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Наименование мероприятий
п/п
1.
2.
I. РАБОТА С КАДРАМИ
1.

Общие собрания коллектива
-Организация мер по обеспечению охраны труда в
учреждении, гражданская оборона и
антитеррористическая защищенность
Изменения в коллективный договор
- Итоги финансово-хозяйственной деятельности за
отчетный период
Программа развития Центра на 2018-2021гг
Обсуждение плана финансово-хозяйственной
деятельности и плана- графика закупок.
- Организация внебюджетной деятельности.
- Самообследование по состоянию на 01.04.2018
- Организация деятельности в летний период.

3.

Срок исполнения

Примечание

3.

4.

5.

Зам. дир. по УМР
Гусева А.Ю. и зам.
по УВР Барашкова
Г.С.., методический
совет

сентябрь

Директор Козлова
Е.В.,зам. по ВПВ
Фокин П.А.,
профком,
гл. бухгалтер Затула
Е.С., зам. по АХЧ
Максаева Г.А.

сентябрь

Педагогические советы
- Перспективный план работы учреждения на
2017-2018 учебный год. Образоваттельная
программа на 2017-2018гг.
- Итоги летней работы.
-Мониторинг выполнения государственного
задания за 2017г.
Программа развития Центра на 2018-2021гг.
- Публичный отчет 2016-2018 уч.г.Анализ
выполнения плана работы Центра

2.

Исполнитель

Заместители
директора
1-ый четверг
каждого месяца

февраль
июнь

февраль
июнь

сентябрь
октябрь
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ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
4.
Малые педагогические советы
- Планирование и отчеты ресурсных центров
- Обучение и повышение квалификации работников

5.

Смотр «Кабинет года»

6.

Методические объединения
-Программа развития Центра 2018-2021гг
- Образовательная программа Центра 2017-2018гг
-Изменения в план работы Центра
-Дистанционное обучение детей с ограниченными
возможностями здоровья
-Государственное задание 2017-2018-2019гг.
-Организация работы в летних лагерях, экспедициях
походах, безопасность и качество оказания госуслуг

Зам. директора по
УМР, УВР
Методический совет

Зам. директора по
АХЧ, инженер по
ОТ, члены комиссии
Зам. По УМР, УВР,
методисты

сентябрь

май
в течение года

Итоги на
сентябрьском
педсовете
К педсовету

сентябрь, февраль
октябрь, декабрь
ноябрь, декабрь
сентябрь, май

К февральскому
педсовету

март
апрель
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7.

Открытые занятия педагогов (по графику)

8.

Заседание комиссии по распределению стимулирующих
выплат

9.

Аттестации педагогических кадров, соответствие
занимаемой должности
Специальная оценка рабочих мест

10.

10.

Обучение персонала действиям при возникновении
чрезвычайных ситуаций

зам. директора по
УМР, УВР
ежемесячно
Зам. директора по
УМР, УВР
Зам. по АХЧ,
инженер по ОТ и
ТБ, инспектор по
кадрам, профком,
Зам. по ВПВ

май-июнь
В течение года
Экспертный совет

В соответствии с
коллективным
договором

В течение года
в течение года

сентябрь, февраль

Ленинградская, 2
В соответствии с
Паспортом
антитеррористич
еской
защищенности
учреждения

II. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ
1.

Совещания при директоре
Текущие вопросы, планирование, анализ и
отчетность, реализация плана работы

2.

Тематика вопросов, предполагаемых к рассмотрению
Совещания при директоре
- Подготовка к приемке к началу учебного Изменения в
коллективный договор
года

Директор, зам.
директора по УМР,
УВР, гл. бухг.,
профком
Директор,
зам. директора по
УМР, УВР, АХЧ, гл.
бухг.

