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ЦЕЛИ 

  

Создание условий для успешной социализации обучающихся, формирования личности, способной успешно 

адаптироваться к изменяющему миру, осознано делать свой личностный и профессиональный выбор. 
 

 

ЗАДАЧИ, 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Осуществление организационной, нормативно-правовой, экспертно-консультативной поддержки 

участников системы взаимодействия в сфере дополнительного образования детей. 

Выявление, формирование и распространение лучших практик реализации современных, вариативных и 

востребованных дополнительных программ для детей различных направленностей. 

Формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия при реализации образовательных 

программ. 

Обеспечение развития профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов и других 

участников сферы дополнительного образования детей. 

Организационное методическое и аналитическое сопровождение работы муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей. 

Обеспечение функционирования общедоступного навигатора в системе дополнительного образования 

детей Ленинградской области, в том числе содержательное наполнение регионального и муниципальных 

сегментов навигатора. 

Создание условий и механизмов для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей на 

территории Ленинградской области. 
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I. Образовательная деятельность ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

1.1. Педагогические советы 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия, тематика 

Дата 

 проведения 
Ответственный 

1 
Областной педагогический совет: «Ленинградская область: от качественного  

образования к человеческому капиталу» 
24 августа КОиПО 

2 

Педагогический совет: «Готовность ГБУ ДО «Центр «Ладога» к новому учебному 

году. Организация комплексной безопасности, административное дежурство в 

учреждении. План работы на 2018-2019 учебный год» 

23 августа 

Маевская Т.И. 

Гордий Ю.И.  

Злых И.Г.  

Капусто М.Д. 

Иванова С.А. 

Харченко В.И. 

3 
Педагогический совет: «Дополнительное образование, как средство реализации 

воспитательной работы» 
декабрь 

Маевская Т.И. 

Злых И.Г. 

4 

Педагогический совет: «Выявление, формирование и распространение лучших 

практик реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных 

программ для детей различных направленностей» 

февраль 
Маевская Т.И. 

Злых И.Г. 

5 

Педагогический совет: «Итоги работы и результаты реализации проектов разных. 

направленностей «Программы развития ГБУДО «Центр «Ладога»  за 2018-2019 

учебный год» 

28 мая 
Маевская Т.И. 

Злых И.Г. 

 

1.2. Организационные мероприятия 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия, тематика 

Дата 

 проведения 
Ответственный 

1 Проверка учебных и подсобных помещений ГБУ ДО «Центр «Ладога» ежедневно Капусто Р.Е. 

2 Инструктаж охранников по организации охраны ГБУ ДО «Центр «Ладога» ежемесячно Капусто М.Д. 

3 Проверка состояния запасных выходов, наличия ключей, состояния замков постоянно Капусто М.Д. 

4 
Проведение практических тренировочных мероприятий с сотрудниками и 

обучающимися ГБУ ДО «Центр «Ладога» по эвакуации из здания в случае ЧС 
1 раз в квартал Капусто М.Д. 

5 
Проведение инструктажа по пожарной безопасности, охране труда, технике 

безопасности 
сентябрь-декабрь 

Капусто М.Д. 

Харченко В.И. 

6 Плановый медицинский осмотр по назначению Харченко В.И. 
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1.3. Нормативно-правовое, инструктивно-методическое и информационное обеспечение 

 деятельности  ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия, рассматриваемые вопросы Сроки Ответственный 

1 
Проведение аттестации штатных педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности в 2018-2019 учебном году 
сентябрь-май 

Злых И.Г. 

Холодкова Н.А. 

Харченко В.И. 

2 

Внедрение первого этапа проектов по направленностям  «Программы развития ГБУ 

ДО «Центр «Ладога»  в рамках  реализации приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование детей» Ленинградской области 

сентябрь-декабрь 
Начальники отделов, 

педагоги-организаторы 

3 
Подготовка и издание информационного сборника к 100-летию Государственной 

системы дополнительного образования в Ленинградской области  
сентябрь-ноябрь Начальники отделов 

4 
Разработка и проектирование календарного плана массовых мероприятий с 

обучающимися Ленинградской области на 2019 год 
до 15 ноября Злых И.Г. 

5 

Мониторинг результатов реализации мероприятий регионального модельного 

центра, обработка, анализ статистической, справочной и иной информации о 

результатах реализации мероприятий и оценке достигнутых результатов 

май Начальники отделов 

6 

О целевом финансировании областных мероприятий в рамках государственной 

программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской 

области» в 2018-2019 году 

в течение года 

 

Иванова С.А. 

 

7 
Прохождение педагогическими работниками курсов повышения квалификации, 

переподготовки в 2018-2019 учебном году 
по заявкам 

Харченко В.И. 

Злых И.Г. 

