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Г.В.Найденко
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ПЛАН
учебно-воспитательной работы
ГБУ ДО КЦРТДиЮ на 2020-2021 учебный год
№ пп

1.1.

2.1.

2.2

3.1.

3.2.

Содержание работы
1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ
Разработка текущей организационноправовой документации по обеспечению деятельности Центра
2. АНАЛИЗ СОХРАННОСТИ КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
Анализ контингента учащихся Центра

Заполнение сегмента ГИС «ЕИС ГМУ
СО»

Сроки
проведения

Ответственные

В течение
года

Администрация
ГБУ ДО КЦРТДиЮ

В течение
года

Заместитель
директора ГБУ ДО
КЦРТДиЮ по УВР
Заместитель
директора ГБУ ДО
КЦРТДиЮ
по
НМР
Начальники отделов

В соответствии с приказами Центра

3. ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Набор учащихся в творческие объеди- До 15 сеннения и коллективы Центра. Комплек- тября
тование групп
Совершенствование образовательного
процесса в творческих объединениях
3.2.1.Оказание помощи педагогам доВ течение
полнительного образования по вопрогода
сам учебно-воспитательного процесса
3.2.2. Проведение экспертизы дополни- До 15 сен-

Отделы ГБУ ДО
КЦРТДиЮ

Отделы ГБУ ДО
КЦРТДиЮ
Научно-
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тельных общеразвивающих программ,
учебных и репертуарных планов на
год.
Утверждение дополнительных общеразвивающих
программ
научнометодическим советом
3.2.3. Открытые занятия педагогов

3.3.

3.5.

Руководство и контроль за образовательным процессом
3.3.1. Проведение текущего контроля
успеваемости учащихся

тября

В течение
года

методический
вет

Отделы
ГБУ ДО
ДиЮ

со-

КЦРТ-

Педагоги дополнительного образования
3.3.2.Проведение промежуточной и Октябрь, ян- Педагоги дополниитоговой аттестации учащихся
варь, май
тельного образования
3.3.3.Анализ промежуточной и итого- Ноябрь, фев- Заместитель
дивой аттестации учащихся
раль, июнь ректора по УВР
3.3.4. Административный контроль орВ течение
Администрация
ганизации и осуществления образовагода
ГБУ ДО КЦРТтельной деятельности
ДиЮ
Организация учебного процесса в МТА
Отдел инновационно-методической и проектной
деятельности
3.5.1.Набор слушателей на 2020-2021
Сентябрьучебный год
октябрь
3.5.2.Подготовка и рассылка теоретиВ течение
ческого материала и практических загода
даний по направлениям деятельности
МТА
3.5.3.Разработка контрольных заданий, 2 раза в год:
рассылка и проверка их по направлениноябрь,
ям МТА
февраль
3.5.4.Рецензирование поэтапных конДекабрь трольных, реферативных работ обучамарт
ющихся МТА, конкурсных работ краевых мероприятий
3.5.5.Заочные занятия, конкурсы в
В течение
МОУ СОШ №15 г. Благодарного для
года
слушателей МТА
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3.6.

4.1.

Консультационные занятия (В зависимости от эпид.обстановки)
3.5.6.Индивидуальные консультации по
В течение
направлениям МТА
года
3.5.7.Оказание методической помощи
В течение
педагогам МТА (образовательные прогода
граммы, планы работы, журналы)
3.5.8.Выбор темы научноНоябрь –
исследовательского проекта. Консульянварь
тации.
3.5.9.Подготовка слушателей 3 года
Январь обучения к защите научнофевраль
исследовательских проектов
3.5.10.Подготовка слушателей и учаДекабрь –
стие в краевом конкурсе научнофевраль
технического творчества молодежи
3.5.11.Итоговая сессия: Чтение лекций, Март-апрель
проведение консультаций, зачётов, заслушивание докладов, рефератов. Защита научно-исследовательских проектов обучающимися МТА
3.5.12.Выпуск слушателей МТА 20202021 учебного года (вручение Свидеапрель
тельств об окончании направления и по
итогам изучения спецкурса)
3.5.13.Подготовка обучающихся к учаВ течение
стию во Всероссийских мероприятиях.
года
Подготовка и проведение педагогиче- Сентябрь,
Администрация
ских советов
декабрь,
ГБУ ДО КЦРТмарт, май
ДиЮ
4. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА.
Внутрицентровская методическая работа
4.1.1.Работа методических объедине- По плану ра- Заместитель
диний
боты
ректора ГБУ ДО
КЦРТДиЮ
по
НМР
Руководители МО
4.1.2. Методические консультации
В
течение Методисты
года
4.1.3. Работа методического совета (по В
течение Заместитель
диплану)
года
ректора ГБУ ДО
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4.2.