Еженедельно
пятница, в 09.00

август
сентябрь
октябрь

Программа развития Центра на 2018-2021гг
- Наполняемость групп и объединений

Ежемесячно 20-26 числа.
ноябрь
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Развитие государственно-общественного управления
. -Государственное задание на выполнение
государственных услуг на 2018 -2019 гг.
- Организация мониторинга к самообследованию
- Подготовка к педсовету по итогам учебного20172018г.Подготовка публичного доклада.
- Подготовка к собеседованию на 2018 -2019 гг.
Планирование закупок на государственные нужды
организации.
- - Анализ выполнения плана работы Центра .
работы за год .
-График отпусков сотрудников Центра.
- - Рассмотрение итогов хозяйственной деятельности
анализ выполнения смет и рациональность
использования полученных денежных средств,
полученных на проведение мероприятий.
-Отчет за использование бюджетных средств 2017г.
-Планирование организации работы на учебно-опытном
участке, в теплице.
- Корректирование плана ремонтных работ.
- Планирование проведения процедур на соответствие
занимаемой должности ,аттестации педагогических
кадров на 2018-2019уч.г.
-Корректирование режима отпусков сотрудников.
-Организация летней работы. Подготовка экспедиций,
лагерных смен.
-Контроль и педагогическое обеспечение, безопасность
детей в летних лагерях, походах, экспедициях.
-Собеседования с педагогическими работниками.
-Планирование на новый учебный год.
-Контроль текущего ремонта, подготовка к
отопительному сезону.
- -Предварительные итоги летней оздоровительной
работы.
-Корректирование ПФХД и плана- графика закупок.

декабрь

январь

февраль
март

апрель

май

июнь
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июль
август
3.

4.

Собеседование с педагогами
- Планирование работы педагогов на год
- По итогам учебного года
Оформление кабинетов, обновление информационных
стендов

5.

Комплектование групп объединений

6.

Тематические проверки
-Анализ результатов выполнения государственного
задания.
-

К тарификации
Директор, зам.
директора по УМР,
УВР, методисты
Сотрудники
ПДО
Директор, зам.
директора по УМР,
УВР, методисты

Май
август
До 3 сентября
1-ый год обучения до 15
сентября
2-ой и посл. до 3 сентября
В течение года

К педсоветам.

Ноябрь
Январь-февраль

7.

- Проверка регулярности и правильности заполнения
журналов учета рабочего времени, журналов
консультаций

Директор, зам.
директора по УМР,
УВР

В течение года
ежемесячно, в период с 1
по 6 число

К совещанию
при директоре
ежемесячно.

8.

Административный контроль деятельности педагогов
дополнительного образования

Директор, зам.
директора по УМР,
УВР, методисты

В течение года ежемесячно

(см. график)

ПДО, методисты,

1 раз в месяц

-наполняемость групп объединений;
-сохранность контингента;
-выполнение правил внутреннего трудового распорядка;
-выполнение образовательной программы, учебнотематического плана;
-ведение документации.
9.

Контроль уровня знаний и умений воспитанников

6

10.

-входящий мониторинг;
-промежуточный мониторинг;
-итоговый мониторинг.
Контроль
-За соблюдением ОТ, противопожарной безопасности,
мер общей безопасности.

11.

-Ведения сайтов
Учеба сотрудников и пед. работников по ТБ и ОТ и
противопожарной, антитеррористической безопасности

15.

Заседания профкома учреждения

педагогиорганизаторы,

сентябрь-октябрь
декабрь-январь
май

Директор, зам.
директора по АХЧ
инженер по ТБ
Заместители
директора

Постоянно, в течение года

Зам. директора по
ВПВ

В соответствии с
требованиями САНПИН и
СНИП
По графику

Председатель
профкома
учреждения

III. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

2.

Организация работы детских творческих объединений в
рамках государственного
Воспитательная работа с обучающимися центра в
рамках государственного задания (в соответствии с
планами воспитательной работы объединений).

ПДО, Зам. по УВР,
методисты
Педагогиорганизаторы ПДО,
методисты

3.

Открытые занятия для родителей по индивидуальному
графику

4.

5.

1.

Приложение
В течение года

Приложение

ПДО, педагогиорганизаторы,
методисты

В течение года

Работа педагогов по индивидуальному плану учебновоспитательной работы ( в т.ч. родительские собрания)

ПДО

В течение года

К аттестационной
комиссии, метод.
Совету,
родительскому
собранию.
В рамках
расписания и пед.
нагрузки

Инструктаж обучающихся по ТБ

ПДО

сентябрь,
в соответствии с
программой работы
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объединения
Мониторинг образовательного процесса
1. Первоначальное, промежуточное и итоговое
тестирование знаний, умений , навыков обучающихся

2

3.

Первоначальное, промежуточное и итоговое
тестирование по уровню адаптации и социализации,
проф. направленности. Портфолио обучающихся,
объединения
Отчетные мероприятия объединений по итогам года, в
т.ч. конкурсы среди обучающихся
(внутри коллектива, Центра, муниципальные,
областные, Всероссийские, Международные)

ПДО, педагогиорганизаторы,
методисты, педагогпсихолог
Психолог, педагогиорганизаторы,
методисты, педагогпсихолог
Заместители
директора по УМР,
УВР, ПДО,
педагогиорганизаторы,
методисты

В течение года

К майскому
педсовету

В течение года

апрель, май
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III. УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ, ОБЛАСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
1.

.

