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Общая справка 

 

Областное бюджетное учреждение дополнительного образования «Областной центр 

развития творчества детей и юношества» (далее - Центр) создано в соответствии с 

распоряжением Администрации Курской области от 05.10.2012 № 863-ра путем 

реорганизации в форме слияния  ОБОУ ДОД «Областной центр творческого развития и 

гуманитарного образования детей и учащейся молодежи» и   ОБОУ ДОД   «Областной центр 

детского технического творчества» для выполнения работ и оказания услуг в целях 

осуществления предусмотренных законодательством РФ полномочий Курской области в 

сфере образования. 

Официальное наименование: 

Полное: областное бюджетное учреждение дополнительного образования «Областной 

центр развития творчества детей и юношества». 

Сокращенное: ОБУДО «ОЦРТДиЮ».  

Центр является государственным учреждением, тип - бюджетное учреждение, в 

соответствии с реализуемыми образовательными программами - организация 

дополнительного образования. 

Юридический и фактический адрес: Российская Федерация, 305000, Курская область, 

г. Курск, ул. Урицкого, 20. 

Организация имеет структурные подразделения: 

 Музей А.Г. Уфимцева и Ф.А. Семенова (г. Курск, ул. Семеновская, 14); 

 Детский технопарк «Кванториум» (г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 22); 

 «Детский технопарк «Кванториум» (г. Курск, ул. Карла Маркса, 51). 
Телефон: 8 (4712) 70-21-82, 70-21-83. 

 Адрес электронной почты: ocrtdiu@yandex.ru   

Адрес сайта в сети Интернет: http://ocrtdiu.3dn.ru 

Учредителем Центра является Курская область. Функции и полномочия учредителя 

Центра в соответствии с законодательством Российской Федерации и законами Курской 

области осуществляет комитет образования и науки Курской области (далее - Учредитель). 

Центр осуществляет свою деятельность на основании Лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 10 февраля 2016 г., регистрационный № 2097.  

Учреждение награждено почетным знаком Государственного военного историко-

культурного центра при правительстве РФ. 

Центр является:  

 стажировочной площадкой в системе дополнительного образования ОГБУ ДПО 

«Курский институт развития образования»: приказ комитета образования и науки 

Курской области от 31.08.2017 г. № 1-847; 

 экспериментальной площадкой федерального государственного автономного 
учреждения «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»): приказ 

ФГАУ "ФИРО» от 06.17.2015 г. № 100; 

 опорным учреждением по развитию научно-технического творчества учащихся в 
системе дополнительного образования детей в Курской области: письмо ФГБОУ ВО 

"МГТУ "СТАНКИН" от 05.05.2014 г.  №718-1/16; 

 региональным ресурсным центром по развитию дополнительного образования детей 
художественной, технической и социально-педагогической направленности: приказ 

комитета образования и науки Курской области от 27.09.2017 г. 1-86;   

 региональным модельным центром дополнительного образования детей: приказ 

комитета образования и науки Курской области 26.10.2017 г. 1-1235;   

 региональным оператором по функционированию в Курской области детских 
технопарков «Кванториум»: постановление Администрации Курской области 2017-12-

29 № 833-ПА. 

mailto:ocrtdiu@yandex.ru
http://ocrtdiu.3dn.ru/
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Анализ ресурсного обеспечения деятельности учреждения 

и задачи на 2019-2020 учебный год 

 

Областное бюджетное учреждение дополнительного образования «Областной центр 

развития творчества детей и юношества» (Далее – Центр) предоставляет детям 

образовательные услуги в их свободное время на основе добровольного выбора направления и 

вида деятельности. 

Профессиональная компетентность педагогических работников является основным 

условием предоставления качественных образовательных услуг.  

