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План работы МБОУ ДО «РЦДТ»
структурное подразделение «Центр «Созвездие»
на 2021-2022 учебный год.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Сведения об административном. учебно-вспомогательном и обслуживающем
персонале
Таб.№ 1
ФИО

Должность

Образование

Лисаевич Наталья Заместитель
Владимировна
директора,
руководитель СП
Леонова
Оксана Заместитель
Станиславовна
директора по УВР
Родина
Ольга Заведующая
Юрьевна
хозяйством
Безродная Татьяна вахтер
Витальевна
Чуланова Татьяна вахтер
Николаевна

высшее

Стаж
Звания
работы
30 лет

высшее

20 лет

высшее

22
года
21 год

Среднеепрофессиональное
высшее

36 лет

Адрес местонахождения (фактический):
188300, Ленинградская область, г.Гатчина, ул. Карла Маркса, д.22,
188300, Ленинградская область, г.Гатчина, ул. Карла Маркса д.14, (клуб “Волна”)
188301, Ленинградская область, г.Гатчина, ул. Заводская, д.3. пом.1 (клуб “Чайка”)
Места проведения занятий с указанием вида программы и адреса места проведения,
на основании договора (указать основание: сетевого взаимодействия, договора
аренды и др)
Таб.№ 2
№ Наименов Адрес
п/ ание ОУ (в проведения
п
котором
проводятс
я занятия)
1

2

МБОУ
"Гатчински
й лицей
№3" имени
Героя
Советского
Союза
А.И.Перегу
дова
МБОУ"Гат
чинская
СОШ № 4
с
углублённ
ым
изучением

188308,
Ленинградская
область, город
Гатчина, улица
Коли
Подрядчикова,
дом 9

188306,
Российская
Федерация,
Ленинградская
обл.,
Гатчинский рн, г. Гатчина,

Основание
Наименование
(Указать
программы.
какое, номер и
дата
документа,сро
к действия)
договор о
Школа лидера
сетевой форме
реализации
образовательн
ых программ
от 31.08.2021

договор о
сетевой форме
реализации
образовательн
ых программ
от 31.08.2021

Творческая
мастерская 7-8
лет
Творческая
мастерская 910 лет
Люби и знай

Колво
груп
п

Кол-во Прим
обуча ечани
ющихс
е
я

1

12

6

90

2

30

4

60

3

4

5

6

отдельных
предметов"

ул. Чкалова, д.
2

Муниципал
ьное
бюджетное
общеобраз
овательное
учреждени
е
Гатчинская
средняя
общеобраз
овательная
школа № 7

ул. Беляева, 14,
Гатчина,
Ленинградская
обл., 188300

Гатчинская
средняя
общеобраз
овательная
школа №
9с
углубленн
ым
изучением
отдельных
предметов

188300,
Ленинградская
область, г.
Гатчина, ул.
Киргетова, д.28

Муниципал
ьное
бюджетное
общеобраз
овательное
учреждени
е
«Гатчинска
я гимназия
им.
К.Д.Ушинс
кого»
МБОУ
Гатчинская
СОШ №11

188300
Ленинградская
область,
г.Гатчина,
пр.25-го
Октября, д.2-А,
корпус 2.

договор о
сетевой форме
реализации
образовательн
ых программ
от 31.08.2021

188300

договор о
сетевой форме
реализации
образовательн
ых программ
от 31.08.2021

Ленинградская
область г.
Гатчина
Проспект 25
октября д.2,
д.2а, корпус 1,
2

свой край 7-10
договор о
сетевой форме
реализации
образовательн
ых программ
от 31.08.2021

договор о
сетевой форме
реализации
образовательн
ых программ
от 31.08.2021

Творческая
мастерская 710 лет

2

30

Театральная
студия 5-18

1

20

Математическа
я шкатулка 1417 лет

1

15

Математическа
я шкатулка 1517 лет
Мир глазами
художника 7-8
лет

2

40

1

15

Мир глазами
художника 7-8
лет

1

15

Люби и знай
свой край 7-10
лет
Театральная
студия 5-18

4

60

1

15

Окружающий
мир

2

30

Литературная
гостиная

9

135

Сестринское
дело

2

30

Морской
пехотинец

3

60

Комикс-клуб

3

45

7

8

МБДОУ
"Детский
сад № 52
комбиниро
ванного
вида"

188300,
Российская
Федерация,
Ленинградская
область, г.
Гатчина,
Пушкинское
шоссе, д.13,
корпус 7
Муниципал 188361
Ленинградская
ьное
бюджетное область,
дошкольно Гатчинский
район, поселок
е
образовате Новый Свет,
дом 26
льное
учреждени
е

Юнармия

6

120

Студия
бального танца
“Созвездие”

3

60

Народное
пение
“Соловушки”

1

15

Люби и знай
свой край

1

15

Юный
экскурсовод

3

45

Математическа
я шкатулка 1113 лет

2

30

Математическа
я шкатулка 1417 лет

2

35

Авиамоделиров
ание
Шахматы

4

60

5

75

договор о
сетевой форме
реализации
образовательн
ых программ
от 31.08.2021

legoконструирован
ие 5-6 лет

2

30

договор о

Авиамоделиров

1

15

договор о
сетевой форме
реализации
образовательн
ых программ
от 31.08.2021

«ДЕТСКИ
Й САД № 7
комбиниро
ванного
вида».
9

ЦЕНТР

188349, Россия

КУЛЬТУР
Ы,
СПОРТА И
МОЛОДЕ
ЖНОЙ
ПОЛИТИК
И

Ленинградская
область,
Гатчинский рн, д. Большие
Колпаны, ул.
Садовая, 8

сетевой форме
реализации
образовательн
ых программ
от 31.08.2021

ание

МУНИЦИ
ПАЛЬНОЕ
КАЗЁННО
Е
УЧРЕЖДЕ
НИЕ
КУЛЬТУР
Ы
10

МБДОУ
«Детский
сад № 18
комбиниро
ванного
вида»

188300,
Ленинградская
область, город
Гатчина, улица
Володарского,
дом 27.

договор о
сетевой форме
реализации
образовательн
ых программ
от 31.08.2021

Люби и знай
свой край 5-6
лет

4

60

11

МБДОУ
«Детский
сад № 8
комбиниро
ванного
вида»

ул. Слепнёва,
15А, Гатчина,
Ленинградская
обл., 188309

договор о
сетевой форме
реализации
образовательн
ых программ
от 31.08.2021

Колибри 5-6
лет

4

60

12

Автономна
я
некоммерч
еская
организаци
я
общеобраз
овательное
учреждени
е школа
имени
Александр
а III

188300,
Ленинградская
область,
Гатчинский
район,
г. Гатчина,
проспект 25
Октября, д.42,
литера А

Мир глазами
художника 1112 лет

1

15

Мир глазами
художника 1317 лет

1

15

Контингент обучающихся

Социальногуманитарная
Художественная
Техническая
Туристкокраеведческая
Физкультурноспортивная
Естественнонаучная

Итого:

Кол-во
групп

Кол-во
обучающихся

Кол-во
часов

76

1158

193

66
28

935
393

176
62

18

270

42

-

-

-

7

120

20

195

2876

493

Цель: создание благоприятных условий для развития самоопределения и
самореализации субъектов образовательного процесса.
Методическая тема: Профориентация в творческих объединениях, как
средство социализации обучающихся.
Задачи:
1.
Продолжать плановую работу с молодыми специалистами, более широко
применять наставничество, развивать взаимодействие с муниципальным
методическим кабинетом.
2.
В рамках правового воспитания и реализации федерального проекта «Успех
каждого ребёнка» на 2021 год реализовать проект «Первоклассный юрист» для
обучающихся 7 лет. Создать и приступить к реализации программы «Живое право»
для обучающихся 7-10 лет.
3.
Открыть детский исторический клуб для обучающихся Центра совместно с
сотрудниками библиотеки, в рамках сетевого взаимодействия на базе библиотеки.
4.
В целях реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка», в рамках
национального проекта «Образование», реализовать одну из форм Наставничества.
5.
Продолжать работу по проекту «Семейная гостиная». Развивать выставочную
деятельность: «Семейное творчество» в формате презентации, творческие семейные
форумы, портфолио семьи, семейные гостиные, творческие мастерские и др.
6. Развивать систему мониторинга по выявлению, поддержке и развитию одаренных
детей и молодежи.
7. Реализовывать мероприятия, направленные на повышение уровня правовой
культуры подростков и молодежи.
8. Развивать конкурсное движение.