Региональный этап Всероссийского открытого
фотоконкурса «Семейный альбом»
Региональный отборочный тур Всероссийского
конкурса «Юннат-2012»
Региональный этап Всероссийского открытого
фотоконкурса «Семейный альбом»
Региональный отборочный тур соревнований молодых
исследователей в ЦФО «Шаг в будущее» в номинациях
«Биология» и «Экология техносферы»
Региональный отборочный тур Всероссийского
конкурса «Меня оценят в 21 веке»
Очный тур областного конкурса «Чтобы помнили…»
Региональный отборочный этап Всероссийской
научной эколого-биологической олимпиады
учреждений дополнительного образования детей
Региональный заочный этап межрегионального
конкурса на лучшее знание государственной
символики России среди обучающихся в
образовательных учреждениях
Очно-заочный конкурс «Знатоки техники» (2 тур)
Мастер-класс для детей и педагогов по техническим
видам творчества
Участие в проведении областного слета школьных
лесничеств
Заседание областной ученической коллегии
Областной учебно-тренировочный сбор «Поисковоспасательные работы в природной среде»
Участие в Международных Днях наблюдений птиц
Областной слёт юных патриотов
Соревнования по настольному теннису.
Областной семинар туристско-краеведческого актива
Подведение итогов областного конкурса лучших

Зам. по УВР

август-сентябрь

Зам. по УМР

до 10 сентября

Зам. по УВР

сентябрь

Зам. по УМР

до 20 сентября

Зам. по УМР

до 30 сентября

Зам. по УМР
Зам. по УМР

сентябрь
до 30 сентября

Комиссарова И.А.,
Пасько Н.В.

сентябрь-октябрь

октябрь
октябрь
Зам. по УМР.,
Агапов А.В.
Власкина Е.Г.
Зам. по УМР,
Сидорова И.А.
Зам. по УМР
Зам. директора
Лапшина Л.А.
Климашов И.Ю.,
Сидорова И.А.
Зам. по УМР.,

14 сентября 2011 г.
сентябрь
Подготовка - сентябрь ,3
декада-Проведение октябрь
1 декада октября
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
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проектов в Дни защиты от экологической опасности
Заочный этап областных краеведческих чтений
Конкурс на лучшее туристское путешествие
Подведение итогов конкурса на лучшее путешествие
Областной слет экологических отрядов
Региональный отборочный тур Всероссийского
конкурса юных исследователей окружающей среды
Областной слет-конкурс юных конструкторовмоделистов
Фестиваль «Рождественский подарок»
Региональный этап ежегодного открытого
Национального конкурса социальной рекламы
(проектирования) «Новое пространство России»
Областной научный конкурс «Интеллектуал»
Областные краеведческие чтения. Очный тур.
Областной конкурс хореографических коллективов
«Здравствуй, мир!»
Областная олимпиада школьников по экологии
Областной туристский праздник «Святки » для детей с
ограниченными возможностями
Отборочный заочный этап Всероссийского конкурса
«Подрост»
Региональный отборочный этап Всероссийского
конкурса «Моя малая Родина»
Первенство по технике пешеходного туризма в
закрытых помещениях
Областной конкурс детского рисунка и фотографий
Мастер-класс для детей и педагогов по техническим
видам творчества
Очно-заочный конкурс «Знатоки техники» (1 тур)
Мини – футбол
Пулевая стрельба

Шмидт М.В.
Зам. по УМР
Климашов И.Ю.,
Комиссарова И.А.
Зам. по УМР
Климашов И.Ю.
Зам. по УМР
Зам. по УМР.

ноябрь - декабрь
декабрь
декабрь
до 25 декабря

Зам. по УВР.

декабрь

Зам. по УВР
Зам. по УВР

декабрь - январь
декабрь- январь

Гамбашидзе А.Е.
Зам по УМР
Комисарова И.А.,
Климашов И.Ю.,
Гамбашидзе А.Е.

январь-апрель
январь

Зам. по УМР
Чебоксарова О.А

январь
январь

Зам. по УМР

январь

Зам. по УМР

январь

Зам по УМР,
Сидорова И.А.
Зам. по УВР
Зам. по УВР

январь
февраль-апрель
Март

Зам. по УВР

март-апрель

Лапшина Л..А.
Лапшина ЛюА.