КЦРТДиЮ
по
НМР
4.1.4. Повышение профессионального В
течение Отделы ГБУ ДО
мастерства работников через аттеста- года
КЦРТДиЮ
цию и курсы повышения квалификации
Методическая работа с образовательными организациями края.
4.2.1. Методические консультации по В
течение Отделы ГБУ ДО
вопросам организации дополнительно- года
КЦРТДиЮ
го образования в образовательных организациях
4.2.2. Организация и проведение рабоВ течение
Отдел организациты по присвоению звания «Образцовый
года
онно-массовой радетский коллектив» Ставропольского
боты
края
4.2.3. Анализ работы экспозиции музея В
течение Отдел казачества и
Центра «История Терского казачегода
народных традиства».
ций
4.2.4.Работа
в
рамках
научно- В течение
Отдел казачества и
практической лаборатории «Наследие» года
народных традиций
4.2.5.Работа в рамках Проекта профес- В
течение Отдел
развития
сиональной ориентации молодежи на года
технических видов
морские, военные и гражданские инспорта и патриотиженерные специальности «Штурвал»
ческого воспитания
4.2.6. Организация и проведение краевых совещаний и семинаров для работников системы дополнительного образования
Ноябрь
Отдел
развития
 Заседание Оргкомитета по протехнических видов
ведению Спартакиады по радиоспорту
спорта и патриотического воспитания
Ноябрь
Отдел организаци Краевой семинар-практикум по
онно-массовой рахореографическому
направлению,
боты
проведение мастер-классов
НоябрьОтдел по работе со
 Краевой семинар «Организация
декабрь
студенческой мовоенно-патриотической и духовнолодежью професнравственной работы музеев профессиональных обрасиональных образовательных органи-
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заций и организаций дополнительного
образования», посвященный 75-летию
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
 Учеба для судей по авиа- и раке- Январь
г.Ессентуки
томодельному спорту

 Краевая
научно-практическая
Конференция, по теме: «Особенности
психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях учреждения дополнительного образования»
 Краевой семинар-практикум для
руководителей штабов, отрядов ЮИД.

6.
6.1.

Декабрь

2 квартал
2021 г.

 Краевой семинар-практикум по
декоративно-прикладному творчеству
«Мастерами славится Россия»

Апрель-май
2021г.

 Учеба для судей по виду спорта
«судомодельный спорт» для педагогов
дополнительного
образования
по
судомодельному спорту

Буденновский р-н
Июль

 Участие в организации и проведении краевых семинаров и совещаний
по организации летнего отдыха детей:
 -Краевое совещание по организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков Ставропольского
края;
 -Краевые учебно-методические
лагерные сборы организаторов летнего
отдыха детей.
ОРГАНИЗАЦИЯ КРАЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
Мероприятия для обучающихся
6.1.1.Подготовка и проведение собра-

зовательных организаций
Отдел
развития
технических видов
спорта и патриотического воспитания
Отдел социальнопедагогической
работы
Отдел социальнопедагогической
работы
Отдел по работе со
студенческой молодежью профессиональных образовательных организаций
Отдел
развития
технических видов
спорта и патриотического воспитания
Отдел социальнопедагогической
работы

Март

Апрель-май

Один раз в

Отдел социально-

6
ний Детского общественного совета
квартал
педагогической
при МО СК.
работы
6.1.2.Мероприятия в рамках краевой
В течение
Отдел социальноинновационной площадки по теме:
года
педагогической
«Влияние инклюзивного дополнительработы
ного образования на социальное развитие детей с ограниченными возможностями здоровья» (согласно плану КИП)
6.1.3.Подготовка и проведение краевоИюньОтдел социального конкурса на лучшую программу орсентябрь
педагогической
ганизации детского отдыха в 2020 году.
работы
6.1.4.Краевая интернет-акция направ- 3-4кв 2020г. Отдел социальноленная на пропаганду и массовое разъ(1этап)
педагогической
яснение правил дорожного движения
1-2кв
работы
«Марафон ПДД26».
2021г.(2этап)
6.1.5. Краевой конкурс на лучшее задаСентябрьОтдел инновациние для олимпиады среди младших
октябрь
онно-методичесшкольников, посвященной Году памякой и проектной
ти и славы
деятельности
6.1.6.Краевой конкурс на лучшую орСентябрьОтдел социальноганизацию деятельности образовательоктябрь
педагогической
ных организаций в сфере профилактиработы
ки детского дорожно-транспортного
травматизма в 2020 году
6.1.7. Конкурс творческих работ по Сентябрь - Отдел инновацитворческому воображению «Калейдоноябрь
онно-методичесскоп идей»
кой и проектной
деятельности
6.1.8. Краевой этап Всероссийского Сентябрь - Отдел инновациконкурса
«Стиль
жизниноябрь
онно-методичесздоровье!2020»
кой и проектной
деятельности
6.1.8. Краевой конкурс творческих ра- СентябрьОтдел социальнобот «Имею право и обязан»
декабрь
педагогической
(по плану
работы
МО СК)
6.1.9.Окружной этап Всероссийского
Октябрь
Отдел организацихорового фестиваля
онно-массовой работы
6.1.10.Краевой конкурс на лучшее
Октябрь
Отдел организациосвещение реализации проекта «Кульонно-массовой ратура для школы»
боты
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6.1.11.Краевой конкурс «Школа - территория здоровья и без наркотиков»

