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1. Аннотация
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр технического
творчества и ранней профориентации – Поволжский центр аэрокосмического образования» является
учреждением дополнительного образования, и ведет свою деятельность в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Концепцией развития дополнительного образования детей и планом реализации Концепции на 2015–2020 годы, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.08.2013 № 1008, Стратегией социально-экономического развития Нижегородской области на период
до 2020 года, Уставом ГБУ ДО «ЦТТиРП – ПоЦАКО».
Визитная карточка Центра
Учредитель Министерство образования Нижегородской области
Наименование учреждения: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр технического творчества и ранней профориентации – Поволжский центр аэрокосмического образования»
Сокращенное наименование: ГБУ ДО «ЦТТиРП – ПоЦАКО»
Год основания 01.12. 1998
Руководитель: А.В. Наумов
Юридический адрес: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Новая, д. 17 «в»
Телефон\факс: (831) 433-17-90
E-mail: pocako@bk.ru
Web: http://pocako.ru/
Skype: profcentr52
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 52Л01 №0003780, регистрационный
номер №489, выдана 14 апреля 2016г. Министерством образования Нижегородской области. Срок действия лицензии – бессрочно.
Устав от 16.12.2015г.
Государственная политика в сфере образования направлена на осознание ценностного статуса дополнительного образования как уникальной и конкурентоспособной социальной практики наращивания мотивационного потенциала личности и инновационного потенциала общества. Концепция развития дополнительного образования, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации
№1726-р от 4.09.2014г., определяет дополнительное образование как суть основу непрерывного процесса саморазвития и самосовершенствования человека как субъекта культуры и деятельности. Пронизывая уровни дошкольного, общего, профессионального образования, дополнительное образование
становится для взрослеющей личности смысловым социокультурным стержнем, ключевой характеристикой которого является познание через творчество, игру, труд и исследовательскую активность.

План работы Центра на 2016-2017 год строится в соответствии с государственной и региональной политикой в сфере образования и содержит широкий спектр мероприятий, направленных на популяризацию технического творчества и профессиональное самоопределение детей и подростков в Нижегородской области.
2.Анализ образовательной деятельности
В 2015-2016 учебном году для освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ были организованы 23 учебные группы для 252 обучающихся в возрасте от 7 до 18 лет.
Творческое объединение

Количество обучающихся

Количество
учебных групп

Всего
мальчиков

Всего
девочек

«Вместе с ARDUINO»
Образовательная
Робототехника
модуль
«Первые шаги в Робототехнику»
Образовательная
Робототехника
модуль «Образовательная Робототехника»
1 год обучения
Образовательная
Робототехника
модуль «Образовательная Робототехника»
2 год обучения.
Образовательная
Робототехника
модуль «Проектная
Робототехника»
Образовательная
Робототехника
Модуль «Прототипирование»
Школа анимации
«Нескучные истории»
Студия «Свое издательство»
Школа тележурналиста «Зеркало»
«Фотография как
искусство, работа и
жизнь»
ВСЕГО

41

4

31

10

47

4

45

2

10

1

10

0

34

3

31

3

7

1

7

0

18

2

17

1

28

3

13

15

11

1

2

9

48

4

3

45

8

1

1

7

252

23

160

92

По сравнению с 2014-2015 учебным годом количество учебных групп выросло с 21 до 23 и
увеличилось количество обучающихся с 224 до 252 обучающихся, что свидетельствует о стабильном
развитии Центра и интересе обучающихся к предложенным видам деятельности.

Перечень образовательных программ:
№
п\п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Название
образовательной
программы
«Вместе с ARDUINO»

Ф.И.О.
педагога

Вид образовательной программы

Срок
реализации

Д.В. Евдокимов
А.О. Перминов

Дополнительная
общеразвивающая
программа

2г.