февраль
февраль

январь-апрель
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Региональный отборочный тур Всероссийского форума
«Зеленая планета 2012»
Региональный отборочный тур Российского
Национального конкурса водных проектов
старшеклассников
Областной конкурс детского рисунка и фотографий
Региональный отборочный этап Всероссийского
конкурса «Национальное Достояние России»
Спартакиада. Лыжи
Областной слет любителей природы
Мастер-класс для детей и педагогов по техническим
видам творчества
Очно-заочный конкурс «Знатоки техники» (1 тур)
Участие в областном фестивале «Увлечения»
«Весенняя неделя добра»
Областной конкурс образовательных учреждений на
лучший проект природоохранной работы в Дни защиты
от экологической опасности (март-ноябрь) сбор и
оценка проектов
Заседания областной ученической коллегии
Региональный этап Всероссийской акции «Я –
гражданин России»
Региональный этап Всероссийского конкурса «Ученик
года»
Спартакиада. Баскетбол
Организация областного конкурса на лучший проект
природоохранной работы в Дни защиты от
экологической опасности в рамках Всероссийского
конкурса «Летопись добрых дел по сохранению
природы»
«Браво» - Конкурс клубов иностранных языков
«Солнечный эльф» - Литературно-поэтический конкурс
Конкурс творческих работ в рамках проведения
областной выставки декоративно-прикладного
творчества

Зам по УМР

февраль-март

Агапов А.В.,
Егоров С.В.,
Стерликова И.О.
Зам. по УВР
Зам по УМР, Пасько
Н.В.
Лапшина Л.А.
Зам. по УМР,
Нестерихина Ж.Р.
Зам. по УВР

Февраль-март
февраль-апрель
февраль
февраль
март (3 декада)
март

Зам. по УВР
Баженова С.В.
Баженова С.В.
Зам. по УМР

март
март
март - апрель
март

Власкина Е.Г.
Зам по УМР

В течение года
Январь-март

Власкина Е.Г.

Февраль-март

Лапшина Л.А.
Зам по УМР

март
апрель
март-ноябрь

Зам. по УВР
Зам. по УВР
Зам. по УВР

март
март
апрель
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Областная научно- исследовательская экологическая
конференция учащихся «Молодежь изучает
окружающий мир»
Организация мероприятий при проведении акции «Дни
защиты от экологической опасности»
Организация областного конкурса на лучший проект
природоохранной работы в Дни защиты от
экологической опасности в рамках Всероссийского
конкурса «Летопись добрых дел по сохранению
природы»
Областной конкурс детской моды среди воспитанников
специальных (коррекционных) образовательных
учреждений
Областной учебно-тренировочный сбор по
спортивному ориентированию
Матчевая встреча по спортивному ориентированию
среди учащихся Ивановской области
Спартакиада. Волейбол
Фестиваль «Светлый праздник»
Областной конкурс детских театров моды «Золотая
нить»
Олимпиада для учащихся начальной школы по
экологии и естествознанию
Областной конкурс детской и подростковой моды
«Золотая нить»
Участие школьников Ивановской области в финале
Всероссийского конкурса «Подрост»
Спартакиада. Легкая атлетика
Президентские состязания.
«Президентские спортивные игры» региональный этап
Областная экологическая школа
Областные соревнования по технике пешеходного
туризма
Областные соревнования по судомодельному спорту

Зам по УМР

апрель

Зам по УМР,

апрель
март-ноябрь

Зам. по УВР

март

Зам по УМР

апрель

Лапшина Л.А.
Зам. по УВР

апрель
май

Зам. по УВР

май

Зам по УМР

май

Зам. по УВР

май

Зам по УМР,

май

Лапшина Л.А.
Лапшина Л.А.
Лапшина Л.А.
Зам. по УМР
Зам. по УМР,
Климашов И.Ю.,
Сидорова И.А.
Зам. по УВР

