Цель:
Организация работы с одаренными и талантливыми детьми на основе внедрения
новых образовательных технологий через формирование системы сетевого
взаимодействия.
Задачи:
1. Продолжить работу по расширению спектра образовательных услуг,
повышению квалификации педагогических кадров и их ответственности
за

самообразование,

самосовершенствование,

профессиональное

и

личностное развитие.
2. Продолжить работу по формированию и внедрению в деятельность
учреждения систему независимой оценки качества образовательной
деятельности.
3. Сформировать и внедрить систему выявления и работы с одаренными и
талантливыми детьми.
4. Продолжить

работу

профориентации

и

по

созданию

освоения

новых

современных

возможностей

для

профессиональных

компетенций обучающимися.
5. Повысить компетентность педагогов в использовании электронных
ресурсов.
6. Содействовать

обновлению

программно-методического

оснащения

учреждения.
7. Активизировать деятельность педагогов по освоению и активному
использованию метода проектов в образовательном процессе.

2

I.

Мероприятия по функционированию, совершенствованию и
развитию основных направлений деятельности учреждения
СЕНТЯБРЬ

Дата и время
проведения

01-10.09.18

11.09.18 –
10.10.18

03.09.18

Наименование мероприятия

Участники
мероприятия

Место
проведения

Организаторы мероприятия

Тематические проверки отделов зам. директором по УВР
Зав.отделами,
Зам.директора по УВР
Проверка комплектования
педагоги
групп на начало учебного
допол.образования
года, издания приказов о
зачислении, переводе
обучающихся
Методисты
Зам.директора по УВР
Занесение данных
обучающихся в АИСУ
«Параграф»
Педагогические советы, оперативные совещания при директоре
Педагогические
Зам.директора по УВР
Оперативное совещание
«Информационнообразовательное пространство
учреждения в 2018-2019
учебному году»

работники

Тематические проверки работы педагогов дополнительного образования
Педагоги
Учебно-методический отдел
03-25.09.18
Посещение
допол.образования
самопрезентаций
участников Конкурса
педагогического мастерства
«Открой сердце детям»,
подведение итогов
Семинары, круглые столы, конференции, мастер-классы педагогов
Педагогические
Учебно-методический отдел
04.09.18
Семинар-практикум
«Использование
информационных технологий в
образовательном процессе»

работники

01.09.18
12.00-18.00

Мероприятия для обучающихся
Жители
Колпино,
Интерактивные площадки к
г.Колпино
сквер
Дню города Колпино
им.Володарско
«Город мастеров»
го

15.09.18
12.00-19.00

Интерактивные площадки к
Дню пос.Металлострой
«Город мастеров»

Жители пос.
Металлострой

20.09.18

Интерактивная программа
«Безопасность на дорогах»

Воспитанники
ГБДОУ

24.09.18

Встреча с инспектором
ГИБДД
«Внимательный пешеход»

Площадь
перед ДК им.
В.В.
Маяковского
ГБДОУ № 61

в рамках Недели безопасности

Зав. отделами

Зав. отделами

Отдел программ раннего
развития и социального
партнерства

Обучающиеся
ЦДЮТТ

ЦДЮТТ

Отдел физкультурноспортивных и социальнопедагогических программ

Обучающиеся
ЦДЮТТ

ЦДЮТТ

Отдел физкультурноспортивных и социальнопедагогических программ

Обучающиеся
ЦДЮТТ

ЦДЮТТ

Отдел физкультурноспортивных и социальнопедагогических программ

в рамках Недели безопасности

27.09.18

Акция
«Защити себя: знай о
безопасности»
в рамках Недели безопасности

28.09.18

Акция
«Берегись автомобиля» в
рамках Недели безопасности
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ОКТЯБРЬ
Дата и время
проведения

01-31.10.18
25-31.10.18

Наименование мероприятия

Участники
мероприятия

Место
проведения

Тематические проверки отделов зам. директором по УВР
Зав.отделами,
ЦДЮТТ
Проверка наполняемости
педагоги
групп
допол.образования
Проверка корректировки
общеобразовательных
общеразвивающих программ
отдела моделирования и дизайна

Методист
Тихомирова О.Е.

ЦДЮТТ

Организаторы
мероприятия
Зам.директора по УВР
Зам.директора по УВР

Педагогические советы, оперативные совещания при директоре
Педагогические
ЦДЮТТ
Зам.директора по
Оперативное совещание
работники
УВР
«Подведение итогов
Конкурса педагогического
мастерства «Открой сердце
детям» »
Тематические проверки работы педагогов дополнительного образования
Педагоги
ЦДЮТТ
Зав.отделами
25-31.10.18
Поверка заполнения
дополнительного
журналов учебных занятий
образования
Зав.отделами,
ЦДЮТТ
Зам.директора по
01-31.10.18
Проверка наполняемости
педагоги
УВР
групп
допол.образования
Семинары, круглые столы, конференции, мастер-классы педагогов
Педагогические
ЦДЮТТ
Учебно-методический
Городской семинар-практикум
25.10.18
30.10.18

для слушателей АППО

работники

отдел

«Использование современных
информационных технологий и
технических средств в
образовательном пространстве
учреждения дополнительного
образования»

01.10.18

Мероприятия для обучающихся
Социальный дом
Обучающиеся
Акция «С любовью и
г. Колпино,
ЦДЮТТ
уважением от внуков»
ул. Анисимова,4

05.10.18

Конкурс педагогического
мастерства

ко Дню пожилого человека

16.10.18
17.10.18

26.10.18

30.10.17

«Открой сердце детям»
Интерактивная программа
«День хлеба»
Экологическая игра
«С уважением к
энергосбережению»
Районная акция по
профилактике ДДТТ
«Светлячок»
Медиаквест

«Настрой компьютер!»