Образовательная Робототехника
Модуль
Дополнительная
С.А. Чуваткина
«Первые шаги в Робообщеразвивающая
А.С. Клюев
тотехнику»
программа
Модуль «ОбразоваДополнительная
С.А. Чуваткина
тельная Робототехника
общеразвивающая
1 год обучения»
программа
Модуль «ОбразоваДополнительная
С.А. Чуваткина
тельная Робототехника
общеразвивающая
Д.В. Евдокимов
2 год обучения»
программа
Модуль
Дополнительная
А.В. Самарцев
«Проектная
общеразвивающая
Робототехника»
программа
Модуль
Дополнительная
В.А. Тузиков
«Прототипирование»
общеразвивающая
программа
Школа анимации
Дополнительная
М.А. Морозова
«Нескучные истории»
общеразвивающая
программа
Студия
Дополнительная
М.А. Морозова
«Свое издательство»
общеразвивающая
программа
Школа тележурналиста
Дополнительная
А.Д. Секирова
«Зеркало»
общеразвивающая
программа
«Фотография как исДополнительная
А.Н.Каменский
кусство, работа и
общеразвивающая
жизнь»
программа

5 г.
1г.
1г.
1 г.
1 г.
1 г.
2г.
1г.
3г.
1г.

Результативность 2015-2016 учебного года по итогам мониторинга
Благодаря использованию педагогическим коллективом дифференцированному, личностноориентированному подходу и методу проектной деятельности был отмечен устойчивый рост в усвоении
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.

Динамика результатов усвоения дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ
высокий уровень

средний уровень

низкий уровень

152

131
115
99

6
Промежуточная аттестация

1
Итоговая аттестация

Результаты усвоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
за 2015-2016 учебный год
ФИО педагога,
название объединения

Евдокимов Д.В.
«Ардуино»
Евдокимов Д.В.
«Робототехника»
Каменский А.Н.
«Фотостудия»
Клюев А.С.
«Робототехника»
Морозова М.А.
Школа анимации
«Нескучные истории»
Морозова М.А.
Студия
«Свое издательство»
Перминов А.О.
«Вместе с Ардуино»
Самарцев А.В.
«Робототехника»
Секирова А.Д.
Школа тележурналиста
«Зеркало»
Тузиков В.А.
«Прототипирование»
Чуваткина С.А.
«Робототехника»

№ группы

всего
обучающихся

Промежуточная аттестация
средний
3
3
5

низкий
0
0
0

всего
обучающихся

Итоговая аттестация

1 А-3
2А
FLL

14
7
12

высокий
11
4
7

14
8
13

высокий
11
7
10

средний
3
1
3

низкий
0
0
0

1Ф

8

3

5

0

10

6

4

0

1Р-2
1Р-3
1 Р-4
1М-1
2М
1М-2
1СИ

9
12
10
10
11
7
11

0
2
2
6
4
3
8

9
7
7
3
7
4
3

0
2
1
1
0
0
0

9
12
10
12
11
8
8

3
5
6
7
10
3
5

6
6
4
5
1
5
3

0
1
0
0
0
0
0

1А-1
1А-2
FTC
Инженерный проект
1Т-1
1Т -2
2Т

10
10
11
7

6
4
7
5

4
6
4
2

0
0
0
0

8
8
11
7

3
3
6
4

5
5
5
3

0
0
0
0

12
11
16

7
6
11

5
5
5

0
0
0

12
11
16

12
8
11

0
3
5

0
0
0

3Т
П-1
П-2

9
6
12

6
3
6

3
3
6

0
0
0

9
6
12

8
3
7

1
3
5

0
0
0

1Р-1

16

14

2

0

16

4

12

0

2Р

10

3

7

0

10

4

6

0

3Р

11

3

7

1

11

6

5

0

252

131

115

6

252

152

99

1

В 2016 г. в Центре трудились14 педагогических сотрудников. 10 штатных педагогических работников, 4 педагогических работника, работающие на условиях внешнего
совместительства, педагог-психолог-1, педагог-организатор-1, методист-2.
Целенаправленная работа по совершенствованию профессионализма, формированию индивидуального стиля деятельности педагогов была организованна в рамках проекта «Стратегия роста».
В творческую группу вошли следующие педагоги:


Евдокимов Дмитрий Владимирович



Морозова Мария Александровна



Перминов Андрей Олегович



Секирова Алена Дмитриевна



Тузиков Виталий Александрович

В сентябре 2015 года было проведено анкетирование выбранной группы, направленное на изучение потребности педагогов в обучении.
Опрос показал, что 60% респондентов испытывают затруднения при работе с
нормативными документами: федеральными законами, образовательными стандартами, нормами оценки результатов учебной деятельности обучающихся и концепциями,
что говорит о необходимости активной работы в данном направлении.