8 
Информационная деятельность: взаимодействие с СМИ Ленинградской области по 

освещению проведения массовых мероприятий 
 по календарю педагоги-организаторы 

9 
Разработка образовательных программ для организаций летнего отдыха и 

проведения заочных школ 
в течение года 

Начальники отделов, 

педагоги-организаторы 

10 
Формирование банка данных по учету дальнейшего творческого и спортивного 

развития обучающихся 
в течение года 

Начальники отделов, 

педагоги-организаторы 
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1.4. Контрольно-аналитическая деятельность 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия, рассматриваемые вопросы Сроки Ответственный 

1 Текущий контроль: 

1.1. 

Организация учебно-воспитательной работы в ГБУ ДО «Центр «Ладога»: 

- выполнение плана комплектования и открытие новых детских объединений; 

- утверждение расписания учебных занятий; 

- промежуточная и итоговая аттестация учащихся по освоению образовательных 

программ; - мониторинг достижений обучающихся 

сентябрь-май Холодкова Н.А. 

1.2. 
Проведение мониторинга деятельности образовательных организаций по развитию 

«Российского движения школьников»  
сентябрь 

КОиПО 

Смирнова А.Е. 

1.3. 
Проведение мониторинга деятельности музеев образовательных организаций 

Ленинградской области  
октябрь 

КОиПО 

Угодина Н.Г. 

1.4. 
Сбор и анализ отчетов по мониторингу физической подготовленности обучающихся 

общеобразовательных школ Ленинградской области 
сентябрь - ноябрь 

Цирков О.Н. 

Кучерявая М.В. 

Шипулина Н.А. 

1.5. 

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  

декабрь-январь 

Цирков О.Н. 

Кучерявая М.В. 

Шеремет Г.А. 

1.6. 
Подготовка и анализ сводного статистического отчета 1-ФК образовательных 

организаций и 5-ФК ДЮСШ Ленинградской области 
январь-февраль 

Цирков О.Н. 

Кучерявая М.В. 

1.7. 
Сбор и анализ отчетов Мониторинга общеобразовательных организаций и 

Мониторинга ФКИС организаций дополнительного образования 
май-июнь Кучерявая М.В. 

2 Тематические проверки: 

2.1. Организация и проведение мероприятий ПНПО, на премию Губернатора области 
по плану 

мероприятий 

Злых И.Г. 

начальники отделов 

2.2. Размещение информации на официальном сайте ГБУДО «Центр «Ладога» раз в полугодие 
Злых И.Г. 

начальники отделов 

3 
Отчеты руководителей отделов по выполнению  мероприятий календарного плана 

массовых мероприятий с обучающимися 
раз в квартал начальники отделов 

4 
Оценка результативности педагогической деятельности по итогам 2018-2019 

учебного года 
04-09 июня 

Маевская Т.И., 

начальники отделов 

5 
Справка-анализ образовательной деятельности ГБУ ДО  «Центра «Ладога» за 2018-

2019 учебный год  
август  Злых И.Г. 

6 Контроль и руководство: 

6.1. Проведение плановых планерок понедельник Маевская Т.И. 

6.2. Проведение тематических совещаний при директоре раз в месяц Злых И.Г. 
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6.3. Педагогические советы раз в квартал Маевская Т.И. 

6.4. 
Проведение заседаний по оценке эффективности работы сотрудников ГБУ ДО 

«Центр «Ладога» 
декабрь, июнь 

Злых И.Г. 

Иванова С.А. 

6.5. Внутренний контроль по организации образовательного процесса  по плану 
Маевская Т.И. 

Злых И.Г. 
 

 

1.5.Учебный отдел  ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия, тематика 

Дата 

 проведения 
Ответственный 

1 
Собеседование по тарификации с педагогическими работниками ГБУ ДО «Центр 

«Ладога» (тренерами-преподавателями, педагогами дополнительного образования) 
03-15 сентября Холодкова Н.А. 

2 

Совещание: Готовность педагогических работников  ГБУ ДО «Центр «Ладога к 

образовательной деятельности в 2018-2019 учебном году. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Правила внутреннего распорядка обучающихся. Итоги летней 

работы. 

24 сентября Холодкова Н.А. 

3 
Совещание: Взаимодействие семьи и образовательной организации в интересах 

ребенка. 
ноябрь 

Антипов Л.В. 

Колесов С.А. 

4 
Совещание: Опыт работы общеобразовательной организации по дополнительному 

обучению и внеурочной деятельности. 
февраль Худякова И.Н. 

5 
Совещание: Совершенствование профессионального мастерства педагогов в 

условиях ФГОС. Организация летней оздоровительной работы 
май Холодкова Н.А. 

6 
Подготовка и анализ статистических отчетов по форме 1-ФК, 1-ДО, 5-ФК, 1-ДОП 

по ГБУ ДО«Центр «Ладога» 
январь-февраль Холодкова Н.А. 

7 Проверка образовательного процесса в объединениях ГБУ ДО «Центр «Ладога» по графику Холодкова Н.А. 

8 
Проведение контрольно-переводных испытаний, зачётных и итоговых мероприятий 

в объединениях ГБУ ДО «Центр «Ладога» 
апрель-июнь Холодкова Н.А. 