Волонтерское
объединение
«Импульс»

Педагоги ЦДЮТТ

ЦДЮТТ
актовый зал

Учебно-методический
отдел

Обучающиеся
ЦДЮТТ

ЦДЮТТ

Отдел моделирования
и дизайна

Обучающиеся
ЦДЮТТ

ЦДЮТТ

Волонтерское
объединение
«Импульс»

Воспитанники
ГБДОУ

ЦДЮТТ

Отдел физкультурноспортивных и социальнопедагогических программ

Обучающиеся
ЦДЮТТ

ЦДЮТТ

Отдел информационных
технологий и технического
творчества

ко Всероссийскому уроку безопасности
школьников в сети Интернет

29.10.1802.11.18

Открытый конкурс творческих
работ «Паруса моей мечты»

Обучающиеся
ЦДЮТТ

ЦДЮТТ

Отдел моделирования
и дизайна

29.10.1802.11.18

Проект
«Ломоносовская среда»

Дети и подростки
10-14 лет

ЦДЮТТ

Отдел информационных
технологий и
технического
творчества
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НОЯБРЬ
Дата и время
проведения

Наименование мероприятия

Участники
мероприятия

Место
проведения

Организаторы
мероприятия

Тематические проверки отделов зам. директором по УВР
25-31.11.18

Проверка корректировки
общеобразовательных
общеразвивающих программ отдела
программ раннего развития и сетевого
взаимодействия

Методист
Иваненко В.С.

ЦДЮТТ

Зам.директора по УВР

20-25.11.18

Соблюдение нормативной базы
при оформлении документации по
сетевому взаимодействию. Работа
отделов с социальными
партнерами

Отделы

ЦДЮТТ

Зам.директора по УВР

27.11.18

Педагогические советы, оперативные совещания при директоре
Педагогические
Зам.директора по УВР
Оперативное совещание
«Подготовка учреждения к
проведению промежуточной
аттестации. Сохранность контингента
обучающихся. Самоконтроль педагога
дополнительного образования»

работники

Тематические проверки работы педагогов дополнительного образования
Педагоги
Зам.директора
Соблюдение нормативной базы при
В течение
допол.образования
совместно с
проведении
учебных
занятий
месяца
методистами и
В течение
месяца

28.11.18

01.11.18

02.11.18

01.11.1803.11.18
08.11.18

08.11.18

07.11.18
12.11.18

педагогами дополнительного
образования Зимина А.А., Антропова
А.Г., Науменко В.А.
Посещение и анализ учебных занятий
педагогов дополнительного
образования
Постнова М.С., Зимина А.А.,
Лукашина И.В., Плотникова И.В.,
Семичевой Ю.А., Чумаковой Г.М.

зав.отделами
Педагоги
допол.образования

Методисты,
зав.отделами

Семинары, круглые столы, конференции, мастер-классы педагогов
Педагогические
Учебно-методический
Образовательный интенсив
работники
отдел
«Электронные образовательные
ресурсы»
Мероприятия для обучающихся
Волонтерское
Обучающиеся
ЦДЮТТ
ЕИД
объединение «Импульс»
ЦДЮТТ
Акция «Безопасность в сети
интернет»
Отдел информационных
Обучающиеся
ЦДЮТТ
Шахматная гостиная
ЦДЮТТ и их
родители

Акция ко Дню народного
единства
«Россия – наша Родина!»
Проект «ТрансФорс - обучение
с развлечением»
Интерактивная программа ко
Дню народного единства
«Ты и я – могучая страна!»
День инженера-механика
«Посвящение в юные
техники»

Обучающиеся
ЦДЮТТ

Филиал пос.
Металлострой

Учащиеся школ
Колпинского
района

ЦДЮТТ

Обучающиеся
ЦДЮТТ

ЦДЮТТ,
4 этаж

Обучающиеся
ЦДЮТТ 12+
Обучающиеся
ЦДЮТТ 6-11 лет

ЦДЮТТ

технологий и
технического
творчества
Педагог-организатор
Тибайкина В.В.

Отдел информационных
технологий и
технического
творчества
Волонтерское
объединение «Импульс»
Отдел моделирования и
дизайна
Отдел информационных
технологий и технического
творчества
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Дата и время
проведения

Наименование мероприятия

Участники
мероприятия

Место
проведения

14.11.18

Акция ко Дню социолога
«Мой первый соцопрос»
Выставка творческих работ
«Паруса моей мечты»

Обучающиеся
ЦДЮТТ

ЦДЮТТ

Обучающиеся
ЦДЮТТ

ЦДЮТТ

Отдел моделирования и
дизайна

Фестиваль детского и
юношеского творчества
«Моя родословная»
Конкурс социальных
медиаработ
«История моей семьи в
истории России»
Праздничная программа ко Дню
Матери
«Чудесное древо семьи»

Обучающиеся
ЦДЮТТ

ЦДЮТТ

Зам. директора по УВР

Обучающиеся
ЦДЮТТ

ЦДЮТТ

Отдел информационных
технологий и
технического
творчества

Обучающиеся
ЦДЮТТ

ЦДЮТТ

Отдел физкультурноспортивных и
социальнопедагогических
программ
Отдел моделирования и
дизайна

Обучающиеся
ЦДЮТТ

Филиал пос.
Металлострой

Педагог-организатор
Тибайкина В.В.

Обучающиеся
ЦДЮТТ

ЦДЮТТ

Отдел физкультурноспортивных и
социальнопедагогических
программ

Обучающиеся
ЦДЮТТ

ЦДЮТТ

Учащиеся школ
СПб, ЛО

ЦДЮТТ

Учащиеся школ
Колпинского
района

ЦДЮТТ

Учащиеся школ
Колпинского
района

ЦДЮТТ

Отдел информационных
технологий и
технического
творчества
Отдел информационных
технологий и
технического
творчества
Отдел информационных
технологий и
технического
творчества
Отдел информационных
технологий и
технического
творчества

12.11.1821.11.18
16.11.1810.12.18
12.11.1821.11.18

21.11.18

23.11.18

30.11.18

17.11.18

24.11.18
25.11.18
28.11.18

29.11.18

Ярмарка мастеров
«Мой уютный дом»
Праздничная программа
ко Дню Матери
«Пусть всегда будет мама!»
Конкурс парикмахерского
искусства
«Русская коса –
девичья краса»
Районные соревнования по
робототехнике
Осенние районные
соревнования по шахматам
«Юные надежды»
Интеллектуальная битва для
школьников
«Умная команда 2018/2019»
Проект «Трюки-науки»

Организаторы
мероприятия
Отдел моделирования и
дизайна
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ДЕКАБРЬ
Дата и время
проведения