9. Организовать работу по профориентации для подростков и детей дошкольного
возраста.
ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ СП «Центр «Созвездие»
Ежегодно
составление новых образовательных программ

методист

составление учебного плана структурного подразделения на
год

заместитель директора по УВР

составление графика работы сотрудников

заместитель директора

составление плана участия детских коллективов и педагогов в
мероприятияхи конкурсах различного уровня

заместитель директора
зам директора по УВР

проведения инструктажей по ОТ и ТБ 2 раза в год и по мере
поступления новых сотрудников.

ответственный за ОТ и ТБ

подготовка тарификации

заместитель директора

составление планы работы структурного подразделения на год заместитель директора
подготовка здания и кабинетов к новому учебному году

заведующий хозяйством
педагоги

подготовка и проведение родительских собраний 3 раза в год

Заместитель директора

анализ работы структурного подразделения за год

Заместитель директора

подача заявок на курсы повышения квалификации

методист

анализ состояния учебно-методического комплекса

методист

составление расписания занятий объединений

заместитель директора по УВР

формирование и открытие новых детских объединений

заместитель директора по УВР

участие в подготовке и проведении ежегодной ярмарки
Дополнительного образования

Заместитель директора

проведение дня открытых дверей

Заместитель директора по УВР
педагоги

подготовка бюджетной заявки структурного подразделения на
год

Ежемесячно
проверка журналов работы педагога

заместитель директора по УВР

проведение педчасов 2 раза в месяц

заместитель директора по УВР

составление информационно-аналитических материалов заместитель директора
о деятельности структурного подразделения
диагностика качества проведения занятий

методист

посещение занятий педагогов

заместитель директора
заместитель директора по УВР
методист

Еженедельно
административные совещания при заместителе директора

заместитель директора

беседы и консультации родителей обучающихся

заместитель директора
зам директора по УВР
педагоги

консультации педагогов

заместитель директора
зам.директора по УВР
методист

КАДРОВАЯ РАБОТА
Сведения о педагогическом персонале

Образование

Стаж работы

Квалификационная
категория

Высшее образование
Среднее специальное
образование
До 5 лет
5-10 лет
10-25 лет
Свыше 25 лет
Без категории
Соответствие
занимаемой должности
Первая кв. категория
Высшая кв. категория

Основные
10
3

совместители
14
-

Всего
24
3

4
3
3
3
5
2

8
5
1
9
2

4
11
8
4
14
4

5
1

2
1

7
2

Планирование работы по сохранению и развитию кадрового потенциала
№
п/п
1.
2
3

4

5

6

7

Наименование мероприятий

сроки

ответственный

Планирование потребности в
кадрах.
Подготовка кадров по плану
повышения квалификации
Привлечение молодежи и создание
условий для служебной карьеры.
(индивидуальный план развития
педагога+ работа с молод спец по
плану Школы молодого спец)
Рациональный подбор и
расстановка кадров так, чтобы
обеспечить сочетание опытных и
молодых работников.
Наставничество по плану
Формирование кадрового резерва с
целью заполнения образовавшихся
вакантных должностей
подготовленными работниками.
постоянно
Обеспечение высокого качества
подготовки, повышения
квалификации и переподготовки
кадров. отбор уч заведений для
переподготовки, рейтинг уч завед
по реализ программ
Организация воспитательной
работы с кадрами, направленной на
формирование трудовых
коллективов, способных к
эффективной совместной
деятельности. педчасы, досуг,

январь

заместитель
директора
методист

в течение
года
в течение
года
ноябрь
в течение
года

примечание

заместитель
директора
методист
зам. директора по
УВР
заместитель
директора
методист

постоянно

заместитель
директора

по плану
повышения
квалификац
ии

методист

в течение
года

заместитель
директора

Перспективный план прохождения курсов повышения квалификации
№

Ф.И.О.
педагога

Должность

Дата
прохождения
последних
курсов

Сроки
Примечание
прохождения
следующих
курсов

2021-2022 уч.г.
1

Беляева Елена
Васильевна

Педагог ДО

2021 г.
переподготовка
до

2024 г.

2

Виноградова Юлия
Александровна

Педагог ДО

2021 г.
переподготовка
на педагога до

2024 г.

3

Гринкевич Ирина
Викторовна

Педагог ДО

2021 г.
переподготовка
на педагога до

2024 г.

4

Дворянкин Павел
Эдуардович

Педагог ДО

2021 г.

2024 г.

5

Калалб Валентина
Михайловна

Педагог ДО

2021 г.
переподготовка
на педагога до

2024 г.

6

Кадашевич Софья
Витальевна

Педагог ДО

2021 г.

2024 г.

7

Климук Елена
Владимировна

Педагог ДО

2021 г.

2024 г.

8

Лисаевич Наталья
Владимировна

Педагог ДО

2021 г.

2024 г.

9

Леонова Оксана
Станиславовна

Педагог ДО

2021 г.

2024 г.

10

Решетникова
Янина Петровна

Педагог ДО

11

Сорокина Елена
Владимировна

2021 г.
переподготовка
на педагога до;
Одаренный
ребенок в
условиях
цифрового
общества
октябре-ноябре
2021 г.

2024 г.

Педагог ДО

2021 г.
переподготовка
на педагога до

2024 г.

12

Трухан Дмитрий
Андреевич

Педагог ДО

2021 г.
переподготовка
на педагога до

2024 г.

13

Хиндикайнен
Юлия Николаевна

Педагог ДО

Январь 2022 г.
Проектная
деятельность в
ДОУ в условиях
реализации
ФГОС ДО

2024 г.

14

Шпетный Глеб
Сергеевич

15

Пименова
Александра
Сергеевна

Педагог ДО

2021 г.
переподготовка
на педагога до

2024 г.

Методист

октябрь 2021 г
переподгатовка
на методиста.

2024 г.

План прохождения аттестации
№

Ф.И.О.
педагога,
дата
рождения

Должно
сть

Наличие Аттестац
Дата
Дата
Ознакомлен
квалифика
ия
прохожде прохожден
а дата/
ционной
ния
ия
подпись/
категории
предыду следующей расшифров
щей
аттестации
ка
аттестаци
подписи
и

2020 – 2021 учебный год
1.

Беляева Е.В.

педагог
до

ПКК

ПКК

29.06.21

июнь 2026
г.

2.

Дворянкин
П.Э.

педагог
до

ПКК

ПКК

29.06.21

июнь 2026
г.

3.

Леонова
О.С.

педагог
до

ПКК

ПКК

24.04.21

апрель
2026 г.

4.

Лисаевич
Н.В.

педагог
до

ПКК

ПКК

24.04.21

апрель
2026 г.

5.

Павлова С.В.

педагог
до

ПКК

ПКК

29.06.21

июнь 2026
г.

6.

Пименова
А.С.

педагог
до

ПКК

ПКК

29.06.21

июнь 2026
г.

2021 – 2022 учебный год
1.

Виноградова
Ю.А.

педагог
до

СЗД

ПКК

декабрь
2021

сентябрь
2026 г.

2.

Калалб В.М.

педагог
до

СЗД

ПКК

декабрь
2021

сентябрь
2026 г.

3.

Решетникова
Я.П.

педагог
до

ВКК

декабрь
2021

14.12.16
ВКК

декабрь
2026 г.

4.

Мокеев С.В.

педагог
до

СЗД

ПКК

декабрь
2016

декабрь
2026 г.

5.

Денгизова
Ю. М.

педагог
до

СЗД

сентябрь
2021 г.

2022 – 2023 учебный год
1.