9 

Собеседование по итогам учебного года с педагогическими работниками ГБУ ДО 

«Центр «Ладога» (тренерами-преподавателями, педагогами дополнительного 

образования) 

июнь Холодкова Н.А. 

10 
Проведение приемных испытаний  для поступающих по дополнительным 

предпрофессиональным программам в объединения ГБУ ДО «Центр «Ладога» 
август Приемная комиссия 
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1.6. Региональный модельный центр «Ладога» 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия, тематика 

Дата 

 проведения 
Ответственный 

1. Разработка нормативно-правовых актов о деятельности центра «Ладога» 

1.1. 
Разработка правовых актов о деятельности Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей в Ленинградской области  

сентябрь 

2018 года 

КОиПО ЛО 

 (далее - Координатор) 

1.2. Внесение изменений в Устав ГБУ ДО «Центр «Ладога»  
IV квартал  

2018 года 

Региональный 

модельный центр 

1.3. Внесение изменений в штатное расписание ГБУ ДО  «Центр «Ладога»  
IV квартал  

2018 года 

Региональный 

модельный центр 

1.4. Утверждение государственного задания с учетом модернизации 
IV квартал  

2018 года 

Региональный 

модельный центр 

1.5. 

Создание (переименование) отделов «Центр «Ладога» в соответствии с новыми 

направлениями деятельности, в соответствии с национальным проектом «Развитие 

образования». Разработка нормативно-правовой базы. 

IV квартал  

2018 года 

Региональный 

модельный центр 

2. Организационные мероприятия 

2.1. Разработка и утверждение Плана деятельности Регионального модельного центра октябрь  

Координатор, 

Региональный 

модельный центр 

2.2. Открытие Регионального модельного центра октябрь  

Координатор, 

Региональный 

модельный центр 

2.3. 
Определение муниципальных (опорных) центров и базовых организаций 

дополнительного образования детей 
октябрь   

Координатор, 

Региональный 

модельный центр 

2.4. 
Утверждение медиаплана освещения деятельности Регионального модельного 

центра  
октябрь  

Координатор, 

Региональный 

модельный центр 

2.5. 

Запуск регионального навигатора по дополнительному образованию детей с 

муниципальными компонентами  (содержательное наполнение регионального и 

муниципальных сегментов) 

октябрь  
Региональный 

модельный центр 

2.6. 

Проведение инвентаризации инфраструктурных, материально-технических 

ресурсов образовательных организаций, подведомственных системе образования 

Ленинградской области, и подготовка аналитических материалов по результатам 

инвентаризации 

ноябрь 
Региональный 

модельный центр 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия, тематика 

Дата 

 проведения 
Ответственный 

2.7. 

Проведение независимой оценки качества деятельности учреждений 

дополнительного образования детей, осуществляющих деятельность на территории 

Ленинградской области 

март 

2019 года 

Региональный 

модельный центр 

2.8. 
Создание и обеспечение деятельности мобильного детского технопарка 

«Кванториум» 
2019 год 

Координатор, 

Региональный 

модельный центр 

3. Обеспечение методического сопровождения развития системы дополнительного образования в Ленинградской области 

3.1. 

Утверждение Плана мероприятий («дорожной карты») по проведению 

инвентаризации инфраструктурных, материально-технических  ресурсов 

образовательных организаций, подведомственных системе дополнительного 

образования Ленинградской области и подготовка аналитических материалов по 

результатам инвентаризации 

октябрь 

2018 года 

Региональный 

модельный центр 

3.2. 

Разработка и утверждение плана проведения многоэтапных и разноуровневых 

конкурсных мероприятий  (от муниципального уровня до всероссийского) для 

детей, нацеленных на повышение мотивации детей, раскрытие и развитие 

способностей каждого ребенка, а также их раннюю профориентацию. 

ноябрь 

2018 года 

Региональный 

модельный центр, 

Координатор 

3.3. 

Разработка методических рекомендаций по  проектированию и  внедрению 

современных модульных, разноуровневых, вариативных дополнительных 

общеобразовательных  программ для одаренных детей, детей из сельской местности 

и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также образовательных 

программ для организации летнего отдыха и проведения заочных школ. 

ноябрь 

2018 года 

Региональный 

модельный центр 

3.4. 

Разработка комплекса мер по повышению доступности для детей программ 

(«непрофессионального» уровня)  в сфере культуры, искусств, спорта и здорового 

образа жизни 

декабрь 

2018 года 

Координатор, Комитет 

по культуре 

Ленинградской 

области, 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

Ленинградской области 

3.5. 
Организация разработки и внедрения дистанционных модульных курсов по 

общеразвивающим программам дополнительного образования 
октябрь - май  

Региональный 

модельный центр 
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II. Работа с образовательными организациями Ленинградской области  
 

2.1.  Работа Комитета общего и профессионального образования  

с учреждениями дополнительного образования 

 

№ 

п/п 
Мероприятие, тема 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственные 

1 

Совещание со специалистами органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в образовании, 

курирующих дополнительное образование «О реализации 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

19 сентября  

Комитет общего и 

профессионального 

образования, 

Фонтанка 14 

КОиПО 

2 

Научно-практическая конференция «Современное воспитание: 

задачи, проблемы, перспективы развития», посвященная 100-летию 

со дня рождения В. А. Сухомлинского. 