Ипытываете ли Вы затруднения при
работе с нормативными документами?

40%

да

нет

60%

Только 20 % считают, что эффективно готовят обучающихся к олимпиадам,
соревнованиям и творческим конкурсам, а 80%, соответственно, испытывают трудности
и нуждаются в консультативной поддержке.

40% респондентов уверены в своих силах и не испытывают проблем с моделированием, реализацией и рефлексией во время учебного процесса.
80 % ответили, что знают эффективные методики и технологии взаимодействия с обучающимися. Однако, 40 % респондентов признались, что испытывают
проблемы с непосредственным выбором методов и приемов, определением способа
предъявления целей и задач, соответствующих потребностям обучающихся.
Проблемой для 40% педагогов оказалась работа по самооценке, в выборе оснований для самоанализа и определении степени влияния на личностное развитие обучающихся.
Анализ ответов позволил выделить проблемные зоны в методической работе педагогов, и были запланированы и проведены семинары-практикумы по следующим темам.
Мероприятие

Дата

Февраль

Тренинг «Самоанализ. SWOT – анализ»
Практикум: «Составление самоанализа занятия»
Мастер-класс «Мотивация обучающихся»

Март

Мастер-класс «Работа с таблицами Microsoft Exel»

Апрель

Семинар: «Система мониторинга качества дополнительного образования».
Диагностика по наличию показателей инновационных изменений
у педагогов (профессиональных компетентностей).
Семинар: «Работа с нормативными документами».
Выпуск методического сборника из опыта работы педагогического коллектива Центра.

Январь

Май

В 2015-2016 учебном году педагоги Центра активно участвовали в проведении мастер-классов, семинаров и др. мероприятий:
В рамках четвертого Международного бизнес-саммита была проведена III Всероссийская заочная научно-практическая интернет-конференция по вопросам формирования
кадровой политики и ранней профориентации «Технологии осознанного выбора будущего».
С 5 по 28 ноября 2015 года на базе ГБОУ ДОД ДСООЦ «Лазурный» с успехом состоялась профильная смена «Нижегородский навигатор».
Во время проведения дней науки и коммуникации в Нижнем Новгороде на базе Центра
были организованы две площадки для обучающихся: мастер-класс по мультипликации от
московского режиссера и ток-шоу «Люди против роботов. Космос». Мероприятие посетило более 100 человек.

С сентября по ноябрь 2015 года коллектив Центр был организатором квеста «Мы
такие разные, мы такие похожие», в котором приняли участие более 400 обучающихся из
Нижнего Новгорода и Нижегородской области.
Существенным достижением стало участие во Всероссийском форуме по профессиональному самоопределению молодежи «Траектория успеха», который проходил на базе конгресс-центра «Технополис Москва» 12 декабря 2015 года. Программа форума включала в себя образовательные мероприятия, презентации-практикумы, интерактивные площадки и круглые столы, посвященные профессиональному самоопределению молодежи.
В рамках форума состоялось награждение победителей Всероссийского конкурса на присуждение премии «Траектория» за лучшие проекты, содействующие профессиональному
самоопределению молодежи. Всего на конкурс поступило 198 заявок из 48 субъектов Российской Федерации. Проект профильной смены «Нижегородский Навигатор» от «Поволжского центра аэрокосмического образования» занял II место в номинации «младшие
подростки».
В течение года реализовывался проект «Школьные исследовательские лаборатории», участниками которого стали 76 школьников 8-10 классов общеобразовательных организаций города и области.
Традиционным сало проведение III регионального фестиваля «РобоФест-НН» программы «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России». Робототехнические состязания проводились по следующим направлениям: «Hello, Robot!»,
«Hello, Robot! ARDUINO», «Фристайл», «Инженерный проект», «FIRST».
В фестивале приняли участие 406 школьников и студентов, 66 тренеров, педагогов
и руководителей команд, которые представили 220 команд гг. Нижний Новгород, Арзамас, Бор, Дзержинск, Кстово, Лысково, Перевоз, Саров, Балахнинского, Богородского,
Володарского и Княгининского районов.
Открытый Нижегородский конкурс «Технологии Победы. Прорыв в космос» был
направлен на выявление и поддержка одаренной молодежи, развитие творческих способностей, интереса к авиации и космонавтике, науке и технике, исследовательской деятельности. Участниками всех этапов Конкурса стали более 400 участников, представителей г.
Нижний Новгород и Нижегородской области, г. г. Орел, Кингисепп, Керчь.
За этот учебный год было проведено 15 образовательных экскурсий на предприятия города. В весенние каникулы на базе Центра более 200 школьников 6-10 классов из 8
образовательных организаций стали участниками образовательной программы «Творческие каникулы: узнавай, думай, выбирай».