Сорокина
Е.В.

педагог
до

СЗД

сентябрь
2022

2.

Гринкевич
И.В.

педагог
до

СЗД

сентябрь
2022

3.

Трухан Д.А.

педагог
до

СЗД

сентябрь
2022

4.

Шпетный
Г.С.

педагог
до

СЗД

сентябрь
2022

5.

Кондрюк
Р.В.

педагог
до

СЗД

сентябрь
2022

6.

Моисеев
В.А.

педагог
до

СЗД

сентябрь
2022

График открытых занятий педагогов СП “Центр “Созвездие”
ФИО педагога

Месяц

Ответственный

Беляева Елена Васильевна

Апрель

Методист
Пименова А.С.

Виноградова Юлия Александровна

Март

Методист
Пименова А.С.

Гринкевич Ирина Викторовна

Январь

Методист
Пименова А.С.

Дворянкин Павел Эдуардович

Март

Методист

Пименова А.С.
Калалб Валентина Михайловна

Декабрь

Методист
Пименова А.С.

Климук Елена Владимировна

Апрель

Методист
Пименова А.С.

Решетникова Янина Петровна

Октябрь

Методист
Пименова А.С.

Сорокина Елена Владимировна

Ноябрь

Методист
Пименова А.С.

Трухан Дмитрий Андреевич

Январь

Методист
Пименова А.С.

Хиндикайнен Юлия Николаевна

Декабрь

Методист
Пименова А.С.

Шпетный Глеб Сергеевич

Январь

Методист
Пименова А.С.

План работы с молодыми специалистами в СП “Центр “Созвездие”
№
пп
1

Мероприятие

Сроки

Ответственные

консультации и
ответы на
интересующие
вопросы.

Руководитель
сентябрь зам. по УВР
методист
педагогинаставники

2

анкетирование
молодого специалиста

октябрь

3

Проведение
индивидуальных
консультаций с целью
определения уровня

Руководитель
зам. по УВР
методист
педагогинаставники
Руководитель
зам. по УВР
методист
педагоги-

Примечание
Изучение молодым специалистом
совместно с наставником Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период
до 2025 года,
- Порядка применения
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность,
электронного обучения,
дистанционных образовательных
технологий при реализации
образовательных программ
санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов, локальных
актов.
Работа в системе “НАВИГАТОР”
Выявление трудностей в работе
молодого специалиста.

Оказание помощи в организации
качественной работы с
документацией педагога ДО.

5

6

7

8

9

подготовки работы с
документацией
педагога До
Посещение молодым
специалистом
занятий наставника

наставники
ноябрь
методист
педагогинаставники

Изучение методики
проведения
мероприятий для
детей и родителей
Консультация,
помощь при
проведении
самостоятельной
работы
Консультация по
работе в ДОЛ

март

Анкетирование,
помощь при
написании
самоанализа по
итогам работы

июнь

зам. по УВР
педагогинаставники
май

май

методист
педагогинаставники
Руководитель
начальник ДОЛ
педагогинаставники
зам. по УВР
методист
педагогинаставники

Изучение методики эффективного
использования дидактического
материала в работе
Оказание помощи при
проведении мероприятий
Обсуждение проблем
мониторинга, изучение методик
проведения промежуточной
аттестации обучающихся по
программе
СанПин, программа.

Подведение итогов работы
молодого специалиста

План работы по программе «Наставничество» СП “Центр “Созвездие”
Содержание

Сроки

Ответственный

Формирование базы наставляемых из числа обучающихся,
педагогов, представителей родительской общественности,
выпускников, партнеров и т.д.

Сентябрь 2021г.

Пименова А.С.

Формирование базы наставников из числа обучающихся,
педагогов, представителей родительской общественности,
выпускников, партнеров и т.д.

Сентябрь 2021г. Пименова А.С.

Формирование перечня партнерских организаций в целях
привлечения их к реализации программы (системы)
наставничества

Октябрь 2021г.

Лисаевич Н.В.

Заключение соглашений с организациями-партнерами по
внедрению целевой модели наставничества

ноябрь декабрь 2021г.

Лисаевич Н.В.

Организация обучения педагогических работников,
наставников в том числе с применением дистанционных
образовательных технологий

В течении года

Пименова А.С.

Формирование наставнических пар или групп

Сентябрь 2021г,
далее по
запросу.

Пименова А.С.

По мере
формирования
пар или групп

Педагоги ДО.

Оформление согласий на обработку персональных данных
участников Целевой модели наставничества и законных
представителей обучающихся, не достигших
14-летнего возраста
Организация работы наставнических пар или групп:
- встреча-знакомство;
- пробная встреча;
- встреча планирование;
- совместная работа наставника и наставляемого в
соответствии с разработанным индивидуальным планом;
- итоговая встреча

В соответствии Педагогис планами
наставники
работы по
наставничеству.

Проведение первых организационных встреч внутри
наставнической пары/группы

Октябрь 2021г.

Педагоги –
наставники

Утверждение индивидуальных планов

Октябрь 2021 г.,
далее по
запросу

Директор

Реализация индивидуальных планов

В течении
учебного года

Разработка программно-методических материалов,
необходимых для реализации программы (системы)
наставничества для каждой из наставнической групп

В течении года

Педагогинаставники,
Пименова А.С.

Апрель-май
2022г.

Пименова А.С.

Оформление итогового сборника, направление лучших
практик в региональный наставнический центр для
размещения на онлайн-платформе

Наставники

Анкетирование потенциальных наставников и
наставляемых, определение запросов наставляемых и
возможностей наставников

Апрель 2022г.

Пименова А.С.

Анализ запросов по организации Наставничества

В течении года

Пименова А.С.

Создание специальных рубрик в официальной группе с
социальной сети "ВКонтакте" и на официальном сайте
образовательной организации

Ноябрь 2021г.

Ответственные
за группу
Вконтакте

Размещение информации о реализации Целевой модели
наставничества на информационных ресурсах
образовательной организации

В течении года

Ответственные
за группу
Вконтакте

Выступления на родительских собраниях с презентацией о
реализации Целевой модели наставничества, проведение
анкетирования (в связи с ограничительными
мероприятиями возможно выступление в дистанционном
формате)

В течении года

Педагоги ДО.

Организация рабочих встреч с успешными выпускниками
образовательной организации, партнерами,
представителями НКО и т.д. – потенциальными
наставниками с целью информирования о реализации
Целевой модели наставничества, проведение
анкетирования

Сентябрь –
октябрь 2021г.

Педагоги ДО

Разработка дорожной карты на 2022-2023 уч. год

Август 2022г.

Пименова А.С.

Создание условий для участия представителей
образовательной организации в региональных и
всероссийских тематических
событиях/конкурсах/фестивалях

В течении года

Пименова А.С.

Распространение педагогического опыта
№
п/п

Форма
проведения

Тема

Участники

1

Мастер-класс
районный

Подарочная
открытка

Педагоги

Дата
проведения

Ответственные

открытая
дата

Решетникова
Я.П.

3

Интенсив
районный

Красота родного
края

Педагоги

29.09.21

Калалб В.М.

4

Мастер-класс
районный

Роспись по
дереву

Педагоги

открытая
дата

Грнкевич И.В.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ
План воспитательной работы
№
п/п

Мероприятие

Время проведения

Ответственный

Сентябрь
1

Всероссийский проект
“Классные часы классных встреч”:
Человек идёт к цели дорогою добра!
“Классные встречи”

01.10.2021 г

Сорокина Е.В.

2

Выставка работ: « Мой любимый город
– Гатчина!».

14.09.2021 г
-13.10-2021 г

Гринкевич И.В.

Городская библиотека филиал №
1Мариенбург
Выставка работ: « Мир детского
творчества». Центр “Созвездие”

16.09.2021 г 18.10.2021 г

Решетникова Я.П.

4

Музыкальный , органный вечер.

24.09.2021 г

Шпетный Г.С.

5

Посещение.
Выставка работ: «Яркие краски лета!
Клуб “Чайка”

20.09.2021 г

Климук Е.В.