Октябрьфевраль

6.1.12.Краевой конкурс творческих работ «Я живу на Кавказе»

Октябрьдекабрь

6.1.13.Краевая олимпиада профессионального мастерства среди студентов,
обучающихся по программам среднего
профессионального образования по
профессиям:

Октябрь март

35.01.13 Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет
21.00.00 Прикладная геология, горное
дело, нефтегазовое дело и геодезия
21.02.05 Земельно-имущественные отношения
21.02.06 Информационные системы
обеспечения градостроительной деятельности
Региональный этап Всероссийской
олимпиады профессионального
мастерства обучающихся
по специальностям среднего профессионального образования:
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство:
35.02.05 Агрономия
35.02.07 Механизация сельского хозяйства

Отдел социальнопедагогической
работы
Отдел казачества и
народных традиций
Отдел по работе со
студенческой молодежью профессиональных образовательных организаций
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23.00.00 Техника и технология наземного транспорта:
23.02.03 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта
43.00.00 Сервис и туризм
43.02.11 Гостиничный сервис
43.02.10 Туризм
29.00.00 Технологии легкой промышленности:
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий
09.00.00 Информатика и вычислительная техника
09.02.01 Компьютерные системы и
комплексы
09.02.02 Компьютерные сети
09.02.03 Программирование в компьютерных системах
09.02.04 Информационные системы
(по отраслям)
08.00.00 Техника и технологии строительства:
08.02.01 Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений
20.00.00 Техносферная безопасность и
природообустройство
20.02.02 Защита в чрезвычайных
ситуациях
20.02.04 Пожарная безопасность
6.1.14. Краевой конкурс-фестиваль художественного творчества «Восхождение к истокам» среди обучающихся
образовательных организаций Ставропольского края с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью
6.1.15.Краевой конкурс хоровых кол-

Ноябрь

Отдел организационно-массовой работы

Ноябрь -

Отдел организаци-
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лективов «Поют дети России»

декабрь

6.1.16. Краевой конкурс агитбригад родительских комитетов общеобразовательных организаций Ставропольского
края «На дороге не зевай, правила дорожного движения, соблюдай!»
6.1.17. Краевой конкурс творческих работ «Рождество Христово» среди студентов профессиональных образовательных организаций, образовательных
организаций высшего образования,
обучающихся организаций дополнительного образования, общеобразовательных организаций
6.1.18. Краевой конкурс на лучшее детское общественное движение

Ноябрьдекабрь

Ноябрь –
январь

Ноябрьфевраль

онно-массовой работы
Отдел социальнопедагогической
работы
Отдел по работе со
студенческой молодежью профессиональных образовательных организаций

Отдел социальнопедагогической
работы
6.1.19. Региональный этап VI ВсеросНоябрьОтдел инновацисийского конкурса детского и юношеапрель
онно-методичесского творчества «Базовые националькой и проектной
ные ценности в творчестве»
деятельности
6.1.20. Краевой конкурс творческих раДекабрь
Отдел инновацибот «Моя семья».
онно-методической и проектной
деятельности
6.1.21. Краевая научно-техническая
ДекабрьОтдел инновациолимпиада обучающихся
март
онно-методической и проектной
деятельности
6.1.22.Краевой
(заочный)
конкурс Январь-март Отдел организацидетского и юношеского литературноонно-массовой рахудожественного творчества «Дети и
боты
книги»
6.1.23.Краевой конкурс презентаций
Отдел инновациЯнварь«Андрей Дмитриевич Сахаров – челоонно-методичесапрель
век эпохи», посвященный 100-летию со
кой и проектной
дня рождения А.Д. Сахарова
деятельности
6.1.24.
Региональный
этап
ЯнварьОтдел организациВсероссийского конкурса юных чтецов
апрель
онно-массовой ра«Живая классика»
боты
6.1.25.Краевой творческий конкурс
Январь –
Отдел инноваци-
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среди детей и молодежи «Наследники
Победы», посвященный Победе советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов
6.1.26.Краевой
конкурс-фестиваль
художественного
творчества
«Я вхожу в мир искусств»
6.1.27.
Краевой
конкурс-выставка
научно-технического творчества молодежи «Таланты XXI века»
6.1.28.Краевой конкурс-выставка
техническому творчеству

по

6.1.29. Краевая выставка – конкурс
технических разработок, рисунков и
поделок по теме робототехники.
6.1.30. Краевой фестиваль детских
театральных коллективов «Театральная
Весна»
6.1.31. Краевой заочный фотоконкурс
«Ставрополье – наш общий дом!»