В дни летник каникул нижегородские школьники (10 до 14 лет) стали участниками
летней общеразвивающей программы «RoboPro».
Данные проектные линии способствовали популяризации технического творчества среди
детей и молодежи, привлечению их внимания к осмысленному профессиональному выбору.
3.Цель и задачи деятельности коллектива Центра в 2016-2017 учебном году
Цель – создание условий для развития технического творчества детей и подростков как
одного

из

факторов

профессиональной

ориентации,

формирование

социально-

адаптированной, творческой личности.
Задачи:
 повышение качества дополнительного образования технической направленности:
разработка образовательных программ нового поколения, направленных на развитие инновационной деятельности Учреждения;
 создание условий для профессионального самоопределения и развитие механизмов поддержки талантливых детей и подростков;
 развитие инновационной деятельности Учреждения: развитие информационной
среды, сетевого взаимодействия;
 повышение профессионального мастерства и компетенции педагогических работников, повышение мобильности педагогов.
4.Организация образовательного процесса
4.2. Мероприятия по реализации задач Учреждения на 2016-2017 учебный год
№
п\п

Направления деятельности, мероприятия

Сроки

Ответственный

Разработка нормативно-правовых документов
1

Анализ и подготовка Образовательной июль-август

Непокорова С.А, зам.

программы Центра, Плана работы на

директора по УМР;

2016-2017 учебного года и других ло-

Чуваткина

кальных актов.

отдела развития движе-

С.А.

нач.

ния JuniorSkills и робототехники;
Варавина Н.В. нач. отдела по УМР и профориентации
2

Корректировка дополнительных об- июнь-август
щеобразовательных

(общеразвиваю-

Педагоги ДО

щих) программ
Формирование контингента обучающихся и его нормативно-правовое оформление,
мониторинг запросов обучающихся и родителей
3

Проведение рекламной кампании об в течение года

Варавина Н.В. нач. от-

образовательных услугах в Учрежде-

дела по УМР и профо-

нии

риентации;
Чучкова И.В. педагогорганизатор

4

Мониторинг потребностей детей и ро- в течение года

Непокорова С.А., зам.

дителей в области образовательной

директора по УМР;

деятельности Учреждения

Варавина Н.В. нач. отдела по УМР и профориентации.

5

Проведение Дня открытых дверей

сентябрь

Чучкова И.В. педагогорганизатор;
педагоги ДО

6

Проведение родительских собраний в сентябрь

Варавина Н.В. нач. от-

творческих объединениях

декабрь

дела по УМР и профо-

май

риентации;
Педагоги ДО

7

Обработка результатов по формирова- сентябрь

Непокорова С.А., зам.