май
май
май
июнь
июнь
июнь
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Фестиваль детской моды «Плёс на Волге. Льняная
Зам. по УВР
июль
палитра»
Областной смотр-конкурс территорий образовательных
Зам. по УМР
август-октябрь
учреждений и учебно-опытных участков
Областной конкурс на лучшее экологическое
Зам. по УМР
Май-ноябрь
оформление территорий мемориалов и воинских
захоронений
Организация участия во Всероссийских мероприятиях
Организация участия во Всероссийском этапе
Зам. по УВР
сентябрь
Президентских спортивных игр
Лапшина Л..А.
Организация участия делегации Ивановской области в
Зам. по УМР
октябрь
Финале Всероссийского конкурса «Юннат 2012»
Организация участия делегации Ивановской области в
Зам. по УМР
октябрь
соревнованиях молодых исследователей в ЦФО «Шаг в
будущее»
Организация участия делегации Ивановской области во
Зам. по УМР
октябрь
Всероссийской конференции «Меня оценят в 21 веке»
Стерликова И.О.
Участие во Всероссийском Форуме «Зеленая планета»
Зам по УМР
ноябрь, 1 декада
Организация и проведение отборочного тура и
Зам.. по УМР
ноябрь
организация участия во Всероссийском молодежном
Форуме «ЮНЭКО»
Организация участия во Всероссийской Олимпиаде по
Климашов И.Ю.,
ноябрь
школьному краеведению (Всероссийских
Комиссарова И.А.
краеведческих чтениях)
Организация участия во Всероссийской научной
Зам. по УМР
Сентябрь - февраль
эколого-биологической олимпиаде среди обучающихся
учреждений дополнительного образования
Организация участия в Международном конкурсе
Зам. по УМР
январь
«Инструментальные исследования окружающей
среды»
Организация участия в заочном этапе Всероссийского
Климашов И.Ю.
январь
конкурса исследовательских краеведческих работ
Комисарова И.А.,
учащихся «Отечество»
Пасько Н.В.
Организация участия во Всероссийском конкурсе
Зам. по УМР
март-апрель
юных исследователей окружающей среды
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Организация регионального отборочного тура и
Зам. по УМР
март-апрель
организация участия во Всероссийском конкурсе
«Первые шаги в науке»
Организация участия в Российском Национальном
Зам. по УМР
апрель
конкурсе водных проектов старшеклассников»
Организация участия во Всероссийском конкурсе
Власкина Е.Г.
апрель
«Ученик года»
Организация участия в финале Всероссийского
Зам. по УМР
апрель
конкурса «Моя малая Родина: природа, культура,
этнос»
Участие в туристском слете учащихся Союзного
Комиссарова И.А.,
июль
государства
Участие в работе Всероссийской поисковой экспедиции
Чебоксарова О.А.
август
«Долина» имени Н.И. Орлова (Новгородская область)
Организация участия в Международных Вахтах Памяти
Чебоксарова О.А.
Август, май
(Смоленская область)
Участие делегации школьников Ивановской области во
Зам по УМР,
апрель
Всероссийской конференции участников движения
Климашов И.Ю.
«Отечество» (г. Москва)
Организация участия во Всероссийских юношеских
Зам по УМР
апрель
чтениях им. В.И. Вернадского
Организация участия в Российской научной
Зам по УМР
апрель
конференции школьников «Открытие»
Организация участия во Всероссийских соревнованиях
Зам. по УВР
Июнь-июль
по спортивному ориентированию «Волжские
просторы»
Участие в организации летнего отдыха (2014 г.)
Областная краеведческая экспедиция «Ивановская
Климашов И.Ю.
июль
кругосветка»
Областная экологическая экспедиция
Зам по УМР
июль
Творческая смена детских театров моды
Зам. по УВР
июнь-июль
Природоохранная деятельность
1. Создание фонда семенного и посадочного материала Зам. по УМР, АХЧ
в течение года
для озеленения
2.Оказание
помощи
посадочным
материалом
Зам. по УМР
в течение года
образовательным учреждениям города и области
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3.Акции по уборке мусора в парках культуры и отдыха
г. Иванова
4. Уборка улиц Ленинградской ,в районе территорий
зданий Центра

5. Участие в областной акции «Дни защиты от
экологической опасности»
6.
Природоохранная
работа
в
Клязьминском
государственном боброво-выхухолевом заказнике
7. Природоохранная работа в областных экспедициях,
слетах, походах и т.д.

Зам. директора по
УМР, ПДО
Зам. директора по
АХЧ, зам.
директора по УМР,
профком
учреждения
Зам. директора по
УМР
Зам. по УМР

май-июнь
апрель-май

апрель
июль

Зам. по УМР, ПДО

В течении года, в
соответствии с планом
работы пдо
Инновационная деятельность
Организация работы областного центра здоровья Директор, педагогСентябрь-май ( в
школьников,
Федеральной
площадки
медикопсихолог
соответствии с планом
психолого-педагогического
сопровождения
и
работы межведомственной
мониторинга здоровья учащихся.
группы)
Учебно- исследовательская деятельность
1. Подготовка учебно-исследовательских работ по
Зам. по УМР,
до февраля
результатам полевых исследований 2013 года
Климашов И.Ю.
2. Участие обучающихся в днях науки школ, учреждений
Зам. по УМР и УВР, ПДО
в течение
дополнительного образования, и т.д.
года
3. Выступление учащихся с докладами на конференциях в
Зам. по УМР, ПДО
в течение
ИГХТУ, ИвГУ, ИГТА, на профильных научных
года
конференциях и. т. д
4. Организация работы очно-заочных школ с учащимися
Зам. по УМР и УВР
В течение
области
года
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IV. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
1.
2.