6.1.32. Краевой заочный творческий
конкурс «Герои Российского флота»

апрель

онно-методической и проектной
деятельности

Февральмарт

Отдел организационно-массовой работы
Февраль Отдел инновацимарт
онно-методической и проектной
деятельности
г. Ессентуки Отдел
развития
Февраль
– технических видов
март 2021 г. спорта и патриотического воспитания
ФевральОтдел инновацимарт
онно-методичес(в зависимости от кой и проектной
эпид.обстановки)
деятельности
ФевральОтдел организацимарт
онно-массовой работы
Февраль –
Отдел развития
июль
технических видов
спорта и патриотического воспитания
Февраль –
июль

Отдел развития
технических видов
спорта и патриотического воспитания

6.1.33.Региональный
этап
Март
Отдел организациВсероссийского
литературного
онно-массовой раконкурса «Класс!»
боты
6.1.34.Краевой
конкурс-фестиваль Март-апрель Отдел организацихореографических
коллективов
онно-массовой ра«Здравствуй, мир!»
боты
6.1.35. Краевой конкурс на лучшее за- Март-апрель Отдел инновацидание для олимпиады по развитию
онно-методичес-
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творческого воображения «Затейник»
кой и проектной
среди младших школьников
деятельности
6.1.36.
Краевой
фестиваль Март-апрель Отдел организацихудожественного
творчества
онно-массовой ра«Созвездие» среди воспитанников
боты
государственных
организаций
Ставропольского края для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей
6.1.37. X Открытый межрегиональный Март-апрель Отдел казачества и
фестиваль-конкурс традиционной казанародных традичьей песни «Вольный Терек»
ций
6.1.38. Краевой конкурс декоративного Март-май
Отдел казачества и
искусства «Светлый праздник Пасхи»,
народных традивыставка творческих работ.
ций
6.1.39.Краевой патриотический конкурс «Военные страницы истории в
альбоме моего учреждения», посвященный Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Март-июнь

6.1.40.Краевой
конкурс
вокалистов «Остров детства»

юных

Апрель-май

6.1.41.Краевая олимпиада для младших
школьников по развитию творческого
воображения «Затейник»

Апрель-май

6.1.42. Организация и проведение Краевой акции «Телефону доверия – Да!»

Май

6.1.43. Краевой фестиваль образцовых
детских коллективов «Россыпь звёзд»

Май

6.1.44. Спартакиада Ставропольского
края по радиоспорту, посвященная
Дню радио

Май

6.1.45. Краевой конкурс творческих ра-

Май-июнь

Отдел по работе со
студенческой молодежью профессиональных образовательных организаций
Отдел организационно-массовой работы
Отдел инновационно-методической и проектной
деятельности
Отдел социальнопедагогической
работы
Отдел организационно-массовой работы
Отдел
развития
технических видов
спорта и патриотического воспитания
Отдел инноваци-
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бот «Счастливый родитель»
6.1.46.Первенство
Ставропольского г. Ессентуки
края по авиамодельному спорту среди июнь
обучающихся на приз Ставропольского
регионального отделения Российского
Союза Ветеранов.
6.1.47.Первенство
Ставропольского Буденновкрая по судомодельному спорту среди ский р-н
Июнь-июль
юношей и девушек до 19 лет
6.1.48.Краевые соревнования по раке- Сентябрь
томодельному спорту среди обучаю- 2021 г.
щихся, посвященные памяти Ю.А. Га- г.Ессентуки
гарина
6.2.

Мероприятия для педагогических работников
6.2.1. Кубок Ставропольского края по
судомодельному спорту

г. Железноводск
26 октября

онно-методической и проектной
деятельности
Отдел
развития
технических видов
спорта и патриотического воспитания
Отдел
развития
технических видов
спорта и патриотического воспитания
Отдел
развития
технических видов
спорта и патриотического воспитания

Отдел
развития
технических видов
спорта и патриотического воспитания
6.2.2. Краевой этап ХII Всероссийского Февраль-май Отдел по работе со
конкурса на лучшее изделие художестуденческой моственного творчества и народных пролодежью професмыслов педагогических работников
сиональных обраучреждений всех уровней профессиозовательных органального образования «Мастерами сланизаций
вится Россия».
Выставка «Мастерами славится Россия»
6.2.3. Краевой конкурс дополнитель- Март-июль Заместитель
диных общеобразовательных программ
ректора по УВР
Отделы ГБУ ДО
КЦРТДиЮ
6.2.4.Региональный этап Всероссийско- Апрель-май Заместитель
диго конкурса «Сердце отдаю детям»
ректора по НМР
Отделы ГБУ ДО
КЦРТДиЮ
6.2.5.Открытый Чемпионат Ставро- г. Железно- Отдел
развития
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польского края
спорту

7.
7.1.