нию объединений. Расписание занятий

директора по УМР;

объединений и утверждение его в Ро-

Варавина Н.В. нач. от-

спотребнадзоре

дела по УМО и профориентации

Работа с педагогическими кадрами Учреждения
8

Тарификация педагогического состава

август

Наумов А.В., директор

9

Работа аттестационной комиссии

в течение года

Варавина Н.В. нач. от-

(по особому плану)

дела по УМР и профориентации

10

Методическое сопровождение образо- в течение года
вательной деятельности

Савкина Н.В., методист

5.Контроль и анализ организации образовательного процесса
Срок

Содержание

кон- Формы

Итоговый

трольно- аналитиче-

Ответственный

документ

ской работы
Контроль, анализ ор- Посещение
ганизации

учеб- Аналитическая

Варавина

образова- ных занятий; фрон- справка за полу- нач.
тальные

ежемесячно

тельного процесса

проверки годие

наполняемости
учебных

(декабрь, июнь)

Н.В.

отдела

по

УМР и профориентации

групп;

проверки выполнения

учебно-

тематического планирования

ежемесячно

Проверка

журналов Анализ

март

Варавина

Н.В.

образовательной дея- журналов

справка за полу- нач.

тельности

годие

УМР и профори-

(декабрь, июнь)

ентации

Проверка содержания Анализ

Ноябрь

ведения Аналитическая

и организации образо- занятий;
вательного процесса

учебной

учебных Аналитическая
анализ справка (апрель)

отдела

по

Савкина Н.А., методист

докумен-

май

Декабрь

тации (выборочно)
Фронтальная проверка Посещение итого- Аналитическая

Варавина

организации

нач.

проме- вых,

жуточной и итоговой занятий,

отдела

по

испыта-

УМР и профори-

аттестации в творче- ний; анализ итого-

ентации; Савкина

ских объединениях

Н.А., методист

Обобщающий
троль

Июнь

контрольных справка (май)

Н.В.

вых испытаний

кон- Анализ

отчетной Аналитическая

документации документации

пе- справка (июнь)

Варавина
нач.

Н.В.

отдела

по

педагогов по итогам дагогов

УМР и профори-

образовательного

ентации; Савкина

процесса

Н.А., методист

Сентябрь

Анализ

и

контроль Контрольные

по-

Наумов А.А., ди-

организации комплек- сещения; беседы с

ректор;

тования объединений

обучающимися,

Непокорова С.А.,

родителями; анализ

зам.директора по

итоговых справок,

УМР

посещение

роди-

тельских собраний
6. Управленческая деятельность
6.1. Педагогические советы
Месяц

Тема педсовета

август

Состояние и динамика развития Центра. Задачи Наумов А.В., директор;
на 2016-2017 учебный год.

Ответственный
Непокорова С.А., зам.

Утверждение учебной нагрузки педагогов на директора по УМР
2016-2017 учебный год.
Утверждение образовательной программы Центра на 2016-2017 уч. год, плана работы учреждения и образовательных программ
ноябрь

Модернизация содержания образования, опре- Варавина Н.В. нач. отделение приоритетов инновационного развития.

дела по УМР и профо-

Современные педагогические технологии при риентации;

Савкина

реализации дополнительных общеразвивающих Н.А., методист
программ технической направленности.
февраль

Конкурентоспособность Центра в современных Чуваткина
социально-экономических условиях.

нач.

отдела развития дви-

Концепция развития школьного инженерного жения
образования.

С.А.

JuniorSkills

и

робототехники

Итоги IV регионального фестиваля «РобоФестНН» программы «Робототехника: инженернотехнические кадры инновационной России».
О развитии движения Junior Skills в Нижегородской области.
май

О реализации дополнительных образовательных Наумов А.В., директор
программ.
Утверждение предварительной тарификации и

комплектования учебных групп.
О работе педагогов в летний период.
Ведение документации. Отчеты за 2016-2017
учебный год.

Тематика совещаний при директоре
№

Повестка совещаний

Сроки

1

О подготовке к новому учебному году.

2

Об итогах контроля учебной документации (журналы, общеоб- сентябрь

август

разовательные программы).
3

О подготовке к презентации соревнований JuniorSkills

сентябрь

4

О подготовке к проведению профильной смены «Медиатворче- октябрь
ство» (ДСООЦ «Лазурный») и смены «Лаборатория профессиональных возможностей» (ДОБО «Ласточка»)
О подготовке к проведению профильной смены «ОтЛичная ноябрь

5.

профессия»
О подготовке новогодних мероприятий.