Доработка, утверждение образовательных программ
педагогов центра
Организация и проведение областных семинаров для
специалистов отделов образования, учителей и
педагогов дополнительного образования области
Областной семинар «Организация деятельности
учащихся на территориях образовательных учреждений
и учебно-опытных участках » (по итогам областного
смотра-конкурса территорий образовательных
учреждений)
Анализ состояния программно-методического
обеспечения учебно-воспитательного процесса на
новый учебный год
Обновление, утверждение образовательных программ и
учебно-тематических планов на 2012-2013 учебный год
педагогов ОГБОУ ЦРДОД
Участие в областном конкурсе авторских программ по
художественно-эстетическому и научно-техническому
направлениям
Областной семинар «Роль социального проектирования
в экологическом образовании»
Областной семинар-совещание организаторов ТКЭР с
учащимися области.
Областной семинар судей дистанций соревнований по
технике пешеходного туризма

Областной семинар по организации профильных
экологических летних лагерей и экспедиций
Областной семинар руководителей школьных музеев и
организаторов краеведческой работы

методический совет

август

Зам. по УМР,
Шмидт М.В.,
Агапов А.В.

октябрь

Методический совет

сентябрь

Методический совет

сентябрь

Методический совет

август-сентябрь

Зам. по УМР

ноябрь 2012

Зам. по УМР,
Комисарова И.А.,
Климашов И.Ю.
Зам. по УМР,
Сидорова И.А.

ноябрь

Зам. по УМР,

январь

Комиссарова И.А.

февраль 2013

март
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3.
4.
5.
8.
9.
10.
11.
12.

Областной семинар по научно-техническому
творчеству
Подготовка и участие команды педагогов Ивановской
области во Всероссийском туристическом слете
учителей и студентов
Подготовка к изданию сборника краеведческих работ и
методических разработок педагогов
Утверждение концепции областной очно-заочной
школы туристско-краеведческого актива области
Творческая мастерская для педагогов дополнительного
образования детей «Бумагопластика»
Распространение инновационного опыта и информации
по ТКЭР
Паспортизация школьных музеев Ивановской области
(подведение итогов)
Семинары по художественно-эстетическому
направлению
Мастер-классы для педагогов по техническому и
декоративно-прикладному творчеству в УДО области
Пополнение музейной экспозиции

13.

Оказание консультационной и методической помощи
педагогам области при выполнении учебноисследовательских работ по экологии и биологии,
ландшафтному дизайну, цветоводству

14.

Оказание консультационной и методической помощи
сотрудникам специальных (коррекционных)
образовательных учреждений по реализации
совместных проектов
Организация работы маршрутно-квалификационной
комиссии (туризм)
Областной конкурс методических материалов в помощь
организаторам туристско-краеведческой и
экскурсионной работы с обучающимися,
воспитанниками

15.
16.

Зам. по УВР

В течение года

Комиссарова И.А.

сентябрь

Комиссарова И.А.,
Климашов И.Ю.
Климашов И.Ю.,
Комисарова И.А.
Зам. по УВР

ноябрь
В течение года

Комиссарова И.А.,
Климашов И.Ю.
Комисарова И.А.,
Пасько Н.В.
Зам. по УВР

сентябрь-октябрь

Зам. по УВР

в течение года

Чебоксарова О.А.,
Чебоксаров В.С.
Зам.по УМР,
Стерликова И.О.,
Максаева Г.А.,
Шоличева Т.В.,
Егоров С.В.,
Агапов А.В.
Глазкова И.Б.,
Шмидт М.В.,
Коломиец Е.И.

в течение года

Сидорова И.А.,
Климашов И.Ю.
Климашрв И.Ю.,
Комиссарова И.А.
Пасько Н.В.

См. график

май, октябрь.

В течение года

в течение года

В течение года

В течение года
ноябрь
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17.
18.

Организация работы областного центра здоровья
школьников и стажировочной площадки
Создание и пополнение банка данных «Одаренные
дети»

19.

Организация и проведение экскурсий по экспозициям
Центра

20.

Организация и проведение областного конкурса
авторских программ

1.

Агапов П.В.

сентябрь - май

Зам. по УМР,
Стерликова И.О.

В течение года

Зам. по УМР,
Педагогиорганизаторы
Рябчикова Т.А.