по судомодельному

водск
Май

6.2.6.Организация и проведение крае- март-июнь
вого этапа Всероссийского конкурса
«За нравственный подвиг учителя».
Участие в окружном этапе ВсероссийИюль
ского конкурса «За нравственный подвиг учителя».
МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
ЦЕНТРА. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ.
Мероприятия для учащихся
7.1.1.Организация и проведение мероВ течение
приятий (занятий, экскурсий, виктогода
рин) для обучающихся Центра, детей с
ОВЗ
7.1.2.Творческий дистанционный кон- 15 сентябрякурс для обучающихся «Фотохроника 15 октября
моей семьи. Моя Родина - Ставрополье»
7.1.3.Новогодние интерактивные

Январь

спектакли

7.1.4. Мероприятия, посвященные 23
февраля и 8 марта

Февральмарт

7.1.5. «Масленица»

Февраль

технических видов
спорта и патриотического воспитания
Отдел социальнопедагогической
работы

Отдел социальнопедагогической
работы
Отдел
художественного развития
и
культурнозрелищных мероприятий
Отдел
художественного развития
и
культурнозрелищных мероприятий
Отдел развития
технических видов
спорта и патриотического воспитания
Отдел художественного развития
и культурнозрелищных мероприятий
Отдел развития
технических видов
спорта и патриотического воспитания
Отдел художе-

14
ственного развития
и культурнозрелищных мероприятий
7.1.6.Конкурс рисунков и плакатов
Апрель
Отдел развития
«Мы выбираем здоровье»
технических видов
спорта и патриотического воспитания
7.1.7.Тематическая неделя,
Апрель
Отдел художепосвящённая Международному Дню
ственного развития
Танца
и культурнозрелищных мероприятий
7.1.8.Праздничные
мероприятия,
Май
Отдел художепосвящённые Дню Победы
ственного развития
и культурнозрелищных мероприятий
7.1.9.Отчётные концерты коллективов
В течение
Отдел художегода
ственного развития
(по плану) и культурнозрелищных мероприятий
7.1.10.Шахматные турниры
В течение
Отдел художегода
ственного развития
(по плану) и культурнозрелищных мероприятий
7.1.11.Спектакли театральной студии В течение 2 Отдел художе«Фантазеры»
полугодия ственного развития
и культурнозрелищных мероприятий
7.1.12.Отчётный концерт творческих
В течение 2 Отдел художеколлективов Центра
полугодия ственного развития
и культурнозрелищных мероприятий
7.1.13.Организация и работа летней Июнь-август Отдел
художешколы эстетического развития учаственного развития
щихся
и
культурнозрелищных меро-
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приятий
7.2.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

Работа с родителями
7.1.1. Родительские собрания (онлайн)
7.1.2. Индивидуальная работа с родителями
8.
РАЗВИТИЕ
СОЦИАЛЬНОГО
ПАРТНЕРСТВА (по планам отделов
ГБУ ДО КЦРТДиЮ)
9. РАБОТА КРАЕВОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ
Подготовка и утверждение пакета документов краевой инновационной
площадки на 2020-2021 гг. (приказы,
планы работы, программы).
Сбор информации для ИАС "Аверс" по
направлениям и группам творческих
объединений
Участие в круглых столах участников
краевой инновационной площадки (организация и проведение)
Разработка на каждого воспитанника с
ОВЗ индивидуального маршрута обучения и осуществление психологопедагогического сопровождения детей
с ОВЗ и их семей в условиях дополнительного образования
Подбор методик и проведение мониторинга уровня социального развития детей с ОВЗ в творческих объединениях в
условиях экспериментальной работы в
процессе инклюзивного образования (в
начале, середине и в конце учебного
года).
Для обучающихся с ОВЗ разработка и
проведение инклюзивных творческих
проектов в целях повышения уровня их
социальной активности, воспитания
духовности, гражданственности и патриотизма
Для педагогов Центра проведение мастер-класса на тему «Нетрадиционные

В течение
года
В течение
года

Отделы ГБУ ДО
КЦРТДиЮ
Отделы ГБУ ДО
КЦРТДиЮ

Участники КИП
До 20 сентября 2020
год
До 20 сентября 2020
года
Раз в квартал
сентябрьоктябрь

Октябрь-май

ноябрь, январь, март

Сентябрьдекабрь
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9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