20.09.2021 г

Леонова О.С.

3

6

Посещение международного
кинофестиваля “Литература и кино
детям”(встреча с писателем Игорем
Шевчуком)
Октябрь

1
2

3

“Классные часы классных встреч”
Дискутируем и рассуждаем
Выставка работ :«Жила-была матрёшка
в руках её лукошко.».
Городская библиотека филиал № 1
Мариенбург
Выставка работ :«Осень в городе”
.Клуб Чайка

Шпетный Г.С
08.10.2021 г-11.12.2021
г

Гринкевич И.В.

18.10.2021 г-11.12.2021
г

Климук Е.В.

4
5

6

7

8

9

1
2
3
4
5

6
7
8

Выставка работ “Осенний вальс”
18.10.2021-14.11.2021 г
Центр “Созвездие”
Исторический клуб детям
открытая дата
Тематическая встреча
МБУ ЦБС г.Гатчины .Центральная
городская библиотека им. А.И. Куприна
Участие в семинаре “Коммуникативно25.10.2021
диалоговые технологии
образовательных дебатов в
учреждениях общего и
дополнительного образования”
Ко всемирному Дню почты
открытая дата
Тематическая выставка рисунков.
Филиал. Отделение почтовой связи №
188301 (г.Гачина,ул.Рысева , 7.)
Кукольный театр. Представление.
21.10.2021 г
В Клубе “Чайка”
Организатор Городская библиотека
Филиал № 1
“Организация профориентационной
22.10.2021 г
работы в объединении”. Дом
журналиста, кафедра журналистики и
медиакоммуникаций РАНХИГС
(семинар для педагогов, мастер-класс
для детей).
Ноябрь
“Классные часы классных встреч”
открытая дата
Про дружбу
Выставка работ: «Осенний букет».
12.11.2021 г-10.12.2021
Городская библиотека филиал № 1
г
Мариенбург
Выставка работ: « Русская ярмарка»
15.11.2021 г-14.12.2021
Клуб « Чайка»
г
Выставка работ: « Русское народное
18.11.2021 г-15.12.2021
творчество».
г
Центр “Созвездие”
Исторический клуб детям
Тематическая встреча
открытая дата
МБУ ЦБС г.Гатчины .Центральная
городская библиотека им. А.И. Куприна

Решетникова Я П.

Всероссийская акция День матери.
(Праздничные мероприятия.)
Экскурсия в Городскую библиотеку
филиал № 1 Мариенбург
“Где живут книжки”
“Организация профориентационной
работы в объединении”Всероссийский
проект “Классные встречи” РДШ .
Приглашение гостя на встречу.
(Юриспруденция)

26.11.2021 г

Хиндикайнен Ю.Н.

открытая дата

Климук Е.В.

открытая дата

Шпетный Г.С.

Беляева Е.В.

Шпетный Г.С.

Гринкевич И.В.

Климук Е.В.

Леонова О.С.

Беляева Е.В.
Гринкевич И.В.
Климук Е.В.
Решетникова Я.П.
Беляева Е.В.

9

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

1

2
3
4

Серия выставок “Это больше,чем
музыка”. Легендарное возвращение
группы ABBA

открытая дата

Декабрь
Выставка работ: «Мезенская роспись»
10.12.2021 г-13.01.2021
Городская библиотека филиал №
г
1Мариенбург
Выставка работ: «Новогодний
15.12.2021 г-16.01.2022
карнавал»
г
Клуб « Чайка»
Выставка работ: «Новогодняя сказка”
16.12.2021 г-19.01.2022
Центр “Созвездие”
г
Шахматный турнир для обучающихся
23.12.2021 г
Центра. К 105- летию С.М.
Жуковицкого (1916-2016),
международного мастера.
Выставка работ В рамках
открытая дата
Всероссийской акции “Спортальтернатива пагубным привычкам”
Физкультурно-спортивный
оздоровительный комплекс (ФОК)
(г.Гатчина,ул.Рысева , 32А.)
Ко Дню неизвестного солдата.
02.12.2021 г
Торжественное возложение цветов к
памятникам воинов.
Конкурс.“Фабрика Деда Мороза”
15.12.2021 г
для обучающихся Центра .
К 200- летию со Дня рождения русского
открытая дата
поэта Н.А. Некрасова.
Встреча В библиотеке А.И. Куприна
“Организация профориентационной
открытая дата
работы в объединении”Всероссийский
проект “Классные встречи” РДШ .
Приглашение гостя на встречу..
(Журналистика)
Серия выставок “Это больше,чем
открытая дата
музыка”. Мировая классика Джаза. Луи
Дэниел Армстронг
Январь
Выставка работ: « Русская зима».
14.01.2022 г-16.02.2022
Городская библиотека филиал № 1
г
Мариенбург
Выставка работ: « Зима, зимушка,
17.01.2022 г-16.02.2022
зима».Клуб “Чайка”
г
Выставка работ: « Морозные узоры».
20.01.2022 г-17.02.2022
Центр “Созвездие”
г
Ко Дню рождения Шишкина И.И.
открытая дата
Беседа .Клуб “Чайка” Городская
библиотека филиал № 1 Мариенбург

Шпетный Г.С.
Беляева Е.В.

Гринкевич И.В.
Климук Е.В.
Решетникова Я.П.
Шпетный Г.С.

Гринкевич И.В.

Трухан Д.А.
Сорокина Е.В.
Виноградова Ю.А.
Кондрюк Р.В.
Леонова О.С..

Шпетный Г.С.
Беляева Е.В.

Гринкевич И.В.
Климук Е.В.
Решетникова Я.П.
Гринкевич И.В.

5
6
7

8

1

2

3
4
5

6

7

8

9

1

2

Рождественские потешки.
Мероприятие.
Неделя “Музей и дети” .Экскурсии.
Всероссийский проект “Классные
встречи” РДШ . Приглашение гостя на
встречу. Профориентация. (Актёрское
мастерство)
Серия выставок “Это больше,чем
музыка”. Всемирный день «The Beatles»
16 января
Февраль
Всероссийская акция, посвященная
Дню защитника Отечества.
(Праздничные мероприятия ко Дню
защитника )

Виноградова Ю.А
открытая дата
открытые даты
открытая дата

открытая дата

Шпетный Г.С.
Беляева Е.В.

открытая дата

Калалб В.М.

Выставка работ: « Городецкая роспись» 18.02.2022г -03.03.2022
Городская библиотека филиал №
г
1Мариенбург
Выставка работ: « День защитника
17.02.2022 г-01.03.2022
Отечества!».
г
Клуб “Чайка”
Выставка работ: « Есть такая профессия 18.02.2021 г-03.032022
– родину защищать!»
г
Центр «Созвездие»
Патриотическое воспитание. Встреча с
Открытая дата
ветераном.
Клуб Чайка
“Классные часы классных
встреч”Экивоки

Калалб В.М.
Виноградова Ю.А.

Открытая дата

Всероссийская акция "Подари книгу" в
открытая дата
Международный день книгодарения 14
февраля.
“Организация профориентационной
открытая дата
работы в объединении”Всероссийский
проект “Классные встречи” РДШ .
Приглашение гостя на встречу..
(Медицина)
Серия выставок “Это больше,чем
открытая дата
музыка”Знакомство с легендарной
британской группой Deep Purple
Март
Выставка работ: « Здоровый образ
-07.04.2022 г04.03.2021
жизни»
г
Городская библиотека филиал №
1Мариенбург
Выставка работ: « Мамин праздник!»
03.03.2021 г-06.04.2022
Клуб “Чайка”
г

Гринкевич И.В.
Климук Е.В..
Решетникова Я.П.
Гринкевич И.В.

Калалб В.М.

Шпетный Г.С.
Беляева Е.В.
Пименова А.С.

Шпетный Г.С.
Беляева Е.В.

Гринкевич И.В.

Климук Е.В.

3
4

Выставка работ: « С днём 8 марта
Центр “Созвездие”
Всероссийская акция, посвященная
Международному женскому дню
(Праздничные мероприятия)

04.03.2021-07.04.2022 г

Решетникова Я.П.