В течение года

По плану работы

Сентбрь

Повышение профессионального мастерства педагогов
сентябрь - май
Пополнение и корректирование информационных
Зам. директора по
банков данных на 2013-2014 учебный год:
УМР и УВР,
методисты
-детских объединений дополнительного образования
Ивановской области - детских объединений
дополнительного образования Ивановской области по
научно-технической, социально-педагогической,
эколого-биологической и туристско-краеведческой
направленности: техническое, спортивно-техническое,
художественно-техническое, научное творчество;
-педагогов дополнительного образования детей,
работающих по программе «Возрождение народных
ремесел»;
-педагогов дополнительного образования по научнотехническому направлению;
-педагогов дополнительного образования по
декоративно-прикладному творчеству;
-педагогов дополнительного образования по
художественной направленности:: театры,, театры
моды;
-педагогов дополнительного образования по
социально-педагогическому направлению, экологии,
туризму, краеведению
Редакционно-издательская деятельность
В течение года
Изготовление буклетов по итогам областных
Зам. директора по
мероприятий
УМР и УВР,
методисты
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

Издание сборников тезисов исследовательских работ
учащихся: по физике и математике участников
областного научного конкурса «Интеллектуал»:
участников областной конференции «Молодежь
изучает окружающий мир»; Областных краеведческих
чтений
Организация подписки на периодические
педагогические издания

Зам. директора по
УМР и УВР,
методисты

май

октябрь, апрель
Зам. директора по
УМР и УВР,
методисты,
бухгалтерия
В течение года
Разработка методических рекомендаций, памяток,
Методисты,
инструкций, положений массовых мероприятий
педагогиорганизаторы
В течение года
Разработка рекламных материалов о деятельности
Зам. директора по
детских объединений, деятельности ОГБОУ ЦРДОД
УМР и УВР,
методисты,
педагогиорганизаторы
В течение года
Пополнение и регулярное обновление сайта ОГБОУ
Зам. директора по
ЦРДОД
УМР и УВР, Агапов
(два раза в месяц)
П.В.
В течение года
Экспертиза образовательных программ педагогов
Зам. директора по
дополнительного образования Ивановской области
УМР и УВР,
методисты,
педагогиорганизаторы
V. УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ С ВУЗАМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Участие в мероприятиях Федеральных центров: детскоДиректор, зам.
По графику
В соответствии с
юношеского туризма и краеведения, экологического,
директора по УМР,
планом работы и
технического творчества учащихся.
УВР, бухгалтерия
приказами
Департамента
образования
Ивановской
области
(учредитель)
Заключение договоров о совместной работе с УО, УДО,
Директор, зам.
сентябрь.
ИвГУи т.д.
директора по УМР,
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УВР, бухгалтерия
3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12
13.

Передача результатов исследований в:
- Ивановское отделение Союза охраны птиц России;
- - Комитет Ивановской области по лесному хозяйству
- Департамент Государственного контроля (надзора)
Ивановской области
- Комитет Ивановской области по
природопользованию;
- ФГУ «Национальный парк «Мещера»
Участие в Международных Днях наблюдений птиц
совместно с Ивановским отделением Союза охраны
птиц России.
Организация деятельности регионального отделения
НС «Интеграция»
Организация деятельности регионального отделения
ООДЭД «Зеленая планета»
Проведение областной экологической олимпиады,
олимпиады по научно-техническому творчеству,
областной учебно-исследовательских конференций
совместно с ИвГУ и ИГХТУ и т.д.
Работа в экологических лагерях и экспедициях
Организация областного смотра-конкурса
пришкольных территорий и учебно-опытных участков
совместно с областным управлением образования.
Сотрудничество с организацией РОСТО (ДОСААФ)
Сотрудничество с областным краеведческим
обществом
Сотрудничество с Международным детским
общественным движением «Зеленая планета»
Сотрудничество с городскими клубами:
«Лоскутная мозаика» (Тулупова М.Ю.);
«Абрис», с областной общественной организацией
Клуб «Деловая женщина» по организации Фестиваля
детских театров моды, с Ивановской региональной
Федерацией спортивного туризма и экстремальных

в течение года
Директор, зам.
директора по УМР,
УВР

Зам. директора. по
УВР

октябрь

. Зам. директора. по
УВР
Гусева А.Ю.

в течение года

Директор, зам.
директора по УМР,
УВР

в течение года

Зам. директора по
УМР
Зам. директора по
УМР,
Стеликова И.О.
Зам. директора по
УВР
Климашов И.Ю.,
Комиссарова И.А.
Зам. директора по
УМР
Зам. директора по
УВР

в течение года

в течение года

май-август
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

Климашов И.Ю.,
Сидорова И.А.
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видов спорта и Ивановской Федерацией альпинизма и
скалолазания, с областным краеведческим обществом
14.
15.

16.