Наименование мероприятия

В течение
месяца

Разработка электронной системы
учета индивидуальных достижений
и личностного развития учащихся
Контроль разработки модульных
программ для проектов «Страна
талантливых детей», «Весенняя
Ломоносовская среда»

Участники
мероприятия

Место проведения

Организаторы
мероприятия

Тематические проверки отделов зам. директором по УВР

В течение
месяца

Методисты, зав.
отделами, технические
службы

ЦДЮТТ

Зам.директора по
УВР

Методисты,
зав.отделами

ЦДЮТТ

Зам.директора по
УВР

Педагогические советы, оперативные совещания при директоре
25.12.18

Оперативное совещание
«Нормативно-правовая база
организации работы с ОВЗ»

Педагогические
работники

ЦДЮТТ

Зам.директора по
УВР, методисты

Тематические проверки работы педагогов дополнительного образования
Педагоги
ЦДЮТТ
Зам.директора по
Посещение и анализ учебных
В течение
допол.образования
УВР, методисты
занятий
Еремина
Н.Л.,
Захарова
месяца
Л.С., Ревякин В.Д., Гандзюк В.И.,
Старовойтова К.Г., Тогункова П.В.,
Бекенова Н.В., Чайковская Н.А.

11.12.18

Семинары, круглые столы, конференции, мастер-классы педагогов
Педагогические
ЦДЮТТ
Зам.директора по
Круглый стол
«Работа с талантливыми и
одаренными детьми в условиях
дополнительного образования:
проблемы и пути их решения»

работники

Дата
уточняется

Экскурсия в ФабЛабПолитех

Педагогические
работники

03.12.18

Акция

УВР, зав.отделами

Санкт-Петербургский
Политехнический
Университет Петра
Великого

Отдел программ
раннего развития и
социального
партнерства

Мероприятия для обучающихся

03.12.18
03.12.1807.12.18
07.12.18

06.12.18
08.12.18

к Международному дню инвалидов

«Мир спасет доброта»
Акция
«Вечный огонь братских могил»

Обучающиеся
ЦДЮТТ

ЦДЮТТ, пос.
Металлострой

Педагогорганизатор
Тибайкина В.В.

Обучающиеся
ЦДЮТТ

ЦДЮТТ

Отдел физкультурноспортивных и социальнопедагогических программ

ЦДЮТТ

Отдел
информационных
технологий и
технического
творчества

ЦДЮТТ

Отдел моделирования и
дизайна

ЦДЮТТ

Отдел информационных
технологий и
технического творчества

ко Дню неизвестного солдата
Обучающиеся
Интернет-акция
ЦДЮТТ
«Галерея Георгиевских
кавалеров»
ко Дню Героев Отечества
Обучающиеся
Выставка портретов
ЦДЮТТ
«Галерея Георгиевских
кавалеров»
ко Дню Героев Отечества
Учащиеся школ
Проект
Колпинского
района
«ТрансФорс - обучение с
развлечением»
Обучающиеся
Квест ко Дню Героев Отечества

ЦДЮТТ

Отдел физкультурноспортивных и
социальнопедагогических
программ

ЦДЮТТ

ко Дню Конституции России

Обучающиеся
ЦДЮТТ

Ярмарка новогодних игрушек
«Подарки для Ёлки»

Обучающиеся
ЦДЮТТ

ЦДЮТТ

Отдел программ раннего
развития и социального
партнерства
Отдел моделирования и
дизайна

«России славные сыны…» в

ЦДЮТТ

рамках Фестиваля детского и
юношеского творчества
«Моя родословная»

12.12.18
10.12.18 14.12.18

День правовых знаний
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Дата и время
проведения

Наименование мероприятия

Участники
мероприятия

Место проведения

Организаторы
мероприятия

14.12.18

Шахматная гостиная

Обучающиеся
ЦДЮТТ и их
родители

ЦДЮТТ

17.12.1820.12.18

Новогоднее оформление
ЦДЮТТ

Обучающиеся
ЦДЮТТ

ЦДЮТТ

17.12.1821.12.18

Мастер-классы

«Открытка к Новому году»

Обучающиеся
ЦДЮТТ

На базе детских
садов

20.12.18

Проект

Учащиеся школ
Колпинского района

ЦДЮТТ

Учащиеся школ
Колпинского района

ЦДЮТТ

Обучающиеся
ЦДЮТТ
с 6 до 9 лет

ЦДЮТТ

Обучающиеся
ЦДЮТТ

ЦДЮТТ, пос.
Металлострой

Отдел
информационных
технологий и
технического
творчества
Отдел моделирования и
дизайна
Отдел программ
раннего развития и
социального
партнерства
Отдел программ
раннего развития и
социального
партнерства
Отдел
информационных
технологий и
технического
творчества
Отдел
информационных
технологий и
технического
творчества
Отдел
информационных
технологий и
технического
творчества
Педагог-организатор
Тибайкина В.В.

Обучающиеся
ЦДЮТТ
с 10 до 12 лет

ЦДЮТТ

Обучающиеся
ЦДЮТТ
с 13 до 18 лет
Обучающиеся
ЦДЮТТ

ЦДЮТТ

21.12.18

24.12.18

24.12.1828.12.18
26.12.18

28.12.18
28.12.18

«Трюки-науки»
Медиа-игра

«Профессиональный
выбор»
Новогодний праздник

«Приключения
Незнайки и его друзей»
Выставка творческих работ к
Новому году

«В дом приходит сказка…»
Новогодний праздник

«Приключения
Незнайки и его друзей»
Новогодний маскарад

«В гостях у Золушки»
Новогодний праздник

«Веселись детвора!
Новый год встречать пора!»