 

октябрь 

Комитет общего и 

профессионального 

образования, 

Фонтанка 14 

КОиПО 

3 

Международная научно-практическая конференция «Творческое 

наследие Н.К. Рериха – в современное образование». 

 

октябрь По назначению КОиПО 

4 

Совещание с директорами образовательных организаций 

дополнительного образования: «Стратегические векторы 

развития региональной системы дополнительного образования» 

 

30 октября 

ГБУ ДО  

«Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Маевская Т.И. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия, тематика 

Дата 

 проведения 
Ответственный 

3.6. 

Разработка плана мероприятий по формированию современной системы 

сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства 

педагогических и управленческих кадров системы дополнительного образования 

детей (организация курсовой подготовки педагогических кадров, ведение банка 

данных передового педагогического опыта, базы данных дополнительных 

общеобразовательных программ и т.д.) 

декабрь 

2018 года 

Региональный 

модельный центр, 

Ленинградский 

областной институт 

развития образования 

3.7. 

Разработка и утверждение Плана мероприятий («дорожной карты») по апробации 

системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в пилотных муниципальных образованиях Ленинградской области  

январь  

2019 года 

Координатор, 

Региональный 

модельный центр 

3.8. 

Разработка методических рекомендаций по созданию и внедрению модели сетевого 

взаимодействия организаций спорта, культуры, научных, общественных 

организаций, организаций досуга, негосударственных организаций и предприятий 

реального сектора экономики, расположенных на территории Ленинградской 

области 

январь 

2019 года 

Координатор, 

Региональный 

модельный центр 
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5 

Совещание с руководителями образовательных организаций 

дополнительного образования, реализующих дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

спорта по вопросам соблюдения лицензионных требований при 

осуществлении образовательной деятельности. 

ноябрь 

Комитет общего и 

профессионального 

образования, 

Фонтанка 14 

КОиПО 

6 
Научно-практическая конференция «От внешкольного к 

дополнительному образованию: вектор развития» 
8 ноября По назначению КОиПО 

7 

Совещание с руководителями образовательных организаций 

дополнительного образования, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы различных направленностей по 

вопросам соблюдения лицензионных требований при 

осуществлении образовательной деятельности 

март 

Комитет общего и 

профессионального 

образования, 

Фонтанка 14 

КОиПО 

8 

Совещание с руководителями органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования «О развитии 

региональной системы дополнительного образования детей в 

рамках реализации приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование детей» 

март 

Комитет общего и 

профессионального 

образования, 

Фонтанка 14 

КОиПО 

 

 

 

2.2.  Совещания с руководителями, заместителями руководителей по учебно-воспитательной работе  

муниципальных образовательных организаций дополнительного образования  
 

№ 

п/п 
Мероприятие, тема 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственные 

1 

«День внешкольника» в рамках 100-летнего юбилея 

государственной системы  дополнительного (внешкольного) 

образования в России 

29 ноября 

ГБУ ДО  

«Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Маевская Т.И. 

Малыхина Л.Б. 

2 

Совещание с директорами образовательных организаций 

дополнительного образования ДЮСШ «Анализ лучших практик 

деятельности детско-юношеских спортивных школ  области» 

28 февраля 

 

ГБУ ДО  

«Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Маевская Т.И. 

Злых И.Г. 

Цирков О.Н. 

3 

Совещание с директорами образовательных организаций 

дополнительного образования детей «Анализ лучших практик 

деятельности образовательных организаций дополнительного 

образования  Ленинградской области. Вовлечение детей из 

сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в конкурсные и иные мероприятия для обучающихся в 

системе дополнительного образования» 

04 апреля 

ГБУ ДО 

«Центр «Ладога» 

 д. Разметелево 

 

Маевская Т.И 

Злых И.Г. 

Угодина  Н.Г 

Шилина Н.Л. 

4 Совещание с заместителями директоров по УВР ДЮСШ «О апрель ГБУ ДО  Маевская Т.И. 
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состоянии физической подготовленности обучающихся 

общеобразовательных организаций области в 2018 году» 

«Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Злых И.Г. 

Цирков О.Н. 

 

2.3. Совещания с методистами  по физической культуре муниципальных образований 

 
 

№ 

п/п 
Мероприятие, тема 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственные 

1 

Совещание: «О планах и мероприятиях по физическому 

воспитанию обучающихся Ленинградской области в 2018-2019 

учебном году»; «Мониторинг деятельности школьных спортивных 

клубов в Ленинградской области» 

19 сентября 

ГБУ ДО  

«Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Злых И.Г. 

Цирков О.Н. 

Шипулина Н.А.  

 

2 

Совещание: «О совершенствовании проведения спортивных 

соревнований Специальной Олимпиады Ленинградской области и 

планирования на 2018 год участия в спортивных соревнованиях 

Специальной Олимпиады» 

декабрь  

ГБУ ДО 

«Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

 

Петров Д.С. 

