической деятельности и безопасности детей
№
п/п

Мероприятие, тема, вопросы

1

Совещание «Деятельность ГБУ ДО «Центр «Ладога» по
организационно-педагогической
поддержке
детских
общественных
объединений
социально-педагогической
направленности (в том числе ЮИД и «Школа безопасности»),

Сроки

Место проведения

Ответственные

08 сентября

ГБУ ДО
«Центр «Ладога»
д. Разметелево

Шилина Н.Л.
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2

3

4

5

6

7

8

социально-активной
и
медиа-активной
молодежи
в
Ленинградской области в 2016-17 учебном году. Перспективы
развития Российского движения школьников в Ленинградской
области»
Совещание с представителями ГИБДД и ВОА по
согласованию плана проведения областных мероприятий в
2016-2017 учебном году
Круглый стол с педагогами, руководителями отрядов
ЮИД: «Обмен опытом деятельности отрядов ЮИД на
территории муниципального образования», в рамках
проведения «Школы юных инспекторов движения»
Совещание с педагогами и представителями ГИББД:
«Перспективный план работы координирующего центра по
профилактической работе детского дорожно-транспортного
травматизма, задачи на новый 2016-2017 учебный год»
Совещание с представителями ГУ МЧС России по
Ленинградской области и ООО «Россоюзспас» по
проведению
региональных
соревнований
«Школа
безопасности»
Совещание с педагогами и представителями ГИББД:
«Проблемы и пути решения деятельности отрядов ЮИД на
территории муниципального образования», в рамках
проведения «Слетов отрядов юных инспекторов движения»
Круглый стол: «Критерии оценки конкурсных работ
областного конкурса детского творчества по безопасности
дорожного движения «Дорога и Мы»
Круглый стол с представителями ГУ МЧС России по
Ленинградской области, ООО «Россоюзспас» и педагогами
на тему: «Перспективы развития детско-юношеского
общественного
движения
«Школа
безопасности»
в
Ленинградской области», в рамках проведения региональных
соревнований «Школа безопасности»

16 сентября

ГБУ ДО
«Центр «Ладога»
д. Разметелево

Дементьева О.В.
Самсоненко А.А.

21 сентября

ГБУ ДО
«Центр «Ладога»
д. Разметелево

Дементьева О.В.
Самсоненко А.А.

19 октября

ГБУ ДО
«Центр «Ладога»
д. Разметелево

Дементьева О.В.
Самсоненко А.А.

06 октября

По назначению

Дементьева О.В.
Алексеева М.Г.

15 декабря

ГБУ ДО
«Цент «Ладога»
д. Разметелево

Дементьева О.В.
Самсоненко А.А.

19 января

ГБУ ДО
«Центр «Ладога»
д. Разметелево

Дементьева О.В.
Самсоненко А.А.

Апрель

По назначению

Дементьева О.В.
Алексеева М.Г.
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2.4.5. Совещание с педагогическими работниками социально-педагогической направленности
№
п/п

1

2

3

Мероприятие, тема, вопросы
Совещание «Деятельность ГБУ ДО «Центр «Ладога» по
организационно-педагогической
поддержке
детских
общественных
объединений
социально-педагогической
направленности (в том числе ЮИД и «Школа безопасности»),
социально-активной
и
медиа-активной
молодежи
в
Ленинградской области в 2016-17 учебном году. Перспективы
развития Российского движения школьников»
Семинар-совещание «Подготовка портфолио школьника для
участия в областных и всероссийских конкурсах по
журналистике», в рамках проведения Конкурса журналистов с ОВЗ
Семинар-совещание «Подготовка портфолио школьника для
участия в областных и всероссийских конкурсах по
журналистике», в рамках проведения обучающего семинара для

Сроки

Место проведения

Ответственные

08 сентября

ГБУ ДО
«Центр «Ладога»
д. Разметелево

Шилина Н.Л.

13 октября

По назначению

Смирнова А.Е.

По назначению

Смирнова А.Е.

По назначению

Смирнова А.Е.

Январь

социально-активных детей и подростков «Школа актива»

4

Семинары для руководителей школьных газет и учебных
медиа-центров «Издательская деятельность в школе»

5

Семинар «Технологии подготовки и реализации социального
проекта», в рамках проведения обучающего семинара для

18 октября,
Декабрь,
Март
06-07 октября

социально-активных детей и подростков «Школа актива»

6

7

Семинар-совещание «Образовательные возможности
технологии «дебаты»
Семинар для руководителей школьных газет и учебных медиацентров «Проблемы и перспективы развития школьных СМИ
Ленинградской области», в рамках проведения обучающего

Октябрь-ноябрь

Январь

ГБУ ЛО
«Центр «Молодежный»
д. Кошкино
ГБУ ДО
«Центр «Ладога»
д. Разметелево

Румянцев С. А.

Румянцев С. А.

По назначению

Смирнова А.Е.

По назначению

Смирнова А.Е.

семинара для социально-активных детей и подростков «Школа
актива»

8

Семинар-совещание для руководителей школьных газет и
учебных медиа-центров
«Поддержка медиа-активности
школьников», в рамках областного конкурса юных
журналистов

Февраль
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9

10

11

Семинар «Практические рекомендации по созданию клуба
«Дебаты» в образовательной организации», в рамках проведения

Март

обучающего семинара для социально-активных детей и подростков
«Школа актива»

Семинар-совещание «Основы деятельности ученического
самоуправления. Участие общеобразовательных организаций в
областных и всероссийских конкурсах по развитию школьного
самоуправления», в рамках Всероссийского конкурса
общеобразовательных организаций, развивающих ученическое
самоуправление.
Совещание «Анализ реализации программы «Организационнопедагогическая поддержка детских общественных объединений
социально-педагогической
направленности,
социальноактивной и медиа-активной молодежи в Ленинградской
области» в 2016-17 учебном году. Планирование деятельности
социально-педагогической направленности на 2017-2018
учебный год»

Апрель

12 мая

По назначению

Румянцев С. А.