ЦДЮТТ, пос.
Металлострой

Отдел
информационных
технологий и
технического
творчества
Отдел моделирования и
дизайна
Педагог-организатор
Тибайкина В.В.
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ЯНВАРЬ
Дата и время
проведения

Наименование мероприятия

В течение
месяца

Контроль проверки журналов учета
работы педагогов дополнительного
образования
Составление аналитических отчетов о
проделанной работе за 2018 год и
предоставление данных для
составления акта анализа
самообследования работы учреждения

Участники
мероприятия

Место
проведения

Организаторы
мероприятия

Тематические проверки отделов зам. директором по УВР

До 20.01.19

30.01.19

Зав.отделами,
педагоги
допол.образования

ЦДЮТТ

Зам.директора по
УВР

Зав. отделами

ЦДЮТТ

Зам.директора по
УВР

Педагогические советы, оперативные совещания при директоре
Педагогические
ЦДЮТТ
Зам.директора по
Педагогический совет
«Развитие профессиональных
компетенций педагогов в области
проектной деятельности учащихся
как фактор повышения качества
образовательной деятельности в
учреждении»

работники

УВР
Учебнометодический отдел

Тематические проверки работы педагогов дополнительного образования
Педагоги
ЦДЮТТ
Зам. директора по
Посещение и анализ учебных
В течение
допол.образования
УВР
занятий
Капралов
А.В.,
Плотников
месяца
И.В., Науменко А.В., Шаврова Е.П.,
Шаршин С.Ю., Лукашин И.В.,
Котенко М.М.

Дата
уточняется
Дата
уточняется
10.01.19

14.01.1922.01.19

Семинары, круглые столы, конференции, мастер-классы педагогов
Педагогические
ЦДЮТТ
УчебноОбразовательный интенсив
работники
методический отдел
«Современные
педагогические практики»
Педагогические
ИТМО
УчебноЭкскурсия в ИТМО
работники

Мероприятия для обучающихся
Учащиеся школ
Проект
Колпинского
района
«Трюки-Науки»
Открытый конкурс творческих работ

«Мой город –
Герой Ленинград»

методический отдел

ЦДЮТТ

Отдел
информационных
технологий и
технического
творчества

Учащиеся школ
Колпинского района

ЦДЮТТ

Отдел
моделирования и
дизайна

Ко Дню полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады

16.01.19

Открытый химикобиологический турнир
«Кот ученый-2019»

Учащиеся школ
Колпинского района

ЦДЮТТ

Отдел
информационных
технологий и
технического
творчества

18.01.19

Интерактивная программа

Обучающиеся
ЦДЮТТ

ЦДЮТТ

Волонтерский
отряд «Импульс»

«Мой друг Светофор»
совместно с ГИБДД

25.01.19

Шахматная гостиная

Обучающиеся
ЦДЮТТ и их
родители

ЦДЮТТ

25.01.19

Возложение цветов к Мемориалу

Обучающиеся
ЦДЮТТ

Мемориал
«Ижорский
таран»

31.01.19

Проект
«ТрансФорс - обучение с
развлечением»

Учащиеся школ
Колпинского района

ЦДЮТТ

«Ижорский таран»

Отдел
информационных
технологий и
технического
творчества
Отдел физкультурноспортивных и
социальнопедагогических
программ
Отдел информационных
технологий и
технического творчества
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ФЕВРАЛЬ
Дата и время
проведения

В течение
месяца

27.02.19

Наименование мероприятия

Участники
мероприятия

Место
проведения

Организаторы
мероприятия

Тематические проверки отделов зам. директором по УВР
Зав.отделами,
ЦДЮТТ
Зам.директора по УВР
Контроль сохранности
педагоги
контингента
допол.образования
Педагогические советы, оперативные совещания при директоре
Оперативное совещание
«Итоги промежуточной
аттестации обучающихся»,
«Отчет отделов по работе с
одаренными детьми»

Педагогические
работники

ЦДЮТТ

Зам.директора по УВР

Тематические проверки работы педагогов дополнительного образования
Педагоги
ЦДЮТТ
Зам. директора по
Посещение и анализ учебных
В течение
допол.образования
УВР
занятий
Мокин
Ю.В.,
Мороз
Е.В.,
месяца
Чумакова Г.М., Быстров С.М.,
Тезиков С.А., Баканина Е.В.,
Постнов М.С., Космодемьянская
Н.Б.

Семинары, круглые столы, конференции, мастер-классы педагогов
13.02.19

02.02.1909.02.19
02.02.19

Мастер-класс по использованию
3D принтера на занятиях
технического моделирования и
робототехники

Педагоги
дополнительного
образования

ЦДЮТТ

Мероприятия для обучающихся
Учащиеся школ
ЦДЮТТ
Неделя науки и техники
Колпинского
района
в Колпино
Учащиеся школ
СПБ и ЛО

ЦДЮТТ

«Безопасность в интернете»

Учащиеся ЦДЮТТ и
их родители

ЦДЮТТ

Открытый конкурс
по техническому творчеству

Учащиеся школ
СПБ и ЛО

ЦДЮТТ

Учащиеся школ
СПБ и ЛО

ЦДЮТТ

Учащиеся школ

ЦДЮТТ

Открытые соревнования по
робототехнике на Кубок главы
администрации Колпинского района
Санкт-Петербурга

«ТехноКолпино-2019»
04.02.19
04.02.19

Акция

«Юный конструктор»
05.02.19
06.02.19

07.02.19

08.02.19
09.02.19

Учебно-методический
отдел

Конкурс творческих работ

«Научные открытия
глазами детей»
Интеллектуальная битва

«Умная команда 2018/2019» Колпинского района
финал
Интернет-онлайн-викторина

«Хочу всё знать!»
Фестиваль технических идей

«КулибинФест-2019»
Городские соревнования по
авиамодельному спорту
памяти С.В. Ильюшина

Учащиеся школ
СПБ и ЛО

ЦДЮТТ

Учащиеся школ
СПБ и ЛО

ЦДЮТТ

Учащиеся школ
СПБ и ЛО

Место
уточняется

Отдел
информационных
технологий и
технического
творчества
Волонтерское
объединение
«Импульс»
Отдел моделирования
и дизайна
Отдел моделирования
и дизайна
Отдел
информационных
технологий и
технического
творчества
Отдел
информационных
технологий и
технического
творчества
Отдел
информационных
технологий и технического
творчества

Отдел моделирования
и дизайна

«Высота-2019»
10

Открытые соревнования по
scratch-программированию

Учащиеся школ
СПБ и ЛО

ЦДЮТТ

«Творческий Scratch»
Дата и время
проведения

Наименование мероприятия

Участники
мероприятия

Место
проведения

15.02.19

Митинг «Берегите мир»
и возложение цветов к
памятнику воинаминтернационалистам

Обучающиеся
ЦДЮТТ

Сквер у
Гимназии
№ 402

Отдел
информационных
технологий и технического
творчества

Организаторы
мероприятия
Отдел физкультурноспортивных и
социальнопедагогических
программ

ко Дню памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества

18.02.19

Открытые соревнования по
стрельбе
в интерактивном лазерном тире

Учащиеся школ
СПБ и ЛО

ЦДЮТТ

Отдел физкультурноспортивных и социальнопедагогических программ

22.02.19

Интернет-онлайн-акция

Учащиеся школ
СПБ и ЛО

ЦДЮТТ

Отдел информационных
технологий и технического
творчества

Обучающиеся
ЦДЮТТ

ЦДЮТТ
пос.
Металлострой

Педагогорганизатор
Тибайкина В.В.