 

3 

Совещание: «Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре в 2018/2019 учебном году». 

Статистические показатели состояния физической культуры в 

общеобразовательных организациях области в 2018 году.»О 

состоянии физической подготовленности школьников области» 

19 марта 

ГБУ ДО 

 «Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Цирков О.Н.  

Шипулина Н.А. 

Кучерявая М.В. 

4 

Совещание «Анализ выступления общеобразовательных 

организаций в 54-й областной Спартакиаде школьников в 2018/2019 

учебном году». Обсуждение проекта Положения о 55-й областной 

Спартакиаде школьников в 2019/2020 учебном году.  

21 мая 

ГБУ ДО  

«Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Цирков О.Н. 

Шипулина Н.А.  

 

 

 

 

 

2.4. Совещания с руководителями физического воспитания образовательных организаций профессионального образования 
 

№ 

п/п 
Мероприятие, тема Сроки   Место проведения Ответственные 

1 
Совещание «Анализ результатов выступления команд 

профессионального образования в областной спартакиаде» 
июнь 

ГБУ ДО  

«Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Цирков О.Н. 

Шеремет Г.А. 
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2.5. Семинары, совещания педагогами дополнительного образования, педагогами-организаторами,  

с тренерами- преподавателями по видам спорта 
 

 

2.5.1. Совещания с педагогами технической направленности 

 

№ 

п/п 
Мероприятие, тема, вопросы Сроки Место проведения Ответственные 

1 
Совещание "Актуальные проблемы развития технической 

направленности в системе дополнительного образования» 
11 октября 

ГБУ ДО 

 «Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Иванова А.Ш. 

 

2 

Мастер-классы по робототехнике в рамках "Юного техника" 

 

Октябрь 

«ЦНИИ и опытно-

конструкторский 

институт 

робототехники и 

технической 

кибернетики» СПб, 

Тихорецкий пр., д. 21 

Иванова А.Ш. 

3 

Мастер-классы по аудиовизуальному искусству в рамках "Юного 

техника" по теме «Формирование устойчивого интереса к 

техническому творчеству, умения работать в коллективе, стремления 

к достижению поставленной цели и совершенствованию» 

Апрель  
СПбГУТ имени проф. 

М.А. Бонч-Бруевича 
Иванова А.Ш. 
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2.5.2. Семинары, совещания с педагогами туристско-краеведческой и естественнонаучной направленности 

 

№ 

п/п 
Мероприятие, тема, вопросы Сроки Место проведения Ответственные 

 

Краеведческая направленность 

1 

Совещание со специалистами муниципальных комитетов 

образования, директорами образовательных организаций 

дополнительного образования, педагогами дополнительного 

образования: «Планирование работы на 2018-2019 учебный год. 

Представление лучших практик реализации современных 

дополнительных общеобразовательных программ для детей 

краеведческой направленности» 

11 октября 

ГБУ ДО 

 «Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

 

Угодина Н.Г. 

Карпова К.А. 

2 
Семинар «Школьный музей в современном образовательном 

пространстве» 
февраль По согласованию  

Угодина Н.Г. 

Карпова К.А. 

3 
Семинар «Школьный музей – пространство исторической памяти» апрель-май 

(по согласованию) 
По согласованию 

Угодина Н.Г. 

Карпова К.А. 

4 

Выезды сборных групп обучающихся по туристским краеведческим 

маршрутам в рамках реализации Национальной программы детского 

туризма  

сентябрь-ноябрь По согласованию Алексеева М.Г. 

 

Спортивный туризм 

1 

Совещание с педагогами дополнительного образования, тренерами-

преподавателями, по вопросу формирования сборных команд на 

Всероссийские соревнования по туризму 

февраль 

ГБУ ДО  

«Центр «Ладога» 

д.Разметелево 

Кучерявая М.В. 

РОО АСТ ЛО 

2 Работа региональной МКК:    

2.1 
Прием документов от подведомственных МКК и образовательных 

организаций 
2 раза в месяц по 

назначению 

ГБУ ДО 

 «Центр «Ладога»                  

д. Разметелево 

Злых И.Г. 

Кучерявая М.В. 

2.2 Проверка готовности туристских групп по запросу  по запросу Злых И.Г. 

3 Подготовка судей туристских соревнований    

3.1 
Семинар судей по спортивному туризму 1-й и 2-й СК: «Подготовка 

и проведение региональных соревнований по спортивному туризму» 
25-26 октября 

ГБУ ДО 

 «Центр «Ладога»                  

д. Разметелево 

Кучерявая М.В. 

Злых И.Г. 

3.2 

Семинар судей по спортивному туризму 3-й СК: «Подготовка и 

проведение соревнований по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях» 

25-26 апреля 

ГБУ ДО 

 «Центр «Ладога»                  

д. Разметелево 

Кучерявая М.В. 
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3.3 
Семинар судей по спортивному туризму: «Подготовка и проведение 

соревнований по спортивному туризму - секретариат» 
25-26 апреля 

ГБУ ДО 

 «Центр «Ладога»                  

д. Разметелево 

Кучерявая М.В. 