формы и методы работы с детьми с
ОВЗ как средство их социализации и
адаптации»
Апробация адаптированных общеразвивающих программ с учетом особых
образовательных потребностей детей с
ОВЗ.
Разработка методических рекомендаций для работы с индивидуальными
особенностями детей с ОВЗ .
Оказание методической помощи педагогам дополнительного образования
детей в проектировании и разработке
инновационных
общеразвивающих
программ с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ.
Реализация программы социальнопсихолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования с
учетом специальных образовательных
условий.
Реализация адаптивных общеобразовательных программ по направлениям
деятельности, корректировка по необходимости в соответствии со специальными образовательными условиями
и их реализация с учетом особых образовательных потребностей детей с
ОВЗ.
Отслеживание соответствия содержания и структуры адаптированных общеобразовательных программ согласно
требованиям.
Консультации родителей по вопросам
инклюзивного образования, педагогики
и психологии; текущие консультации
по вопросам воспитания, обучения и
развития личности ребенка на занятиях
в творческих объединениях КЦРТДиЮ;
- консультации специалистов в рамках
реализации национального проекта
«Образование», регионального проекта

В
течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года
В течение
года
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9.14.

9.15.

9.16.

9.17.

«Успешное родительство».
Разработка на каждого участника (ребенка): социального паспорта, индивидуальные полугодовые психологопедагогические срезы, рекомендации
специалистов.
Деятельность
социально-психологопедагогической комиссии (СППк) согласно плана работы (по запросу)
Мероприятия для детей и их родителей
(открытые занятия, викторины конкурсы и мероприятия в рамках инновационной деятельности).
Мониторинг по изучению особенностей творческого процесса, способствующие наиболее эффективному
развитию детей с ограниченными возможностями в условиях дополнительного образования

9.18. Апробация рекомендаций (критериев)
к работе с детьми с ОВЗ, модели инклюзивного обучения по результатам
работы на втором этапе
9.19. Повышение профессиональной компетенции (курсы повышения квалификации)
9.20. Организация и проведение краевого
конкурса методических материалов
(разработок) по работе с детьми с ОВЗ
в области дополнительного образования в образовательных организациях
Ставропольского края.
9.21. Организация и проведение Краевого
семинара-практикума для педагогов
дополнительного образования, психологов, методистов по вопросам, проблемам инклюзивного образования в
условиях учреждения дополнительного
образования
9.22. Организационно-методическая работа с
педагогами по участию в конкурсах

В течение
года

По запросу
В течение
года
В течение
года

В течение
года
В течение
года
Октябрьдекабрь

Декабрь

В
течение
года
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9.23.

9.24.

9.25.

9.26.

9.27.

10.1.

различного уровня:
- профессионального мастерства;
- дети с ОВЗ.
Издательская деятельность:
- Сборник методических материалов по
итогам Краевого конкурса методических материалов (рекомендаций) по
работе с детьми с ОВЗ в организациях
дополнительного образования детей;
-Сборник по итогам краевой инновационной площадки «Влияние инклюзивного дополнительного образования на
социальное развитие детей с ОВЗ».
Организация деятельности по взаимодействию и привлечению СМИ для
освящения работы инновационной
площадки
Подготовка материалов на сайт о деятельности Краевой инновационной
площадки
Продолжение сотрудничества (заключение договоров о сотрудничестве (по
необходимости):
- Государственное казенное образовательное учреждение, «Специальный
коррекционный детский дом №9 для
детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья»;
- Государственное казённое учреждение социального обслуживания «Ставропольский социальный приют для детей и подростков «Росинка».
Работа
психолога,
учителядефектолога, социального педагога
(социально-педагогический отдел) согласно тематическому плану психологической службы (приложение Планы
работы специалистов)
10. УЧАСТИЕ В МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
Большой всероссийский фестиваль

декабрь-март
2021 года

Декабрь
март
2021
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

В течение
года

01 июля - 15

Отдел организаци-
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детского и юношеского творчества, в
том числе для детей с ограниченными
возможностями здоровья
10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

сентября
(заочный),
ноябрь
(очный)
Всероссийский фестиваль «Хоровод
Апрель
традиций»
(заочный) Май-август
(очный) 2021
г
Участие в краевых рождественских
Ноябрьчтениях;
декабрь
В Международных рождественских
январь
чтениях.
Всероссийский фестиваль школьных
По плану
хоров
«Поют
дети
России»,
Всероссийский хоровой фестиваль
Всероссийский детский фестиваль
По плану
народной
культуры
«Наследники
традиций»
Всероссийский
конкурс
научно( по плану
технического творчества молодежи организато«НТТМ-2021»
ра)
Всероссийский
конкурс
технического творчества
«Юные техники XXI века»

научноучащихся

VIII
Всероссийская
конференция
«Юные техники и изобретатели»
Чемпионат России по стендовому судомоделированию (Секция «С»)

Конкурс научно-технического творчества учащихся Союзного государства
«Таланты ХХI века»
Организация участия обучающихся образовательных учреждений края во

онно-массовой работы
Отдел организационно-массовой работы
Отдел социальнопедагогической
работы

Отдел организационно-массовой работы
Отдел организационно-массовой работы
Отдел инновационно-методической и проектной
деятельности
( по плану Отдел инновациорганизато- онно-методичесра)
кой и проектной
деятельности
( по плану Отдел инновациорганизато- онно-методичесра)
кой и проектной
деятельности
Апрель
Отдел
развития
технических видов
спорта и патриотического воспитания
Май
Отдел инновационно-методической и проектной
деятельности
В
течение Отдел по работе со
года
студенческой мо-
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Всероссийских мероприятиях
(по плану Министерства образования и
науки РФ)

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.
11.5.