Обучающиеся
ЦДЮТТ

ЦДЮТТ

Отдел
моделирования и
дизайна

22.09.19

«Морские победы русского
флота»
Праздник
«Слава тебе, защитник
Отечества!»
ко Дню защитника Отечества

18.02.1926.02.19

Выставка творческих работ

«Парад Победы»
ко Дню защитника Отечества
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МАРТ
Дата и время
проведения

Наименование мероприятия

Участники
мероприятия

Место
проведения

Организаторы
мероприятия

Тематические проверки отделов зам. директором по УВР
18.03.1922.03.19
27.03.19

Подготовка диагностических
материалов к итоговому контролю за
2018-2019 учебный год

Зав.отделами,
педагоги
допол.образования

ЦДЮТТ

Зам.директора
по УВР

Педагогические советы, оперативные совещания при директоре
Педагогические
ЦДЮТТ
Оперативное совещание
«Аналитический отчет по
самообследованию за 2017 год.
Обновление материальнотехнического оснащения в 2019-2020
учебном году»

Зам.директора
по УВР

работники

Тематические проверки работы педагогов дополнительного образования
Педагоги
ЦДЮТТ
УчебноТематическая проверка
В течение
допол.образования
методический
«Обновление содержания
месяца
отдел
образовательного пространства»

В течение
месяца

Мониторинг образовательных
потребностей учащихся

Обучающиеся
ЦДЮТТ

ЦДЮТТ

Учебнометодический
отдел

Семинары, круглые столы, конференции, мастер-классы педагогов
Педагогические
20.03.19
Круглый стол
«Организация работы с учащимися
с ОВЗ в 2019-2020 году»

01.03.19
05.03.19

05.03.19

работники

Мероприятия для обучающихся
Обучающиеся
Акция
ЦДЮТТ
«Сделай правильный выбор»
Учащиеся школ
Проект
Колпинского
района
«Трюки-Науки»
Выставка творческих работ
«Цветы для мамы»

Учебнометодический
отдел

ЦДЮТТ

Волонтерский
отряд «Импульс»

ЦДЮТТ

Отдел
информационных
технологий и
технического
творчества
Отдел
моделирования и
дизайна

Обучающиеся
ЦДЮТТ

ЦДЮТТ

ЦДЮТТ на
базе д/с

К Международному женскому дню
Отдел программ
раннего развития и
социального
партнерства

05.03.1907.03.19

Мастер-классы
«Открытка маме»

Обучающиеся
ЦДЮТТ

07.03.19

Акция
«Нежные букеты»

Обучающиеся
ЦДЮТТ

07.03.19

Праздник для мам
«Мамина улыбка»

Обучающиеся
ЦДЮТТ

16.03.19

Открытые соревнования по scratchпрограммированию

Учащиеся школ
СПБ и ЛО

ЦДЮТТ

Отдел
информационных
технологий и
технического
творчества

Обучающиеся
ЦДЮТТ

ЦДЮТТ

Волонтерский
отряд «Импульс»

Социальный дом
г. Колпино,
ул. Анисимова ,4
ЦДЮТТ пос.
Металлострой

«Творческий Scratch»
18.03.19

Квест
«Крымские истории»

Волонтерский
отряд «Импульс»
Педагогорганизатор
Тибайкина В.В.

Ко Дню воссоединения Крыма с Россией

21.03.19

Проект
«ТрансФорс - обучение с
развлечением»

Учащиеся школ
Колпинского района

ЦДЮТТ

Отдел
информационных
технологий и
технического
творчества

21.03.18

Экологическая акция
«Обними планету»

Обучающиеся
ЦДЮТТ

ЦДЮТТ

Волонтерский
отряд «Импульс»

Ко Всемирному Дню Земли
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Дата и время
проведения

Наименование мероприятия

Участники
мероприятия

Место
проведения

Организаторы
мероприятия

21.03.19

Интерактивная программа
«Экологическая пирамида»

Обучающиеся
ЦДЮТТ

ЦДЮТТ на
базе д/с

22.03.19

Шахматная гостиная

Обучающиеся ЦДЮТТ
и их родители

ЦДЮТТ

23.03.19

Городской проект
«Я - дизайнер 100 идей»

Учащиеся УДОД
СПБ

ЦДЮТТ

Отдел программ
раннего развития и
социального
партнерства
Отдел
информационных
технологий и
технического
творчества
Отдел моделирования
и дизайна

30.03.19

Финал районных соревнований
по шахматам
«Юные надежды»

Учащиеся школ
СПб, ЛО

ЦДЮТТ

31.03.19

Районный турнир по
шахматам среди семейных
команд

Жители
Колпинского района

ЦДЮТТ

25.03.1929.03.19

Весенний интенсив
«Ломоносовская среда»

Обучающиеся
ЦДЮТТ

ЦДЮТТ

Обучающиеся
ЦДЮТТ

ЦДЮТТ

Обучающиеся
ЦДЮТТ

ЦДЮТТ

Волонтерский отряд
«Импульс»

Обучающиеся
ЦДЮТТ

ЦДЮТТ

Отдел физкультурноспортивных и
социальнопедагогических
программ

совместно с ГДТЮ Санкт-Петербурга

Выставка творческих работ
25.03.1930.03.19 «Мой любимый книжный мир» в

Отдел
информационных
технологий и
технического
творчества
Отдел
информационных
технологий и
технического
творчества
Отдел
информационных
технологий и
технического
творчества
Отдел моделирования
и дизайна