открытая дата

Хиндикайнен Ю.Н.

5

Ко всемирному Дню писателя. 3 марта
.Литературная встреча.

открытая дата

Беляева Е.В.

6

К международному Дню лесов 21
марта. Встреча. Беседа. (экология)

открытая дата

Сорокина Е.В.

7

Масленица

открытая дата

Виногадова Ю.А.

1

2
3

4

5
6

7
8

9
10

1
2
3
4

Апрель
Выставка работ: « Хохломская
08.04.2022-28.04.2022 г
роспись»
г
Городская библиотека филиал № 1
Мариенбург
Выставка работ: « Космос”
07.04.2022 г-27.04.2022
Клуб “Чайка”
г
Выставка работ: « Космические
08.04.2022 г-28.04.2022
просторы»
г
Центр “Созвездие”
Выставка работ :« День Победы!»
29.04.2022 г-19.05.2022
Городская библиотека филиал № 1
г
Мариенбург
Выставка работ :« Спасибо за Победу!». 28.04.2022 г-18.05.2022
Клуб “Чайка”
г
Выставка работ :”День Победы!”
29.04.2022 г-19.05.2022
г
Центр “Созвездие”
Всероссийская акция ко Дню Победы
открытые даты
(мероприятия).
Международный день детской книги.
открытая дата
Городская Библиотека. Встреча. 2
апреля.
День смеха. Конкурс весёлых
открытая дата
смайликов.
Серия выставок “Это больше,чем
открытая дата
музыка”. музыка из космоса Pink Floyd
Май
Всероссийская акция ко Дню Победы (
открытые даты
мероприятия)
Выставка работ: « Весенние цветы »
Городская библиотека филиал №
1Мариенбур
Выставка работ: «Разноцветная радуга»
Клуб “Чайка”
Выставка работ “В стране детства”
Центр “Созвездие”

20.05.2022 г-06.06.2022
г

Гринкевич И.В.

Климук Е.В.
Решетникова Я.П.
Гринкевич И.В.
Дворянкин П.Э.
Решетникова Я.П.
Виноградова Ю.А.
Хиндикайнен Ю.Н.
Сорокина Е.В.
Хиндикайнен Ю.Н.
Шпетный Г.С.
Шпетный Г.С.
Беляева Е.В.
Виноградова Ю.А.
Хиндикайнен Ю.Н.
Трухан Д.А.
Гринкевич И.В.

19.05.2022-10.06.2022 г

Климук Е.В.

20.05.2022 г-19.06.2022
г

Решетникова Я.П.

5
6

7
1
2
3

4

Встреча с ветеранами.
открытые даты
Поздравительные открытки.
Совет ветеранов (ул.Рысева,40)
“Организация профориентационной
открытая дата
работы в
объединении”Общероссийский день
библиотек. 27 мая .”Всероссийский
проект “Классные встречи” РДШ .
Приглашение гостя на встречу..
(Библиотекарь)Поздравления.
Памятные подарки.
Ярмарка дополнительного образования
май
Июнь
ДОЛ “Добрыня”
Выставка работ: « Лето-жаркая пора»
20.06.2022 г-30.06.2022
Центр “Созвездие”
г
Выставка работ: « Почта россии».
10.06.2022-30.06.2022 г
Городская библиотека филиал №
г
1Мариенбург
Выставка работ: «Улыбка Детства»
13.06.2022 г-30.06.2022
Клуб “Чайка”
г

Климук Е.В.
Гринкевич И.В.

Решетникова Я.П.
Гринкевич И.В.
Климук Е.В.

План-график по участию обучающихся в мероприятиях
Наименование
программы

ФИО
педагога
Тарабан Е.В.

Я в мире профессий

Школа лидера

Студия
журналистики

Тропинка к своему я

Мероприятия

Конкурс-презентация профессий «Выбор,
определяющий судьбу» (рисунков).;
Встречи с родителями разных профессий
Фестиваль-выставка “Фабрика деда мороза”;
Фестиваль- выставка посвященная Дню Победы в
Великой отечественной войне; Муниципальный этап
областного конкурса детского творчества по
безопасности дорожного движения «Дорога и мы»;
Леонова О.С. Мун.этап обл. конкурса "Учебные суды"; Районный
Шпетный Г.С. семинар-практикум «Коммуникативно-диалоговые
технологии образовательных дебатов в учреждениях
общего и дополнительного образования»;
Муниципальный турнир среди обучающихся
образовательных организаций ГМР по
интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?"
Леонова О.С. Обучающий семинар для социально-активных детей и
подростков по Журналистике «Школа актива» ;
Областная дистанционная олимпиада по журналистике;
Всероссийский конкурс Schoolizdat; Областной
конкурс “Юный журналист”
Тарабан Е.В.
Фестиваль-выставка “Фабрика деда мороза”;
Фестиваль- выставка посвященная Дню Победы в
Великой отечественной войне

Кондрюк Р.В.
Литературная
гостиная
Это больше, чем
музыка
Веселый английский
для малышей

Разговорный
английский

Литературная гостиная посвящена 200 летию Ф.М.
Достевскому
Фестиваль-выставка “Фабрика деда мороза”;
Фестиваль- выставка посвященная Дню Победы в
Великой отечественной войне;
Шпетный Г.С. Музыкальный , органный вечер, Концерт посвященный
“Дню матери”, Масленица, Новогодний концерт;
Флешмоб TikTok ко дню Народного единства
Павлова С.В. Фестиваль-выставка “Фабрика деда мороза”;
Фестиваль- выставка посвященная Дню Победы в
Великой отечественной войне;
Игра «Я хочу стать как папа!» (для детей дошкольного
возраста).
Беляева Е.В.
Концерт посвященный “Дню матери”,
Масленица,
Конкурс «Спичка-невеличка, огонь-великан!”;
Новогодний концерт; Фестиваль-выставка “Фабрика
деда мороза”; Фестиваль- выставка посвященная Дню
Победы в Великой отечественной войны; Тематическая
выставка “Музыка без границ”
Мокеев С.В.

Морской пехотинец
Комикс-клуб
Зарница
Юнармия

Дошколенок

Шахматы 5-6 лет

Шахматы 7-10 лет

Военно-спортивная игра «Победа» районный этап
«Юные патриоты России» в рамках программы
«Юнармейское движение» (мастерклассы,
командобразующие тренинги и др)
Шпетный Г.С. Конкурс-презентация профессий «Выбор,
определяющий судьбу» (рисунков);
Моисеев В.А. Военно-спортивная игра «Победа» районный этап;
Соревнования по техники пешего туризма; Финал игры
Зарница;
Трухан Д.А.
Соревнования по зимнему многоборью ЮНАРМИЯ;
Муниципальный осенний слет юнармейских отрядов
«Юные патриоты России» в рамках программы
«Юнармейское движение» (мастерклассы,
командобразующие тренинги и др)
Сорокина
Флешмоб на День отца, Флешмоб TikTok ко дню
Е.В.
Народного единства; Концерт к Дню матери
Лисаевич
Фестиваль-выставка “Фабрика деда
Н.В.
мороза”;Новогодний концерт
Фестиваль- выставка посвященная Дню Победы в
Великой отечественной войне;
Игра «Я хочу стать как папа!» (для детей дошкольного
возраста)
Пименова
Шахматные турниры
А.С.
Фестиваль-выставка “Фабрика деда мороза”;
Фестиваль- выставка посвященная Дню Победы в
Великой отечественной войне;
Шпетный Г.С. Шахматные турниры
Фестиваль-выставка “Фабрика деда мороза”;
Фестиваль- выставка посвященная Дню Победы в
Великой отечественной войне;

Студия бального
танца "Созвездие" 710 лет
Ритмопластика

Трухан Д.А.

Концерт посвященный “Дню матери”, Масленица,
Новогодний концерт

Трухан Д.А.

Студия бального
танца "Созвездие"
11-14 лет
Колибри

Молодцова
К.В.