4 Школа инструкторов туризма   

ГБУ ДО 

 «Центр «Ладога»                  

д. Разметелево 

Кучерявая М.В. 

Злых И.Г. 

Естественнонаучная направленность 

1. 

Совещание со специалистами муниципальных комитетов 

образования, директорами образовательных организаций 

дополнительного образования, педагогами дополнительного 

образования: «Планирование работы на 2018-2019 учебный год. 

Представление лучших практик реализации современных 

дополнительных общеобразовательных программ для детей 

естественнонаучной направленности» 

11 октября 

ГБУ ДО 

 «Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

 

Угодина Н.Г. 

 

2. 

Семинар "Развитие естественнонаучной направленности программ в 

системе дополнительного образования" 

  

21 сентября 

МБУ ДО "Центр 

творческого 

развития", 

г.Кингисепп  

Кафедра развития 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых 

ЛОИРО 

Угодина Н.Г. 

3. 

Круглый стол в рамках регионального этапа Всероссийского 

юниорского лесного конкурса "Подрост": «Работа школьных 

лесничеств как одно из направлений проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся». 

23 ноября 

(по 

согласованию) 

СПБ ГЛУ им. С.М. 

Кирова 
Угодина Н.Г. 

 

 

2.5.3. Семинары-совещания, мастер классы с педагогами художественной направленности 
 

№ 

п\п 
Мероприятие, тема, вопросы Сроки Место проведения Ответственные 

1 

Совещание со специалистами муниципальных комитетов 

образования, директорами образовательных организаций 

дополнительного образования, педагогами дополнительного 

образования: «Планирование работы на 2018-2019 учебный год. 

Формы и методы распространения лучших практик реализации 

современных, вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей художественной 

направленности» 

12 сентября 

ГБУ ДО 

 «Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

 

Угодина  Н.Г. 

Конькова Е.В. 
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1.1 Мастер-классы «Юный модельер» 

ноябрь- 

декабрь 

 март 

ГБУ ДО 

 «Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Конькова Е.В. 

 

1.2 Школа танца 
октябрь  

май   

ГБУ ДО 

 «Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Конькова Е.В. 

 

1.3 Школа мастерства вокального искусства 
ноябрь 

апрель 

ГБУ ДО 

 «Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Конькова Е.В. 

 

1.4 
Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и  

изобразительному  искусству 

декабрь 

март  

май  

ГБУ ДО 

 «Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Конькова Е.В. 

 

2 
Семинар: «Использование современных медиа-технологий в работе 

по программам художественной направленности» 
февраль 

ГБУ ДО  

«Центр «Ладога»  

д. Разметелево 

Конькова Е.В. 

 

2.5.4. Совещания, круглые столы с кураторами образовательных организаций области  

по профилактической деятельности и безопасности детей 
 

 

№ 

п/п 
Мероприятие, тема, вопросы Сроки Место проведения Ответственные 

1 

Совещание c педагогическими работниками: «О реализации 

проектов социально-педагогической направленности  «Программы 

развития ГБУ ДО «Центр «Ладога»  в рамках  реализации 

приоритетного проекта «Доступное образование для детей». 

Планирование работы на 2018-2019 учебный год.  

13 сентября 

 

ГБУ ДО 

«Центр «Ладога» 

д. Разметелево 
 

Дементьева О.В. 

2 

Круглый стол с участниками и членами жюри областного конкурса 

образовательных организаций по профилактике ДДТТ «Дорога 

безопасности», руководителями отрядов ЮИД, представителями 

Управления Госавтоинспекции по городу Санкт-Петербург и 

Ленинградской области «Детство без опасности». 

20 сентября 

ГБУ ДО  

«Центр «Ладога»  

д. Разметелево 

Дементьева О.В. 

Самсоненко А.А. 

3 

Совещание с педагогами и представителями ГИББД: 

«Организация и проведение муниципального и регионального этапов 

Всероссийского конкурса  юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо». Проблемы и пути решения при подготовке команд для 

участия в конкурсе, в рамках проведения конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо». 

25 октября 

 ГБУ ДО   

«Центр «Ладога» 

 д. Разметелево 

Самсоненко А.А. 
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4 

Совещание с представителями комитетов образования и 

педагогическими работниками  по вопросам развития движения 

дружин юных пожарных на территории Ленинградской области в 

рамках проведения слета ДЮП 

15 ноября 

ГБУ ДО   

«Центр «Ладога» 

 д. Разметелево 

Березская Е.А. 

5 

Совещание с педагогами и представителями ГИББД: 

«Возможности повышения эффективности мер профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма и развития сети 

отрядов юных инспекторов движения в Ленинградской области», в 

рамках проведения  «Слета отрядов юных инспекторов движения». 

12 декабря 

ГБУ ДО  

«Цент «Ладога» 

д. Разметелево 

Самсоненко А.А. 