рамках Всероссийской недели детской и
юношеской книги

28.03.19

Акция

«Веселая зарядка»
В рамках Декады здорового образа жизни

29.03.19

Онлайн-викторина
«Партизанские тропы»
Ко Дню
партизанской славы
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АПРЕЛЬ
Дата и время
проведения

Наименование мероприятия

В течение
месяца

Проверка журналов работы педагогов
дополнительного образования

Участники
мероприятия

Место
проведени
я

Организаторы
мероприятия

Тематические проверки отделов зам. директором по УВР
Зав.отделами,
педагоги
допол.образования

ЦДЮТТ

Зам.директора по
УВР

Педагогические советы, оперативные совещания при директоре
В течение
месяца

Оперативное совещание
«Проведение набора обучающихся на
первый год обучения на 2019-2020
учебный год»

Педагогические
работники

ЦДЮТТ

Зам.директора по
УВР

Тематические проверки работы педагогов дополнительного образования
Педагоги
ЦДЮТТ
УчебноНезависимая оценка качества
В течение
допол.образования
методический
отдел
образовательной деятельности
месяца
Семинары, круглые столы, конференции, мастер-классы педагогов
Педагогические
ЦДЮТТ
УчебноГородское учебно-методическое
17.04.19
объединение педагогов по направлению
«Флористический дизайн» на тему
«Фестиваль «Мастерская успеха»

работники

методический отдел
Отдел
моделирования и
дизайна

Мероприятия для обучающихся
Отдел информационных
технологий и технического
творчества
Отдел моделирования и
дизайна

ЦДЮТТ

«Полет фантазии»

Обучающиеся
ЦДЮТТ

10.04.1912.04.19

Открытый районный конкурс творческих
работ

Обучающиеся
ЦДЮТТ

ЦДЮТТ

11.04.19

Проект
«ТрансФорс - обучение с
развлечением»
Открытые районные
соревнования по робототехнике

Учащиеся школ
Колпинского
района

ЦДЮТТ

Отдел информационных
технологий и технического
творчества

Учащиеся школ
Колпинского
района
Обучающиеся
ЦДЮТТ

ЦДЮТТ

Отдел информационных
технологий и технического
творчества

ЦДЮТТ

Обучающиеся
ЦДЮТТ и их
родители

ЦДЮТТ

Отдел физкультурноспортивных и социальнопедагогических программ
Отдел информационных
технологий и технического
творчества

Обучающиеся
ЦДЮТТ

ЦДЮТТ

Волонтерский отряд
«Импульс»

ЦДЮТТ

Зав.отделами

Отдел программ
раннего развития и
социального
партнерства
Отдел программ
раннего развития и
социального
партнерства

05.04.19

13.04.19
17.04.19
19.04.19

Медиа-игра

«Дети о космосе»

Квест соместно с ГИБДД

«В стране дорожных знаков»
Шахматная гостиная
Весенняя неделя добра

22.04.1926.04.19
24.04.19

(план мероприятий уточняется)

«Планета ЦДЮТТ»

Жители
Колпинского
района

Дата
уточняется

Квест
«Спасение ТРИЗнайки»

Обучающиеся
ЦДЮТТ

ЦДЮТТ
на базе
д/с

Дата
уточняется

Проект

Обучающиеся
ЦДЮТТ

Место
уточняется

День открытых дверей

«Фабрика профессий»
(экскурсии на предприятия, в колледжи, вузы)

14

МАЙ
Дата и время
проведения

Наименование мероприятия

Участники
мероприятия

Место
проведения

Организаторы
мероприятия

Тематические проверки отделов зам. директором по УВР
Зав.отделами,
ЦДЮТТ
Проверка личных дел групп 2педагоги
3 года обучения на
допол.образования
соответствие журналам
учебных занятий
Методисты
ЦДЮТТ
До 15.05.19
Занесение данных
обучающихся в АИСУ
«Параграф»
Педагогические советы, оперативные совещания при директоре
Педагогические
ЦДЮТТ
29.05.19
Педагогический совет «Итоги
13.05.19

реализации Программы развития
в 2018-2019 учебном году.
Перспективы развития на 20192020 учебный год»

работники

Зам.директора по
УВР

Зам.директора по
УВР

Зам.директора по
УВР

Тематические проверки работы педагогов дополнительного образования
Педагоги
ЦДЮТТ
Зам.директора по
20.05.19Собеседование по
допол.образования
УВР
24.05.19
педагогической работе на
2019-2020 учебный год
Семинары, круглые столы, конференции, мастер-классы педагогов
Педагогические
Учебно04.09.18
Семинар-практикум
работники
методический
«Использование
отдел
информационных технологий
в образовательном процессе»
Мероприятия для обучающихся

07.05.19

Учащиеся школ
Колпинского района

ЦДЮТТ

Волонтерский отряд
«Импульс»

Обучающиеся
ЦДЮТТ

Мемориал
«Ижорский
таран»

Отдел физкультурноспортивных и
социальнопедагогических
программ

Шахматная гостиная

Обучающиеся ЦДЮТТ
и их родители

ЦДЮТТ

Акция

Обучающиеся
ЦДЮТТ

ЦДЮТТ

Отдел информационных
технологий и
технического
творчества
Волонтерский отряд
«Импульс»

Обучающиеся
ЦДЮТТ

ЦДЮТТ

Зав.отделами

Обучающиеся
ЦДЮТТ

ЦДЮТТ

Отдел физкультурноспортивных и
социальнопедагогических
программ

Обучающиеся
ЦДЮТТ

ЦДЮТТ

Отдел
моделирования и
дизайна

Обучающиеся
ЦДЮТТ

ЦДЮТТ

Зав.отделами

Акция
«Письмо солдату, не
пришедшему с войны»
Митинг «Памяти павших будем
достойны» с возложением цветов к
мемориалу «Ижорский таран»
Ко Дню Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 19411945 гг (1945 год)

17.05.19
17.05.19

«Единый телефон
доверия рядом»

13.05.1927.05.19
22.05.19

Отчетная выставка творческих работ

24.05.19

Интерактивная программа

«Выпуск-2019»
Акция

«Единый день
дорожной безопасности
«Внимательный пешеход»
«В начале было слово, полное
благодати и истины…»
Ко Дню славянской письменности и
культуры

27.05.19

Выпуск – 2019

«Вперед к мечте!»
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II. Контрольно-управленческие мероприятия
№ п/п

Вид контроля

Сроки исполнения

1

Контроль соблюдения расписания

Постоянно

2

Текущая проверка наполняемости групп

По графику

3

Контроль и подведение итогов работы

4
5

Оформление выездов и журналов по ОТ
Проверка заполнения журнала учебных
занятий
Учет рабочего времени педагогов и
сотрудников

6
7
8
9
10

11

Проверка выполнения общеобразовательных
программ педагогами дополнительного
образования
Проверка выполнения планов, качества
проведения открытых занятий, ведения
журналов, учебной документации
Проверка сохранности контингента
обучающихся.