Концерт посвященный “Дню матери”, Масленица,
Новогодний концерт
Концерт посвященный “Дню матери”, Масленица,
Новогодний концерт

Мир глазами
художника

Решетникова
Я.П.

Творческая
мастерская

Климук Е.В.

Театральная студия

Виноградова
Ю.А.

Сюжетная роспись

Гринкевич
И.В.

Хиндикайнен
Ю.Н.

Флешмоб на День отца
Гатчинский межрегиональный художественный
конкурс; Игра «Я хочу стать как папа!» (для детей
дошкольного возраста).
Муниципальный этап
областного конкурса детского творчества по
безопасности дорожного движения «Дорога и мы»;
Муниципальный этап областного конкурса по ДПИ и
ИЗО обучающихся организаций дополнительного
образования ЛО "От истоков к современности";
Муниципальный этап Всероссийского конкурса детскоюношеского творчества по пожарной безопасности
«Неопалимая купина»
Гатчинский межрегиональный художественный
конкурс; Всероссийский конкурс Schoolizdat;
Фестиваль-выставка “Фабрика деда мороза”;
Фестиваль- выставка посвященная Дню Победы в
Великой отечественной войне; Муниципальный этап
областного конкурса детского творчества по
безопасности дорожного движения «Дорога и мы»;
Муниципальный этап областного конкурса по ДПИ и
ИЗО обучающихся организаций дополнительного
образования ЛО "От истоков к современности";
Всероссийского конкурса детско-юношеского
творчества по пожарной безопасности «Неопалимая
купина»
Фестиваль-выставка “Фабрика деда мороза”;
Фестиваль- выставка посвященная Дню Победы в
Великой отечественной войне; Муниципальный этап
областного конкурса детского творчества по
безопасности дорожного движения «Дорога и мы»;
Муниципальный этап областного конкурса по ДПИ и
ИЗО обучающихся организаций дополнительного
образования ЛО "От истоков к современности";
Муниципальный этап Всероссийского конкурса детскоюношеского творчества по пожарной безопасности
«Неопалимая купина»
Муниципальный этап областного конкурса
«Театральные подмостки» (Души прекр… театральные
коллективы) посвященный культурному наследию
народов России
Фестиваль-выставка “Фабрика деда мороза”;
Фестиваль- выставка посвященная Дню Победы в

Роспись по дереву

Гринкевич
И.В.

Народное пение
"Жаворонки"
Народное пение
"Соловушки"

Виноградова
Ю.А.
Виноградова
Ю.А.

Люби и знай свой
край

Калалб В.М.

Великой отечественной войне; Муниципальный этап
областного конкурса детского творчества по
безопасности дорожного движения «Дорога и мы»;
Муниципальный этап областного конкурса по ДПИ и
ИЗО обучающихся организаций дополнительного
образования ЛО "От истоков к современности";
Муниципальный этап Всероссийского конкурса детскоюношеского творчества по пожарной безопасности
«Неопалимая купина»
Фестиваль-выставка “Фабрика деда мороза”;
Фестиваль- выставка посвященная Дню Победы в
Великой отечественной войне; Муниципальный этап
областного конкурса детского творчества по
безопасности дорожного движения «Дорога и мы»;
Муниципальный этап областного конкурса по ДПИ и
ИЗО обучающихся организаций дополнительного
образования ЛО "От истоков к современности";
Муниципальный этап Всероссийского конкурса детскоюношеского творчества по пожарной безопасности
«Неопалимая купина»
Флешмоб ко дню отца; Концерт посвященный “Дню
матери”, Масленица, Новогодний концерт
Муниципальный этап областного конкурса вокального
искусства «Песенный звездопад»; Концерт
посвященный “Дню матери”, Масленица, Новогодний
концерт
День отца; День матери; Муниципальный этап
регионального конкурса детского экологического
рисунка и плаката "Природа дом твой-береги ее!";
Всероссийский конкурс детского-юношеского творчества по
пожарной безопасности «Неопалимая купена»; Участие в
областном этапе смотра-конкурса юных экскурсоводов
музеев образовательных организаций ЛО;

Юный экскурсовод

Калалб В.М.

Окружающий мир

Калалб В.М.

Флешмоб на День отца; День матери; Муниципальный
этап регионального конкурса детского экологического
рисунка и плаката "Природа дом твой-береги ее!";
Всероссийский конкурс Schoolizdat; Флешмоб TikTok
ко дню Народного единства
Флешмоб на День отца; День матери; Муниципальный
этап регионального конкурса детского экологического
рисунка и плаката "Природа дом твой-береги ее!";
Всероссийского конкурса юных фотолюбителей "Юность
России"; Флешмоб TikTok ко дню Народного единства

Математическая
шкатулка
Авиамоделирование

Мультстудия "Сад
идей"

Денгизова
Ю.М.
Балашова
А.С.
Дворянкин
П.Э.
Дворянкин
П.Э.

Флешмоб на День отца; День матери
Олимпиады и конкурсы математической
направленности.
Флешмоб на День отца; День матери; Открытые
районные соревнования по радиоуправляемым
аэроглиссерам среди обучающихся гатчинского
муниципального района (весенние)
Флешмоб на День отца;; День матери; Конкурспрезентация профессий «Выбор, определяющий

судьбу» (рисунков)
Инфознайка
Legoконструирование
"Первые механизмы"
Legoконструирование

Бурдина Л.Г.
Пименова
А.С.
Шпетный Г.С.
Кадашевич
С.В.

Флешмоб на День отца; День матери
Флешмоб на День отца; День матери
Конкурс по Лего-конструированию; Игра «Я хочу стать
как папа!» (для детей дошкольного возраста).
День матери;
Конкурс по Лего-конструированию (ЦИТ)

План профориентационной работы СП “Центр “Созвездие”
п\п Мероприятие

Сроки

Ответственные

I.Организационные мероприятия
1

Создать банк методических пособий и
других справочных материалов для
работы с обучающимися и их
родителями

в течение года

методист
педагоги до

2

Составить список организаций для
оформления договоров сотрудничества с
социальными партнерами на 2021-2022
учебный год.

ноябрь

заместитель
директора

3

Провести мониторинг выпускников
творческих объединений за последние 3
года на предмет поступления в
профильные учреждения (как
дополнительного образования, школы
искусств и прочее, так и среднего и
высшего образования).

август

зам.директора по
УВР

4

Изучение и формирование нормативноправовой
базы по организации профориентации
учащихся.

в течение года август

рабочая группа

5

Оформление и регулярное обновление
информационного стенда по
профориентации

в течение года

заместитель
директора

6

Организация мониторинга
профориентационной работы в
объединениях.

в течение года

Заместитель
директора по УВР

7

Размещение информации педагогов
дополнительного образования по
профориентационной работе на сайте
Центра

в течение года

Заместитель
директора по УВР

II. Работа с педагогическими кадрами.
1

Разработка рекомендаций педагогам
дополнительного образования по
планированию профориентационной
работы с учащимися различных
возрастных категорий

декабрь

рабочая группа

2

Рассмотрение вопросов
профориентационной работы на
педчасах.

в течение года

Зам.директора по
УВР

3

Заслушивание отчетов педагогов
дополнительного образования о
проделанной работе по профориентации

январь, май

Заместитель
директора

4

Проведение конкурса методических
разработок досуговых мероприятий по
профориентации

март

Зам. директора по
УВР

III. Работа с родителями
1

Организация встречи учащихся с их
родителями представителями различных профессий.

в течение года

Ответственные за
работу с родителями
Педагоги до

2

Спортивно-развлекательная игра
(родители - дети)
«Кем быть?»

декабрь

Ответственные за
работу с родителями
Педагоги

IV. Работа с учащимися
1

Организация и проведение «Часов
общения»
(встречи с родителями разных
профессий).

1 раз в месяц

педагоги

2

Формирование портфолио учащихся.

в течении года

педагоги

3

Конкурс-презентация профессий «Выбор, ноябрь
определяющий судьбу» (рисунков).

Педагоги
дополнительного
образования

5

Проведение профориентационных
минуток на занятиях.