11.6.

12.1.

лодежью профессиональных образовательных организаций

11.
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА
Сбор отчетов образовательных органи- В
течение Отдел по работе со
заций края, анализ учреждений общего года
студенческой мои дополнительного образования края
лодежью професпо развитию регионального казачьего
сиональных обракомпонента (мониторинг)
зовательных организаций
Мониторинг юидовского движения в
3 квартал
Отдел социальнокрае (штабы, отряды ЮИД, ответ2020 г.
педагогической
ственные)
работы
Сбор отчетов ПОО края, анализ конОктябрьОтдел по работе со
тингента обучающихся учреждений
декабрь
студенческой мопрофессионального образования по
лодежью профестехническому,
профессиональносиональных обраприкладному
и
декоративнозовательных оргаприкладному творчеству в крае
низаций
Анализ состояния рационализаторской
Октябрьдеятельности в ПОО края
декабрь
Проведение мониторинга образцовых
ДекабрьОтдел организациколлективов по краю
январь
ионно-массовой
работы
Январь
Отдел
развития
Мониторинг технических видов спорта
технических видов
спорта и патриотического воспитания
12. РАБОТА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
Отдел социальноСЛУЖБЫ
педагогической
работы
Работа с воспитанниками КЦРТДиЮ
Психолого-педагогическое консультиВ течение
рование обучающихся по запросу
года
Психолого-педагогическое сопровожВ течение
дение воспитанников (по необходимогода
сти)
Работа специалистов отдела (психолог,
В течение
педагоги дополнительного образовагода
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12.2.

12.3.

ния, методист) в рамках краевой инновационной площадки «Влияние инклюзивного дополнительного образования
на социальное развитие детей с ограниченными возможностями здоровья»
(план КИП).
Оформление социальных паспортов Сентябрь творческих объединений с последуюоктябрь
щим обновлением базы данных детей
«группы риска»
Исследование уровня воспитанности Октябрь, апобучающихся
рель
Исследование готовности детей к Апрель-май
школьному обучению (подготовка рекомендаций для родителей)
Проведение компьютерного тестирова- По запросу
ния с использованием тренажера
«Комфорт» обучающихся, педагогов
творческих объединений Центра.
Психолого-педагогическое консульти- в течение горование обучающихся по запросу
да
Работа с родителями
Консультирование в рамках реализа- в течение гоции национального проекта «Образода
вание», региональный проект «Успеш- (по обращеное родительство»
нию)
Консультации по вопросам педагогики
и психологии; текущие консультации
по вопросам воспитания, обучения и
развития личности ребенка на занятиях
в творческих объединениях КЦРТДиЮ.
Проведение анкетирования с целью
апрель
определения степени удовлетворённости образовательными услугами.
Работа с педагогическим коллективом.
Консультации педагогов по запросу
В течение
года
Мероприятия по профилактике эмоциВ течение
онального и профессионального выгогода
рания педагогов центра в рамках «Пси- 1 раз в месяц
хологической гостиной»
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13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Диагностика педагогического коллектива, для организации психологического сопровождения учебного процесса
Психологическое просвещение (выступления на педагогических советах и
по запросу)
13. РАБОТА МУЗЕЯ
Научно-фондовая работа
13.1.1.Ведение инвентарной книги музея (перечень и описание музейных
предметов)
13.1.2.Введение в компьютерную базу
данных каталога основного фонда музея.
Экспозиционно-выставочная работа
13.2.1. Обновление и дополнение экспозиций музея по темам:
- Космос,
- История создания учреждений профессионального образования в крае;
- Великая отечественная война;
- Краевой Центр развития творчества
детей и юношества имени Ю.А. Гагарина, история и современность.
Оформление стендов, посвященных актуальным темам.
Научно-методическая и экспериментальная работа
13.3.1. Разработка подпрограммы деятельности музея к программе развития
КЦРТДиЮ на 2021-2025г.г.
Организационно-просветительская работа
13.4.1. Проведении смотров, лекториев
по вопросам развития музейного дела в
рамках деятельности музея КЦРТДиЮ
(по запросам):
- Полет человека в космос, первый
космонавт Ю.А. Гагарин;
- Ставропольский край в годы Великой
отечественной войны;
- Летопись профессионального образо-

1раз в год
1 раз в квартал

В
течение Заместитель
дигода
ректора по НМР
Ноябрь-март

Заместитель
директора по НМР

В
течение Заместитель
дигода
ректора по НМР,
Заместитель
директора по АХЧ

Отделы Центра

В
течение Заместитель
дигода
ректора по НМР

Сентябрьмай

Зам директора по
НМР
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13.5.