Ежемесячно
до 01 числа
Ежемесячно
25-30 число каждого
месяца
Постоянно

1 раз в квартал

Зам.директора по УВР

Постоянно

Зав.отделами, педагоги
дополнительного
образования
Зам.директора по УВР

Ежемесячно, по
графику посещений

Сдача журналов учебных занятий, По окончании обучения
отчетной документации в архив
в течение 3-х дней

14

Проверка наполняемости сайта

15

Смотр готовности кабинетов к новому
учебному году
Корректировка и принятие локальных
актов

Ежегодно, последняя
неделя августа
август

Рассмотрение документов, поданных для
формирования стимулирующих выплат
Набор и комплектование групп на
следующий учебный год

Ежемесячно, до 15
числа
С 20 мая по 31 августа
ежегодно

18

Планирование
мероприятий

19

Отчет о проделанной работе

20

Отчисление,
обучающихся

В начале года до 05-го
сентября,
Ежемесячно до 15-го числа
предыдущего месяца
В конце года до 12-го июня,
ежемесячно до 05-го числа
следующего месяца
Ежемесячно с 01 числа,
сдача документов до 20-го
числа предыдущего месяца

21

Проверка
контакте

16
17

проведения

зачисление,

наполняемости

Ежемесячно

основных

переводы
группы

в

Администратор
Зав.отделами,
методисты

13

16

Зав.отделами
Зав.отделами,
методисты

1 раз в месяц

Ежегодно, май-месяц

Итоговая проверка выполнения
общеобразовательных программ,
перспективных планов, ведение журналов,
учебной документации
Посещение занятий объединений

Ответственный
Зам.директора по УВР,
зав.отделами
Зав.отделами,
администратор
Зам.директора по УВР

Еженедельно

Зам.директора по УВР,
зав.отделами,
методисты
Педагоги
дополнительного
образования
Зам.директора по УВР,
ответственный за сайт
Зам.директора по УВР,
зав.отделами
Зам.директора по УВР,
учебно-методический
отдел
Зам.директора по УВР,
зав.отделами
Зав.отделами, педагоги
дополнительного
образования
Зам.директора по УВР,
зав.отделами,
методисты
Зам.директора по УВР,
зав.отделами,
методисты
Зав.отделами, педагоги
дополнительного
образования
Зам.директора по УВР,
зав.отделами
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III. Работа с одаренными детьми
№
п/п
1

2

Вид деятельности

Содержание
мероприятий

Срок
выполнения

Участники

Повышение
профессионального
мастерства педагогов
дополнительного
образования

Групповые и
индивидуальные
консультации педагогов по
приемам и методам работы с
одаренными детьми

в течение года
каждая среда
месяца
с 15.00
до 18.00

Соловьева А.С.
Педагоги
дополнительного
образования

Разработка и реализация
краткосрочных модульных
программ с использованием
сетевой формы
взаимодействия для работы с
одаренными детьми в
каникулярное время
Организация консультаций
Создание
родителей (законных
представителей) одаренных
благоприятных
условий для развития детей о возможности
интеллекта, творческих обучения в каникулярное
время
способностей и

декабрь 2018,
март 2019

Методисты
Педагоги
дополнительного
образования

личностного роста
одаренных детей

3

Расширение
возможностей для
участия одаренных
детей в творческих
мероприятиях
разного уровня

4

Создание системы
мониторинга
личностного развития
одаренных детей

5

Банк данных
одаренных детей

апрель 2019,
июнь 2019

февраль 2019,
апрель 2019

Зав. отделами
Педагоги
дополнительного
образования

Организация участия
одаренных детей в
интеллектуальных,
творческих конкурсах,
мероприятиях

в течение года

Разработка и реализация
проекта «Страна
талантливых детей»
(формирование творческих
лабораторий)
Разработка маршрута
участия одаренных детей в
мероприятиях различного
уровня
Разработка положений о
проведении научнопрактических конференций,
конкурсов, соревнований

в течение года

Педагогиорганизаторы
Методисты
Педагоги
дополнительного
образования
Методисты
Зав. отделами
Педагоги
дополнительного
образования

Разработка электронной
системы учета
индивидуальных
достижений и личностного
развития учащихся
Обновление банка данных
одаренных детей

декабрь 2018

в течение года

Зав. отделами
Педагоги
дополнительного
образования

в течение года

Педагогиорганизаторы
Методисты
Педагоги
дополнительного
образования
Соловьева А.С.

январь 2019,
август 2019

Соловьева А.С.
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IV. Методическая работа
№
п/п
1

2

Вид методической
деятельности
Методическое
самообразование

Методический
анализ
(аналитическая
деятельность)

3

Методический
контроль

4

Описание и
обобщение опыта

Содержание
мероприятий
Изучение современной научнопедагогической и методической
литературы

Срок
выполнения

Участники

ежемесячно

Голюшева А.Н.
Соловьева А.С.
Тихомирова О.Е.
Мясникова С.Л.
Голюшева А.Н.
Соловьева А.С.
Тихомирова О.Е.
Мясникова С.Л.
Голюшева А.Н.
Соловьева А.С.
Тихомирова О.Е.
Мясникова С.Л.
Голюшева А.Н.
Соловьева А.С.
Тихомирова О.Е.
Мясникова С.Л.
Голюшева А.Н.
Соловьева А.С.
Тихомирова О.Е.
Мясникова С.Л.
Голюшева А.Н.
Соловьева А.С.
Тихомирова О.Е.
Мясникова С.Л.
Голюшева А.Н.
Соловьева А.С.
Тихомирова О.Е.
Мясникова С.Л.