6.

декабрь

Об итогах финансового года.
7.

О проведении IV регионального фестиваля «РобоФест-НН»

декабрь

8

Исполнение основной образовательной программы Центра

февраль

9

О реализации дополнительных общеобразовательных программ

апрель

О проведении процедуры самообследования
О работе Центра в летний период

10

май

6. Организационно-массовая деятельность Учреждения
6.1.
№

Организация и участие в региональных и всероссийских мероприятиях
Наименование мероприятий

п\п

Дата

Место проведения

проведения

Развитие и поддержка детской одаренности, поддержка научно-исследовательской и
технической деятельности обучающихся
1

Профильная смена «Медиатворчество»

03.10.2016 – ДСООЦ
26.10.2016

2

«Лазур-

ный»

Профильная смена «Лаборатория профессио- 30.10.2016 – ДОБО «Ласточка»

3

нальных возможностей»

04.11.2016

Профильная смена «ОтЛичная профессия»

30.11.2016 – ДСООЦ
23.12.2016

4

Работа школьного научного кафе «Кот Шре- В
дингера»

5

6

«Лазур-

ный»

течение ГБУ ДО «ЦТТиРП-

года

ПоЦАКО»

Проект «Творческие каникулы: Узнавай, Ду- Март, июнь

ГБУ ДО «ЦТТиРП-

май, Выбирай!»

ПоЦАКО»

IV региональный фестиваль «РобоФест-НН» январь
программы

«Робототехника:

инженерно-

технические кадры инновационной России
7

IX Всероссийский робототехнический фести- март

г. Москва

валь «РобоФест-2017»
8

Участие в региональном отборочном этапе апрель
Международных Состязаний Роботов - 2017
Реализация проектов направленных на профессиональное самоопределение
школьников и молодежи

1

Проведение образовательных экскурсий на По
промышленные предприятия

отдель- Предприятия города

ному графику

2

Проект «Инвестиции в будущее»

В течение

Разработка и проведение м\к, направленных

года

ГБУ ДО «ЦТТ и РППоЦАКО»

на оказание помощи молодежи осознанно построить свою индивидуальную траекторию
профессионального самоопределения.
3

Участие в презентационных площадках по
робототехнике

В течение

Площадка проведе-

года

ния по согласованию

Повышение профессионального уровня педагогических кадров, реализующих программы научно-технического творчества обучающихся
1

2

Проведение

регионального

учебно- ноябрь

ГБУ ДО «ЦТТиРП-

тренировочного сбора по робототехнике

ПоЦАКО»

Участие

г. Москва

в

Федеральном

учебно- октябрь

тренировочном сборе Программы «Робототехника»

6.2 Организация и проведение внутриучрежденческих мероприятий
День открытых дверей «Мир увлеченных»

Сентябрь

Мероприятия в творческих объединениях по правилам дорожного
движения «Школа дорожных наук»
Беседы в творческих объединениях, посвященные дню пожилых лю-

Октябрь

дей «Уважай старость»
Беседы в творческих мероприятиях о хороших манерах и основах
этики «Современные рыцари»
Мероприятия в творческих объединениях «День народного един-

Ноябрь

ства»
Мероприятия в творческих объединениях по пожарной безопасности.
Мероприятия, направленные на формирование антикоррупционного

Декабрь

мировоззрения школьников: Деловая игра «Создание президентской
команды»
Праздник новогодней елки «Дед Мороз идет в гости»
Мероприятия, посвященные Дню Российской науки: деловая игра

Февраль

«Великолепная семерка»
Март

Проведение бесед о здоровом образе жизни

Апрель

День космонавтики «Мир. Космос. Вселенная»
Мероприятия, направленные на формирование антикоррупционного
мировоззрения школьников: беседы «Азбука правового воспитания»,
«Правонарушения и ответственность за них»
Мероприятие, посвященное Дню Победы «Поклонимся великим тем

Май

годам»
Итоговый праздник Центра: презентация успехов творческих объединений.

7. Методическая деятельность
7.1.
№п\п
1

Нормативно-правовая деятельность
Мероприятия

Сроки проведения

Ответственные

Разработка Положений конкурсов, в течение года

Чуваткина С.А. нач.