вания в Ставропольском крае;
- Этапы развития ГБУ ДО Краевого
Центра развития творчества детей и
юношества имени Ю.А. Гагарина.
13.4.2.Участие в интернет конференциях, вебинарах, семинарах, конференциях, круглых столах по вопросам музееведения, музейной педагогики
Поисково-собирательная работа
13.5.1. Изучение опыта работы музеев
образовательных учреждений края.
Оформление собранных материалов,
отчет о выполнении мероприятий.

Экскурсионно-массовая работа
Проведение экскурсий, бесед, лекций в
рамках внутренних и краевых мероприятий Центра (по запросу).
Организация и проведение тематических дней Центра интеллектуального
развития и творчества КЦРТДиЮ (По
плану ЦИРиТ (приложение)
13.6.2.Организация и проведение тематических дней Центра интеллектуального развития и творчества КЦРТДиЮ
(По плану ЦИРиТ)
14. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ И
ПРОСВЕТИТЕЛЬКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
14.1. Маршрут «Моя Москва»

В
течении Зам директора по
года
НМР
Отделы Центра
Ноябрьапрель

Заместитель
директора по НМР,
Отдел по работе со
студенческой молодежью ПОО

13.6.

В
течение Заместитель
дигода
ректора по НМР,
отделы Центра
В
течение Заместитель
дигода
ректора по НМР,
отделы Центра
В
течение Заместитель
дигода
ректора по НМР,
отделы Центра

Сентябрь –
ноябрь
(по
эпидемиологич
еской
обстановке)

14.2.

 День Ленинского района
 День края
 День города
 День учителя
 День матери
 Новогодние интерактивные
спектакли
 День защитников Отечества

В течение
года
(по плану)

Отдел организационно-массовой работы

Отдел
художественного развития
и
культурнозрелищных мероприятий
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 Масленица
 Международный женский день
 Праздничные мероприятия,
посвящённые Дню Победы
 Участие в праздничных
мероприятиях различных учреждений
города и края
 Концертная программа,
посвящённая Дню семьи, любви и
верности
15.ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
15.1. Подготовка и выпуск учебных пособий
по направлениям МТА.

В течение
года

15.2.

Журналы творческих работ младших
школьников

В течение
года

15.3.

Издательская деятельность по плану
краевой инновационной площадки

В течение
года

15.4.

Сборник по итогам краевого (заочного)
конкурса детского и юношеского
литературно-художественного
творчества «Дети и книги»
Сборник методических материалов в
помощь
руководителям вокальнохоровых коллективов (по итогам краевого семинара)
Сборник методических материалов в
помощь руководителям театральных
коллективов (по итогам краевого семинара)
Информационный сборник по проведению олимпиады по дизайну «Техническая эстетика»

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

Сборник материалов по итогам Краевого конкурса методических материалов
по работе с детьми с ОВЗ в области дополнительного образования

Июнь –
август 2020
г.

Отдел инновационно-методической и проектной
деятельности
Отдел инновационно-методической и проектной
деятельности
Отдел социальнопедагогической
работы
Отдел организационно-массовой работы

Июль –
сентябрь
2020 г

Отдел организационно-массовой работы

Август 2020
г.

Отдел организационно-массовой работы

Сентябрьоктябрь

Отдел инновационно-методической и проектной
деятельности
Отдел социальнопедагогической
работы

Октябрь
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15.9.

15.10

15.11

15.12

15.13

Сборник по итогам краевого семинара- февраль-май Отдел по работе со
практикума «Организация военно2021 г.
студенческой мопатриотической
и
духовнолодежью професнравственной работы музеев профессиональных обрасиональных образовательных организовательных оргазаций и организаций дополнительного
низаций
образования», посвященного 75-летию
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
Сборник материалов «Практический Апрель-май Отдел социальноопыт
оказания
социальнопедагогической
психологической помощи участникам
работы
образовательного процесса»
Сборник «Прекрасный мир танца» (в
Июль
Отдел организаципомощь руководителям хореографичеонно-массовой раских коллективов)
боты
Сборник по итогам Краевого заочного
ИюльОтдел развития
творческого конкурса «Герои Российсентябрь
технических видов
ского флота»
спорта и патриотического воспитания
Сборник по итогам Краевого патриоИюньОтдел по работе со
тического конкурса «Военные странисентябрь
студенческой моцы истории в альбоме моего учрежделодежью професния», посвященного Победе в Великой
сиональных обраОтечественной войне 1941-1945 гг.
зовательных организаций