ГБУ ДО
«Центр «Ладога»
д. Разметелево

Шилина Н.Л.

ГБУ ДО
«Центр «Ладога»
д. Разметелево

Шилина Н.Л.

2.4.6. Семинары-совещания с тренерами-преподавателями по видам спорта
№
п/п
1
2

3
4
5

Мероприятие, тема, вопросы
Семинар-совещание для тренеров-преподавателей по дзюдо.
Планирование мероприятий на 2016-2017 учебный год.
Семинар-совещание для тренеров-преподавателей по лыжным
гонкам «Планирование мероприятий на зимний сезон 20162017 учебного года»
Семинар-совещание для тренеров-преподавателей по легкой
атлетике. «Подведение итогов спортивного сезона 20152016года. Планирование мероприятий на 2017 год.
Семинар-совещание
для
тренеров-преподавателей
по
шахматам. «Популяризация шахмат среди обучающихся ЛО»
Совещание для тренеров-преподавателей «О введении новых
правил проведения соревнований по художественной
гимнастике, вступающих в силу с 01 января 2017 года»

Виды спорта
сроки,

Место проведения

Ответственные

Дзюдо
10 сентября

г.Луга

Бобров С.А.
Байкалова А.А.

Лыжные гонки
12 октября

д. Разметелево,
ГБУ ДО
«Центр «Ладога»

Колесов С.А.
Антипов Л.В.

Лёгкая атлетика
октябрь

г. Санкт- Петербург
по согласованию

Попова В.П.
Баканов О.Д.

Шахматы
ноябрь
Художественная
гимнастика,
23 сентября

г. Санкт- Петербург
по согласованию

Масляков С.Ю.
Байкалова А.А.

г. Отрадное
Кировский р-н

Бойко С.А.
Попова В.П.
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6

Семинар-совещание для тренеров-преподавателей
«Итоги выступления команд по лыжным гонкам на областных
и федеральных соревнованиях 2016-2017 учебном году.
Планирование летней работы»

Лыжные гонки
15 мая

д. Разметелево,
ГБУ ДО
«Центр «Ладога»

Колесов С.А.
Антипов Л.В.

2.5. Информационно-справочные и тематические печатные издания, работа со СМИ
№
п/п
1

2

Мероприятие, тема, вопросы
Сбор и анализ информации о проведении областных мероприятий, участия во
всероссийских, международных мероприятиях. Сводный отчет за квартал.
Подготовка видеоматериалов по мероприятиям
Подготовка вопросника о дополнительной информации для учреждений
дополнительного образования детей к статистическим отчетам 1-ДО, 5-ФК, 3-АФК,
1-ФК

Сроки

Ответственные

последняя среда

Начальники
отделов

до 15 декабря

Цирков О.Н.
начальники
отделов
Цирков О.Н.
Холодкова Н.А.
Конькова Е.В.
Цирков О.Н.
Холодкова Н.А.
Семилетова Н.Г.
Шилина Н.Л.
Дементьева О.В.

3

Сбор и анализ информации по статистическим отчетам 1-ДО, 5-ФК, 3-АФК, 1-ФК и
приложений к ним за 2016 год

4

Подготовка и выпуск информационного сборника по итогам работы ДЮСШ
в 2016 году

5

Подготовка и выпуск информационного сборника по итогам работы образовательных
организаций дополнительного детей в 2016 году

6

Подбор информации в областную газету «Вести»

1 раз в квартал

Начальники отделов

7

Издание газеты «Ладога»

1 раз в 3 месяца

Соколов В.М.

8

Подбор и размещение информации на сайте ГБУ ДО «Центр «Ладога»

Еженедельно

Расторгуев Н.К.
Холодкова Н.А.

Январь
12 февраля
12 марта
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2.6. Конкурсы, акции, смотры для педагогов дополнительного образования
и образовательных организаций дополнительного образования
№
п/п
1
2
3
4
5
6

7
8
9

Наименование мероприятия
Областной этап Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования
«Сердце отдаю детям»
Областной смотр музеев образовательных организаций
XI Всероссийская Акция «Спорт-альтернатива пагубным привычкам»

Областной смотр-конкурс образовательных организаций, развивающих физическую
культуру и спорт
Участие во Всероссийском конкурсе на лучшую общеобразовательную организацию,
развивающую физкультуру и спорт, «Олимпиада начинается в школе»
Региональный этап Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку
физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных
клубов в Ленинградской области
Участие во Всероссийском этапе смотра-конкурса на лучшую постановку
физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных
клубов в Ленинградской области
Участие в финале Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования
«Сердце отдаю детям»
Всероссийский конкурс общеобразовательных организаций России, развивающих
ученическое самоуправление

Сроки

Ответственные

Апрель

Злых И.Г.

Октябрь-апрель
Октябрь-февраль

Семилетова Н.Г.
Алексеева М.Г.

Март-апрель

Цирков О.Н.

Май-июнь

Цирков О.Н.

Май

Цирков О.Н.

Июнь

Цирков О.Н.

Октябрь-ноябрь

Злых И.Г.

Сентябрь-апрель

Шилина Н.Л.

План работы ГБУ ДО «Центр «Ладога» составлен Маевской Т.И., Злых И.Г. – заместителем директора по УВР совместно с
начальниками отделов.
Администрация «Центра «Ладога» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в план работы.
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