фестивалей,

отдела

соревнований

2016-2017учебный год

на

движения

развития

JuniorSkills и робототехники
Варавина Н.В., нач.
отдела по УМР и
профориентации
2

Корректирование локальных до- в течение года

Непокорова

С.А.,

кументов по образовательной

зам. директора по

деятельности Учреждения

УМР

7.2.Организационно – методическая деятельность
Сроки проведе-

Рассматриваемые вопросы

ния
сентябрь

1.Образовательная деятельность педагога дополнительного образования в контексте жизнедеятельности Учреждения.
Отв.: Чучкова И.В., методист

октябрь

2.Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования: концепция, содержание.
Отв.: Наумов А.В., директор

декабрь

3.Технологии развития творческого потенциала педагогов с ориентацией на эффективность и качество обучения.
Отв.: Непокорова С.А, зам. директора по УМР

март

4.Технологии обобщения и распространения педагогического опыта
творчески работающих педагогов.
Отв.: Варавина Н.В., нач. отдела по УМР и профориентации

В течение года

Организация и проведение индивидуальных и групповых консультаций, семинаров-практикумов для педагогических работников по вопросам деятельности Центра
Отв. Администрация Центра

8.Организационно-методическое сопровождение аттестации педагогических работников
№

Мероприятие

Сроки

1

Подготовка приказа о создании аттестацион-

сентябрь

Ответственные
Непокорова С.А.

ной комиссии по аттестации педагогических

Варавина Н.В.

работников

Чучкова И.В.

на

соответствие

занимаемой

должности
2

Подготовка списков педагогических работников, подавших заявление на аттестацию

сентябрь

Подготовка и отправка списков для включе3

ния педагогических работников в списки ат-

в течение года

тестующихся на высшую и первую категорию
Подготовка приказа об утверждении списков
4

педагогических работников, аттестующихся
на соответствие занимаемой должности

5

6

Подготовка материалов в помощь педагогу к
аттестации

По мере
необходимости
сентябрь, март,
январь

Составление графика прохождения аттестации

сентябрь

Информационное совещание аттестующихся
педагогических работников:
- нормативно-правовая база аттестации;
7

- порядок аттестации педагогических работников;

сентябрь,
февраль

- требования к квалифицированным характеристикам
8

9

Консультирование педагогов по формированию аттестационного дела
Организация открытых аттестационных мероприятий, приглашение экспертов

в течение года
по графику

Организация и проведение заседаний аттеста10

ционной комиссии по аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой

по графику

должности
Подготовка приказов по итогам аттестации,
11

заполнение

личных

дел

аттестующихся,

внесение записей в трудовые книжки
9.Финансово-хозяйственная деятельность

в течение года

№п\п

Мероприятия

Сроки

Ответственный

1

Промывка системы отопления

август

Стрижов И.А.

2

Подготовка технической готовности системы

август

Стрижов И.А.

июль

Стрижов И.А.

в течение

Стрижов И.А.

отопления
3

Установка ограждения кровли со снегозадержателем

4

Проведение противопожарных мероприятий

года
5

Проведение ТБ для педагогических работников

в течение

Стрижов И.А.

года
6

Проведение технического осмотра транспортного

ежедневно

Стрижов И.А.

в течение

Зайцева А.В.

средства
7

Ведение бухгалтерского, налогового, статистического учетов.

8

Составление годовой, квартальной отчетности по

года
по графику

Зайцева А.В.

бюджету, налогам, статистике
9

Осенняя очистка территории Центра от мусора

10

Ремонт канализационного колодца

октябрь
июль

Зуев Б.М.
Стрижов И.А
Зуев Б.М.

11

Ремонт отмостки здания Центра

июль

Стрижов И.А
Зуев Б.М

12

Установка противопожарного люка

июль

Стрижов И.А

13

Ремонт и покраска главной лестницы здания цен-

июль

Стрижов И.А

тра
14

Весенняя очистка территории Центра от мусора

Зуев Б.М
апрель

Зуев Б.М.