Участие в работе городских
учебно-методических
объединений

по отдельному
плану

Участие в городских и районных
семинарах, конференциях

в течение года

Посещение и анализ учебных
занятий

в течение года
(по отдельному
графику)

Сбор и анализ результатов
промежуточной аттестации и
итогового контроля учащихся

январь 2019,
июнь 2019

Перспективное планирование,
анализ работы за полугодие,
учебный год

сентябрь 2018,
январь, май
2019

Проверка журналов учета работы
педагога дополнительного
образования в объединении

в течение года

Систематизация материалов и
пополнение фонда методической
литературы по направлениям
деятельности:
 нормативно-правовые
документы и материалы по
организации дополнительного
образования детей;
 инновационные формы и методы
обучения в системе
дополнительного образования;
 методические рекомендации по
проектированию и ведению
образовательной деятельности;
 конспекты занятий и
методические разработки;
 диагностические материалы;
 работа с одаренными детьми;
 информационные материалы о
деятельности ГБУ ЦДЮТТ
Колпинского района
Санкт-Петербурга
Накопление электронного банка
разработок педагогов и других
методических материалов

в течение года

Голюшева А.Н.
Соловьева А.С.
Тихомирова О.Е.
Мясникова С.Л.

в течение года

Голюшева А.Н.
Соловьева А.С.
Тихомирова О.Е.
Мясникова С.Л.
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5

6

7

Создание
методической
продукции

Методическое
обучение
(семинары,
семинарыпрактикумы,
конференции,
совещания)

Методическая
помощь
(Консультативная
работа: групповые
и индивидуальные
консультации)

Разработка и издание сборника
методических рекомендаций для
педагога дополнительного
образования
Методические разработки учебных
занятий

декабрь 2018

Голюшева А.Н.
Соловьева А.С.
Тихомирова О.Е.
Мясникова С.Л.

в течение года

Голюшева А.Н.
Соловьева А.С.
Тихомирова О.Е.
Мясникова С.Л.
педагоги учреждения
Соловьева А.С.
Голюшева А.Н.

Разработка локальных актов:
Положение о дистанционном
обучении; Положение о
публичном докладе
Городской семинар-практикум
«Использование современных
информационных технологий и
технических средств в
образовательном пространстве
учреждения дополнительного
образования»

в течение года

25.10.2018

педагоги
дополнительного
образования

Образовательный интенсив
(информационные технологии,
электронные образовательные
ресурсы)
Образовательный интенсив
(современные педагогические
практики)
Проведение групповых и
индивидуальных консультаций для
педагогов дополнительного
образования по разработке
программ, оценочных средств и
других методических материалов,
по оказанию помощи при
подготовке педагогов к
аттестации, подготовке
материалов к публикации
Групповые консультации
- заполнение и ведение журнала
учета работы педагога
дополнительного образования в
объединении;
- аттестация педагогических
работников

ноябрь 2018

педагоги
учреждения

январь, август
2019

педагоги
учреждения
педагоги
учреждения

сентябрь 2018

октябрь 2018
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V. Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма
№
п/п

Дата и время
проведения

Наименование мероприятия

Участники
мероприятия

Место
проведения

1

Сентябрь

Составление безопасного
маршрута обучающихся

Обучающиеся
ЦДЮТТ

ЦДЮТТ

2

1 раз в
полгода

Обучающиеся
ЦДЮТТ

ЦДЮТТ

3

Постоянно

Проведение вводного,
повторного инструктажей
по ОТ
Контроль оформления
выездов групп

Обучающиеся
ЦДЮТТ

ЦДЮТТ

4

В начале
учебного
года

Ответственный за
профилактику
ДДТТ
Ответственный за
профилактику
ДДТТ

5

Сентябрь

ЦДЮТТ

Ответственный за
профилактику
ДДТТ

6

24.09.18

Родители
обучающихся
ЦДЮТТ
Обучающиеся
ЦДЮТТ

ЦДЮТТ

Ответственный за
профилактику
ДДТТ

7

26.09.18

Обучающиеся
ЦДЮТТ

ЦДЮТТ

Ответственный за
профилактику
ДДТТ

8

18.01.19

Обучающиеся
ЦДЮТТ

ЦДЮТТ

Ответственный за
профилактику
ДДТТ

9

14.02.19

Интерактивная программа
«Айболит» (оказание первой

Обучающиеся
ЦДЮТТ

ЦДЮТТ

10

21.03.19

«Внимательный пешеход»

Обучающиеся
ЦДЮТТ

ЦДЮТТ

11

17.04.19

Квест
«В стране дорожных
знаков»

Обучающиеся
ЦДЮТТ

ЦДЮТТ

Ответственный за
профилактику
ДДТТ
Ответственный за
профилактику
ДДТТ
Ответственный за
профилактику
ДДТТ

12

06.05.19

Участие в ежегодном
автопробеге «Нам дороги
эти позабыть нельзя»

Обучающиеся
ЦДЮТТ

Место
проведения
уточняется

Ответственный за
профилактику
ДДТТ

13

Дата
уточняется

Участие в городских
соревнованиях по
автомногоборью

Обучающиеся
ЦДЮТТ

Место
проведения
уточняется

Ответственный за
профилактику
ДДТТ

14

В течение
года

Родительские собрания
«Безопасные маршруты»

Родители
обучающихся
ЦДЮТТ

ЦДЮТТ

Ответственный за
профилактику ДДТТ

Оформление уголка
«Правила дорожного
движения»
Неделя безопасности
Проведение родительских
собраний по профилактике ДДТТ

«Внимательный пешеход»
Встреча с инспектором
ГИБДД
Неделя безопасности
Интерактивная программа
«Берегись автомобиля»
Интерактивная программа
«Мой друг светофор»

медицинской помощи при ДТП)
Встреча с инспектором ГИБДД

Организаторы
мероприятия
Ответственный за
профилактику
ДДТТ
Ответственный за
профилактику
ДДТТ
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