6 

Круглый стол с педагогами: ««Дорога и мы» - безопасность на 

дороге глазами детей», в рамках проведения «Школы юных 

инспекторов движения».  
26 марта 

 ГБУ ДО  

«Центр «Ладога»  

д. Разметелево 

Самсоненко А.А. 

7 

Круглый стол с представителями ГУ МЧС России по 

Ленинградской области, ООО «Россоюзспас» и педагогами на 

тему: «Обмен опытом по взаимодействию с заинтересованными 

ведомствами  и по улучшению уровня подготовки   команд  к 

областным соревнованиям», в рамках проведения региональных 

соревнований «Школа безопасности»  

апрель - май По назначению Алексеева М.Г. 

 

2.5.5. Совещания, семинары с педагогическими работниками социально-педагогической направленности 
 

№ 

п/п 
Мероприятие, тема, вопросы Сроки Место проведения Ответственные 

1 

Совещание c педагогическими работниками: «О реализации 

проектов социально-педагогической направленности  «Программы 

развития ГБУ ДО «Центр «Ладога»  в рамках  реализации 

приоритетного проекта «Доступное образование для детей». 

Планирование работы на 2018-2019 учебный год» 

13 сентября 

 

ГБУ ДО  

«Центр «Ладога» 

д. Разметелево 
 

Шилина Н.Л. 

 

2 

Совещание с педагогическими работниками образовательных 

организаций, реализующих деятельность ООГДЮО «Российское 

движение школьников» в Ленинградской области 

13 сентября 

ГБУ ДО 

«Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Смирнова А.Е. 

3 

Семинар для руководителей школьных газет и медиа-центров, 

родителей  «Особенности использования медиа-технологий для 

детей с ОВЗ»  (В рамках проведения Областного конкурса юных 

журналистов для детей с ОВЗ) 

 

октябрь-ноябрь 

 
По назначению 

Крашенинников 

Д. А. 

 

4 

Семинар для руководителей школьных газет и медиа-центров 

«Издательская деятельность в школе».  

О реализации проекта сетевого взаимодействия «Медиа-рост:  

школа-вуз-профессия» 

октябрь 

 

Высшая школа печати 

и медиа-технологий 

СПбГУПТиД 

Шилина Н. Л. 

Крашенинников 

Д. А. 
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5 

Выездные семинары для руководителей школьных газет и медиа-

центров «Издательская деятельность в школе».  
октябрь-декабрь 

 
По назначению 

Шилина Н. Л. 

Крашенинников 

Д. А. 

6 

Семинар для педагогических работников «Педагогическое 

сопровождение проектной деятельности учащихся»,  в рамках 

проведения обучающего семинара для социально-активных детей и 

подростков «Школа актива» 

 

18-19 октября 

 

ГБУ ЛО  

«Центр 

«Молодежный» 

д. Кошкино 

Румянцев С. А. 

Никонорова А. Д. 

7 

Вебинар для педагогических работников "Развитие Российского 

движения школьников в деятельности организаций 

дополнительного образования" 

22 октября По назначению 

Кафедра развития 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых 

ЛОИРО 

Смирнова А. Е. 

8 

Семинар для педагогических работников образовательных 

организаций, реализующих деятельность ООГДЮО 

«Формирование плана работы актива РДШ в школе в 

соответствии с планом воспитательной работы образовательной 

организации» в рамках обучающего семинара «Лидер детского 

движения» 

ноябрь 

ГБУ ДО  

«Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Смирнова А.Е. 

9 

Семинар: «Сотрудничество с Региональной общественной 

организацией «Детское творческое объединение ЮНПРЕСС»,  в 

рамках проведения обучающего семинара для социально-активных 

детей и подростков «Школа актива» 

январь 

 

ГБУ ЛО  

«Центр 

«Молодежный» 

д. Кошкино 

Крашенинников 

Д. А. 

 

10 

Семинар для руководителей «Педагогическое сопровождение 

медиа-активных школьников  как фактор их личной 

результативности и успешности», в рамках областного конкурса 

юных журналистов 

 

февраль 

 

ГБУ ЛО  

«Центр 

«Молодежный» 

д. Кошкино 

Шилина Н. Л. 

11 

Семинар: «Использование возможностей образовательной 

технологии «Дебаты» в педагогической деятельности», в рамках 

проведения обучающего семинара для социально-активных детей и 

подростков «Школа актива» 

март 

  

ГБУ ЛО  

«Центр 

«Молодежный» 

д. Кошкино 

Румянцев С. А. 

12 

Семинар-совещание «Анализ реализации программы «Ученическое 

самоуправление», в рамках Всероссийского конкурса 

общеобразовательных организаций, развивающих ученическое 

самоуправление. 

апрель  

ГБУ ДО  

«Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Шилина Н.Л. 

 

13 

Совещание: «Анализ реализации программ и проектов 

организационно-педагогической поддержки и сетевого 

взаимодействия ГБУДО «Центр «Ладога» социально-педагогической 

май  

ГБУ ДО  

«Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Шилина Н.Л. 
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направленности в 2018-2019 учебном году. Перспективы 

деятельности социально-педагогической направленности на 2019-

2020 учебный год» 

 

14 

Совещание: «Подведение итогов работы Ленинградского 

регионального отделения ООГДЮО «Российское движение 

школьников» за 2018-2019 учебный год» 

май 

ГБУ ДО  

«Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Смирнова А.Е. 