в течение года

Педагоги
дополнительного
образования

6

Игра «Я хочу стать как папа!» (для детей
дошкольного возраста).

февраль

активисты Школы
лидера

Организация работы с одаренными обучающимися
№ п\п
1.

2

4.

5
6
7

Направление работы
Составление индивидуального
маршрута обучающихся согласно
Положения “О порядке обучения
по индивидуальному учебному
плану” МБОУ ДО “РЦДТ”
Создание: банка данных об
одарённых детях,
информационной базы по
проблемам одарённости детей.
Повышение профессиональной
квалификации пед.работников,
работающих с одарёнными
детьми.
Индивидуальная работа с
педагогами.
Создание среды общения,
самореализации.
Работа с родителями.

Сроки
сентябрь-октябрь

Ответственные
педагоги

в течение года

зам. директора по УВР

в течение года

методист

в течение года

методист
зам. директора по УВР

в течение года

заместитель директора
заведующая хозяйством

в течение года

ответственный за работу
с родителями
заместитель директора
заместитель директора
по УВР

Участие педагогов в
конференциях, конкурсах по
проблемам одарённости.
Создание
базы данных по
методическому
обеспечению.

8

9

методист
педагоги

Организация работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидами
№ п\п
1

2

3
4

Направление работы

Сроки

Ответственные

Консультации для педагогов
методистом по работе с ОВЗ.
Особенности работы с детьми
ОВЗ. Законодательная база.
Подходы в обучении детей с
ОВЗ.(дифференцированный,
интегрированный, инклюзивный)
Индивидуальные беседы с
родителями детей с ОВЗ. Вопросответ.
Составление индивидуального
маршрута ребёнка с ОВЗ.
Повышение квалификации в
работе с детьми с ОВЗ

В течение года

Руководитель.
Зам по УРВ
Методист

в течение года

Зам по УВР
педагоги

в течение года

методист.

в течение года

методист.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ
№ п/п

Форма проведения

Тема

Участники

Дата
проведен
ия

Ответственные
за работу с
родителями

1

Открытые занятия и
Мастер-классы

по деятельности
педагога

родители,
дети,
педагоги

в течение
учебного
года

Гринкевич И.В.
Хиндикайнен
Ю.Н.

2

В рамках концерта
«День матери».
Конкурс
А ну-ка девушки!

День матери

родители,
дети,
педагоги

ноябрь

Гринкевич И.В.
Хиндикайнен
Ю.Н.

3

Литературный конкурс

«Новогодние
традиции моей
семьи»
Родителям
совместно с
детьми
предлагается
раскрыть
заданную тему
в форме эссе,
рассказа,
новеллы,
сочинения

родители,
дети,
педагоги

декабрь

Гринкевич И.В.
Хиндикайнен Ю.Н

4

Предновогодние мастерклассы

Хобби
семейного
мастерства

родители,
дети,
педагоги

декабрь

Гринкевич И.В.
Хиндикайнен Ю.Н

5

Анкетирование

«Удовлетворён
ность
родителей
образовательны
м процессом»

родители

январь

Гринкевич И.В.
Хиндикайнен Ю.Н

6

Тематическое
родительское собрание

“Патриотическ
ое
воспитание».
Поздравление
пап и дедушек
с днем
защитника
Отечества

родители,педа
гоги,дети

февраль

Гринкевич И.В.
Хиндикайнен Ю.Н

7

Родительская
конференция из плана
профориентации по
профессиям родителей
(несколько

профориентаци родители,педа
гоги
я

март

Гринкевич И.В.
Хиндикайнен Ю.Н

мероприятий)
«Здоровая
семья
счастлива
всегда»

родители,педа
гоги,дети

8

Мероприятие

9

Индивидуальное
консультирование,
беседы по
возникающим
вопросам,
предстоящим
мероприятиям

Консультации родители,педа
гоги
для родителей
по вопросам
адаптации в
новом
коллективе.
Помощь
родителям в
педагогическом
просвещении
(для решения
возникающих
вопросов по
обучению и
воспитанию
подростков).
Подготовка к
предстоящим
мероприятиям,
участию в
конкурсах

10

Информационное
обеспечение

Информирован родители,педа
гоги
ие родителей о
деятельности и
достижениях
учреждения,
получение
необходимой
информации,
полезные
ссылки
Страница сайта
/РЦДТ
страница в
социальных
сетях
«ВКонтакте»

График проведения родительских собраний

апрель

Гринкевич И.В.
Хиндикайнен Ю.Н

в течение
учебного
года

Гринкевич И.В.
Хиндикайнен Ю.Н

Гринкевич И.В.
Хиндикайнен Ю.Н

№
п/п
1.

2.

3.

4

Тема
Начало учебного года.
Ознакомление с
образовательным ,
обучающим процессом.
Январь. Итоги за первое
полугодие.
Май. Итоги о
прохождении обучения
и планирование записи
на следующий уровень
программы.
Проведение
родительских собраний
(общецентровских, в
объединениях) с
освещением
вопросов
профориентации
учащихся

Дата
проведения
август 2021 г.

Место
проведения
Созвездие и
базовые площадки
на школах и д\с

Ответственный

январь 2022 г

Созвездие и
базовые площадки
на школах и д\с
Созвездие и
базовые площадки
на школах и д\с

Педагоги ДО

май 2022 г

1 раз в квартал

Созвездие и
базовые площадки
на школах и д\с

Педагоги ДО

Педагоги ДО

Заместитель
директора, педагог

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, СОЦИАЛЬНЫМИ
ПАРТНЕРАМИ, СМИ
№
п/п
1

2
3

Содержание работы
Освещение работы Центра в СМИ .Работа со СМИ.
Заметки, статьи в СМИ по вопросам организации,
проведения и итогов образовательной,
воспитательной, творческой и профилактической
работы с детьми и подростками
Шахматный Клуб “Дебют”
Заключение договора о социальном партнерстве.
Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Петербургский институт ядерной
физики им. Б. П. Константинова» Национального
исследовательского центра «Курчатовский
институт»

Сроки
выполнения
в течение года

Ответственные

в течение года

Зам.директора
Шпетный Г.С.
Зам.директора
Кадашевич С.В.

в течение года

Зам.директора
педагогические
работники

Заключение договора о социальном партнерстве.

4

5

МБУ Централизованная система города
гатчины.Включение в план мероприятий
деятельности библиотек.
Филиал. Отделение почтовой связи № 188301
(г.Гатчина,ул.Рысева , 7.)
Заключение договора о социальном партнерстве.

в течение года

Зам.директора
Гринкевич И.В

в течение года

Зам.директора
Гринкевич И.В

6

Физкультурно-спортивный оздоровительный
комплекс (ФОК) (г.Гатчина,ул.Рысева , 32А.)
Заключение договора о социальном партнерстве.

в течение года

Зам.директора
Гринкевич И.В.

7

Совет ветеранов микрорайона Мариенбург
Заключение договора о социальном партнерстве.

февраль,май

8

АОУ ВО ЛО Государственный институт
экономики, финансов, права и технологий
Заключение договора о социальном партнерстве.

в течение года

Зам.директора
Гринкевич И.В.
Климук Е.В.
Зам.директора
Шпетный Г.С.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
№
п/п

Содержание работы

1

Подготовка помещений центра к
новому учебному году.

2

Проведение первичного инструктажа
по ОТ и ТБ

3

Проведение повторного инструктажа
по ОТ и ТБ

4

Проведение инструктажа по ОТ и ТБ с
обучающимися

5

Проведение мероприятий в
соответствии с планом
производственного контроля

6

7

Обновление папки по пожарной
безопасности
( изменение
реквизитов, ответственных и пр.)
Содержание в исправном состоянии
средств пожаротушения
(огнетушителей)

Сроки
выполнени
я
Август

Ответственные

Заместитель директора
Заведующий по хозяйству

сентябрь
январь
май и по
мере
необходимос
ти
сентябрь
январь
май и по
мере
необходимос
ти
сентябрь
январь
май и по
мере
необходимос
ти
в течение
года

ответственный за ОТ

ответственный за ОТ

педагоги

ответственный за ОТ
заведующий хозяйством

сентябрь

Ответственный за пож.
безопасность

В течении
года

Ответственный за пож.
безопасность

8

Организация проверки системы АПС.