18

Организация работы по научно-техническому
направлению совместно с преподавателями ИвГУ
Сотрудничество с отделением декоративноприкладного творчества Ивановского областного
художественного училища им. Малютина
Сотрудничество с Департаментом внутренней
политики Ивановской области и Комитетом по делам
молодежи при администрации г. Иванова
Экскурсии для учащихся школ города Иваново и
Ивановской области на областные и итоговые выставки
ОГБОУ ЦРДОД, учебно-тепличный комплекс и т.д.
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Организация деятельности ассоциации поисковых
отрядов Ивановской области и организация
сотрудничества с поисковыми объединениями других
регионов

1.

Смотр кабинетов

2.

3.

4
5.
6

Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УВР

в течение года

Директор,
Баженова С.В.

В течение года

Зам. директора по
УМР и УВР,
методисты,
педагогиорганизаторы,
бухгалтерия
Чебоксарова О.А.

февраль, апрель

в течение года

В течение года

VI. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
Зам. директора по
сентябрь-май
УМР, УВР, АХЧ,
профком
Подготовка зданий Центра к новому учебному году,
Зам. АХЧ, инженер
июнь-июль
отопительному сезону, проведение опрессовки
по ТБ и ОТ
отопительных систем
Приобретение нового оборудования, посадочного
Зам. директора по
Постоянно
материала, хозяйственного инвентаря, санитарных
АХЧ, завхоз
средств, канцтоваров.
Инвентаризация, списание
Бухгалтерия, завхоз
¾ кв.
Мелкий ремонт инвентаря, туристического снаряжения Зам. директора по
По мере необходимости
и т.д.
АХЧ, завхоз
Заключение договоров по содержанию здания
Зам. по АХЧ,
Январь
бухгалтерия

К педсовету
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7.
8.
9.
10.

11.

Изготовление и обновление стендов и других
элементов оформления Центра
Пополнение фонда ТСО, учебного оборудования и
инвентаря
Организация работы комиссии по проведению закупок,
конкурсов, аукционов, котировок
Приобретение необходимых материалов и
инструментов для работы творческих объединений и
проведения массовых мероприятий
Ремонт помещений
Капитальный ремонт крыши гаража
Выборочный ремонт систем: холодного водоснабжения
и канализации,
косметический ремонт№№ 11, 20 туалетов (Ж)
Частичный ремонт остекления теплицы ( форточки ).
Выборочный ремонт кровли теплицы.
Ремонт путей эвакуации.

12.

Благоустройство территории

13.

Стрижка кустов
Очистка отмостки и дорожек
Посадка клумб
Опилка деревьев
Покос травы (не менее 2 раз за весенне-летний сезон)
Ремонт ограждения
Организация внебюджетной деятельности

1.
2.

Родительские собрания
Заседания родительских комитетов

3.
4.

Заседания экспертной комиссии
Заседания попечительского совета

Зам. директора по
УМР, УВР, АХЧ,
Зам. директора по
УМР, УВР, АХЧ,
Зам. директора по
АХЧ
Зам. директора по
УМР, УВР, АХЧ,
завхоз
Директор, зам.
директора по АХЧ
,завхоз

По мере необходимости
В течение года
По графику
В течение года

август-сентябрь
Зам. директора по
АХЧ

апрель - октябрь

Зам. директора по
Февраль- июнь
АХЧ, УВР, УМР,
бухгалтерия
VII. ГОСУДАРСВЕННО – ОБЩЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПДО, зам по УВР
зам. директора по
УВР, ПДО
Директор
Директор

Сентябрь, май
Сентябрь, май
20-27 числа, ежемесячно
По мере необходимости, не
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5.

Заседания профкома учреждения

6.

Заседания ученического самоуправления

реже 2 раз в год
Председатель
По графику профкома
профкома. директор
Зам. директора по
ежеквартально
УВР, Баженова С.В.,
Власкина Е.Г.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Режим работы центра Занятия объединений Прием директора по личным вопросам Совещание при директоре (административный совет) Собрания, совещания, метод. объединения и др. заседания Генеральная уборка закрепленных кабинетов и др. помещений Работа на учебно-опытном участке
Курирование по направлениям деятельности:
♦
Эколого-биологическое
♦
Декоративно-прикладное, техническое и художественно-эсетическое
творчества
♦
Туристско-краеведческое

с 9.00 до 20.00 без выходных дней
по расписанию
Среда13.00-17.00; четверг 9.00-13.00
пятница 9.00
по четвергам
1 раз в квартал
по специальному плану
Гусева А.Ю.
Гамбашидзе А.Е.
Гусева А.Ю.
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