15 
Выездные семинары в районах для руководителей клубов по 

дебатам 
по назначению По согласованию Румянцев С. А. 

16 

Семинар для педагогов дополнительного образования «Проектная 

деятельность и педагогическая поддержка школьных 

крестьянско-фермерских хозяйств» 

март 

ГБУ ДО  

«Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Никонорова А. Д. 

 

2.5. Информационно-справочные и тематические печатные издания, работа со СМИ 

 

№ 

п/п 
Мероприятие, тема, вопросы Сроки Ответственные 

1 

Сбор и анализ информации о проведении областных мероприятий, участия во 

всероссийских, международных мероприятиях. Сводный отчет за квартал. 

Подготовка видеоматериалов по мероприятиям 

в течении года  
Начальники  

отделов 

2 

Подготовка вопросника о дополнительной информации для учреждений 

дополнительного образования детей к статистическим отчетам 1-ДО, 5-ФК, 3-АФК, 

1-ФК   

до 15 декабря 

Цирков О.Н.  

начальники 

отделов 

3 
Сбор и анализ информации по статистическим отчетам  1-ДО, 5-ФК, 3-АФК, 1-ФК  и 

приложений к ним за 2018 год 
январь  

Цирков О.Н. 

Конькова Е.В. 

4 
Подготовка и выпуск информационного сборника по итогам работы ДЮСШ  

в 2018 году 
12 февраля 

Цирков О.Н. 

 

5 
Подготовка и выпуск информационного сборника по итогам работы образовательных 

организаций дополнительного детей в 2018 году 
30 марта 

Угодина Н.Г. 

Шилина Н.Л. 

Дементьева О.В. 

6 Подбор информации в областную газету «Вести» 1 раз в квартал Начальники отделов 

7 Издание газеты «Ладога 1 раз в 3 месяца Начальники отделов 

8 Подбор и размещение информации на сайте ГБУ ДО «Центр «Ладога» Еженедельно  Шилина Н.Л. 
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2.6. Конкурсы, акции, смотры для педагогов дополнительного образования  

и образовательных организаций дополнительного образования  

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки 

 

Ответственные  

 

1 
Всероссийский конкурс на лучший детский и юношеский военно-патриотический 

туристский маршрут 
11-25 сентября 

Злых И.Г. 

Кучерявая М.В. 

2 
Всероссийский конкурс общеобразовательных организаций России, развивающих 

ученическое самоуправление 
сентябрь-апрель Шилина Н.Л. 

3 Всероссийская Акция «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» октябрь-февраль Алексеева М.Г. 

4 
Участие в финале Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» 
октябрь-ноябрь Злых И.Г. 

5 

Всероссийский смотр-конкурс профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций на лучшую организацию физкультурно-спортивной 

работы среди студентов  

Сентябрь-октябрь Злых И.Г 

6 

Открытый публичный Всероссийский конкурс на лучшую организацию 

физкультурно-спортивной деятельности среди организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности 

Сентябрь-ноябрь Злых И.Г 

7 

Открытый публичный Всероссийский конкурс на лучшую  общеобразовательную 

организацию, развивающую физическую культуру и спорт «Олимпиада начинается в 

школе» 

Сентябрь-ноябрь Злых И.Г 

8 
Областной этап Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» 
09-11 апреля  Злых И.Г. 

9 
Всероссийский конкурс на лучшую общеобразовательную организацию, 

развивающую физкультуру и спорт, «Олимпиада начинается в школе»  
май-июнь Цирков О.Н. 

10 

Региональный этап Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных 

клубов в Ленинградской области 

март-май  

 

Злых И.Г. 

 

11 
Всероссийский смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурной работы и 

развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов  
июнь  Злых И.Г. 

12 Конкурс руководителей учреждений дополнительного образования по назначению ЛОИРО 
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План работы ГБУ ДО «Центр «Ладога» составлен  Злых И.Г., заместителем директора по УВР совместно с начальниками отделов: 
                                       

                                      Шилина Надежда Леонидовна, начальник социально-педагогического отдела, методист отдела  

                                      

                                   Дементьева Ольга Валерьевна, начальник отдела профилактической деятельности и безопасности детей  

                                      

                                  Угодина Наталья Геннадьевна, начальник отдела развития творческих способностей детей,  

                                     

                                  Холодкова Наталья Александровна, и.о. начальника учебного отдела  

                                   

                                  Попова Вера Петровна, педагог-организатор по видам спорта  

 

Администрация ГБУ ДО «Центр «Ладога» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в план работы. 

 

 
 

Согласовано,                    Чурикова Евгения Германовна,  начальник  отдел общего и дополнительного образования  

                                                                                                  комитета общего и  профессионального образования   

                                                                                                 Ленинградской области  