ежемесячно

Заведующий по хозяйству

9

Содержание запасных эвакуационных
выходов в свободном доступе к ним

Постоянно

Заведующий по хозяйству Родина
О.Ю.

10

Наличие на этажах планов эвакуации,
Ответственный за пож.
трафаретных указателей места
Сентябрь
безопасность
нахождения огнетушителей, телефонов
в надлежащем состоянии
Обновление инструкций по пожарной
По мере
Ответственный за пож.
безопасности и наглядной агитации в надобности безопасность
помещениях центра.
Разработка, утверждение по
По мере
Ответственный за пож.
согласованию с профкомом
необходимос безопасность
инструкций о мерах пожарной
ти
безопасности.
Составление и утверждение плана
Ответственный за пож.
работы по пожарной безопасности на
безопасность
Сентябрь
новый учебный год
директор

11
12

13

14

Обновление приказов по обеспечению
пожарной безопасности

Сентябрь

Ответственный за пож.
безопасность

15

Проведение инструктажа по пожарной
безопасности (повторные) Запись в
журнале.
Проведение индивидуальных
инструктажей с вновь принятыми
педагогами. Запись в журнале.
Индивидуальные инструктажи с
работниками центра при проведении
массовых учрежденческих
мероприятий (выставки, спектакли,
утренники и т.д.)
Проведение внутриучрежденческих
тренировок по эвакуации из здания
центра при команде
«Пожар».
Ремонт лестницы в помещениях на ул.
К.Маркса, д. 22.
Монтаж и установка видеонаблюдения
на клубах Чайка и Волна.

2 раза в год

Ответственный за пож.
безопасность

По мере
надобности

Заведующий по хозяйству Родина
О.Ю.

По мере
надобности

Ответственный за общую
безопасность.

4 раза в год
(октябрь,
декабрь,
март, июнь)
Окт-нояб
2021
2022

Ответственный за пож.
безопасность

2022

Ответственный за пож.
безопасность

Авг 2022

Ответственный за пож.
безопасность

16
17

18

19
20
21

Обновление планов эвакуации после
ремонта (Чайка)

22

Перезарядка огнетушителей

Заведующий по хозяйству
Заведующий по хозяйству

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ

№
п/п

Содержание работы

(приобретения)

Сроки
выполнения

Ответственные

Закупки
1.

Швейная машинка (для реализации программы
«Творческая мастерская»)

2021 г.

Заведующий по
хозяйству Родина О.Ю.

2

Парогенератор (для реализации программы
«Творческая мастерская»)

2021 г.

Заведующий по
хозяйству Родина О.Ю.

3

Гладильная доска (для реализации программы
«Творческая мастерская»)

2021 г.

Заведующий по
хозяйству Родина О.Ю.

4

Ёлка (проведение праздничных мероприятий)
(Созвездие)

2021 г.

Заведующий по
хозяйству Родина О.Ю.

5

Замена жесткого диска на видеонаблюдение (после
100% износа)

2021 г.

Заведующий по
хозяйству Родина О.Ю.

6

Стойка для велосипедов (комфортная среда)
(Созвездие)

2021 г.

Заведующий по
хозяйству Родина О.Ю.

7

Ноутбук (обновление оргтехники в связи с
окончанием сроков службы и износом)

2022 г.

Заведующий по
хозяйству Родина О.Ю

8

МФУ (оснащение кабинетов) (Созвездие)

2022 г.

9

Микроволновка (оснащение комнаты персонала)
(Чайка)

2022 г.

Заведующий по
хозяйству Родина О.Ю
Заведующий по
хозяйству Родина О.Ю

10

Проектор+экран ( Созвездие кб. Авиа)

2022 г.

11

эл. Пианино (оснащение Театрального зала)
(Созвездие)

2022 г.

12

Музыкальные инструменты (для реализации
программы «Это больше чем музыка»)

2022 г.

Заведующий по
хозяйству Родина О.Ю

13

Лего наборы (для реализации программы «Легоконструирования»)

2022 г.

Заведующий по
хозяйству Родина О.Ю

14

Театральные костюмы (увеличение материального
фонда) (Созвездие)

2022 г.

Заведующий по
хозяйству Родина О.Ю

2022 г.

Заведующий по
хозяйству Родина О.Ю

Заведующий по
хозяйству Родина О.Ю
Заведующий по
хозяйству Родина О.Ю

Оформление
15

Стенды для ИЗО работ для (размещение
выставочных работ)

17

Стулья складные Театральный зал (замена
изношенных, списанных)

2022 г.

Заведующий по
хозяйству Родина О.Ю

18

Жалюзи (Созвездие) (реализация требований Сан
Пин)

2022 г.

Заведующий по
хозяйству Родина О.Ю

19

Тумба для хранения Лего

2022 г.

Заведующий по
хозяйству Родина О.Ю

Ремонт

20

Ремонт Лестницы Карла Маркса д.22 ( выполнение
противопожарных требований) (Созвездие)

Октябрь-ноябрь
2021 г.

21

Организация отдельного выхода Заводская, д. 3
(Чайка)

2022 г.

22

Косметический ремонт помещений (Созвездие,
Волна, Чайка)

Июнь-август
2022 г.

23

Ремонт в гардеробе (врезка окна для организации
вентиляции) (Созвездие)

2022 г.

Заместитель директора
Заведующий по
хозяйству Родина О.Ю
Заместитель директора
Заведующий по
хозяйству Родина О.Ю
Заведующий по
хозяйству Родина О.Ю
Заведующий по
хозяйству Родина О.Ю

ОРГАНИЗАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ
Вопросы,
подлежащие
контролю

Цель
контроля

Проверка
журналов

Контроль за
выполнение
м техники
безопасност
ив
учреждении

Посещение
занятий

Наличие
списочного
состава
обучающихс
я

Правила
заполнения

Посещение
занятий

Объект
контроля

Вид
контрол
я

Методы
контроля

Ответствен
ные лица

Отметка о
выполнении
(где
рассматривае
тся, сроки
выполнения
контроля)

Фронтал
ьный

Обобщающи
й

Ответствен
ный за пож
безопаснос
ть
ответствен
ный за
охрану
труда

Сентябрьмай

Журналы.

Текущий Обобщающи
й

зам.по УВР

В течение
года

Соблюдение
единых
требований к
заполнению

Журналы

Текущий Персональны зам.по УВР
й

Планирован
ие этапов
занятия,
соблюдение
структуры
занятия

Конспект,пла
н занятия.

План
проведения
инструктажа
по ТБ и ОТ с
работниками
и учащимися

Тематич Персональны
еский
й

методист

Ежемесячно

Сентябрьапрель

Посещение
занятий

Степень
промежуточна Тематич
выполнения я диагностика
еский
образователь
ных
программ,
анализ
уровня
освоения
программног
о
материала

Посещение
занятий

Наличие
Документация Текущий Персональны зам.по УВР
списочного
педагога
й
состава
дополнительн
обучающихс
ого
я,
образования
степень
усвоения
образователь
ных
программ

Степень
готовности
педагогов к
аттестации

Корректиров
ка
самоанализо
в,
проектов,
портфолио

Анализ
Формирован
потребности ие списков
педагогов в
на
курсах
прохождение
повышения
курсов
квалификац повышения
ии
квалификаци
и
Посещение
мероприяти
й и анализ
программ

Качество и
воспитатель
ная ценность
мероприятия

Материалы
для
аттестации

педагоги

План
мероприятия

Обобщающи
й

методист

Сентябрь,
декабрь, май

Январь-май

Тематич Персональны Методист,
еский
й
зам.по УВР

Тематич
еский

Предварител
ьный,
итоговый

Методист

Тематич Персональны Методист,
еский
й
зам.по УВР

В течение
года