В Центре уделяется большое внимание работе по организации систематического 

повышения профессионального уровня педагогических работников посредством прохождения 

курсов профессиональной переподготовки, курсов повышения квалификации, участия в 

научно-практических конференциях, обучающих семинарах, вебинарах, мастер-классах, 

обсуждения и анализа нормативных и стратегических документов в сфере образования на 

педагогических и методических советах, методических объединениях, работы в течение 

учебного года методическими проблемами. Педагоги, реализующие дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы в рамках детского технопарка 

«Кванториум» ежегодно участвуют в образовательных сессиях, организуемых ФГАУ «Фонд 

новых форм развития образования» для директоров и педагогов детских технопарков 

«Кванториум». 

В организации работает: 

4 заместителей директора;  

5 заведующих отделами; 

49 педагогических работников, в том числе:  

12 методистов; 

33 педагога дополнительного  образования; 

2 педагога-организатора; 

1 педагог-психолог; 

1 учитель логопед. 

 

Качественный анализ педагогического состава: 

Образование   

Образование  

педагогических работников 

(основных) 

Высшее Среднее 

   профессиональное 

 

Педагоги 

 дополнительного образования 

26 7 

Педагоги-организаторы 2 - 

Педагог-психолог 1 - 

Учитель- логопед 1 - 

Методисты 12 0 

Всего 42 7 

Квалификационная категория 

Квалификационная  

категория педагогических 

работников  (основных) 

Высшая Первая Не имеют 

 категории 

Педагоги дополнительного  

образования 

5 8 20 

Педагоги-организаторы - - 2 

Педагог-психолог 1 - - 

Учитель- логопед - 1 - 
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Методисты 1 1 10 

Всего 7 10 32 

Стаж работы 

Стаж работы 

педагогических 

работников   

(основных) 

До 5 лет 5 - 10 лет 10-20 лет Свыше 20 лет 

Педагоги 

    дополнительного  

образования 

7 6 11 9 

Педагоги- 

организаторы 

1 - 1  - 

Педагог- 

психолог 

- - 1 1 

Учитель-логопед 1 - - -  

Методисты 0 2 5 5 

Всего 9 8 16 15 

 

Сведения о профессиональной переподготовке руководителя и должностных лиц 

Категория работников 2016 г. 2017 г. 2018 г.    всего % от общего 

числа 

Руководитель  1    100 % 

Заместители руководителя   3  100 % 

Заведующие отделов  3  70 % 

 

Сведения о повышении квалификации педагогический работников  

за последние 3 года 

№ Категория 

 работников 

2016 г. 2017 г. 2018 г. всего % от 

общего числа 

1.  Педагоги 

дополнительного 

образования 

2 4 15 63,5 % 

2.  Методисты 3 2 6 91,5 % 

3.  Педагоги- 

организаторы 

- - 1 50 % 

4.  Педагог- 

психолог 

1 - 1 100 % 

5.  Учитель-логопед 1 - 1 100 % 

6.  Всего 5 6 24 85 % 

 

Педагоги дополнительного образования Центра в течение последних лет ежегодно 

становятся победителями и призерами областного конкурса педагогического мастерства среди 

работников дополнительного образования «Сердце отдаю детям». (Мордвинова Н.А., Зубкова 

Е.Я., Татаренкова Е.В, Бондарева М.В., Долгих Т.А., Шиляков И.А., Верехова Л.Г., Пикалов 

В.А., Небрадовский В.И.) 

Ведется работа по повышению квалификации педагогических работников через 

курсовую подготовку в ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» и иных 

образовательных организациях дополнительного профессионального образования.  В 2018-

2019 учебном году курсы повышения квалификации по программам:  

 «Организационно-педагогические условия обеспечения доступности и качества 

дополнительного образования» ОГБУ ДПО «КИРО» (Глушкова Е.И., Тютенкова А.В., 
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Симоненко А.И., Маслова Н.В., Берлизева Л.А., Руднев В.И., Зевелева А.В., Варфоломеева 

Н.И., Бондарева М.В., Еськов И.А., Жиронкин А.В.); 

   «Содержание и организация деятельности педагогов-психологов в условиях реализации 

профессионального стандарта «Педагог-психолог (Психолог в сфере образования)» ОГБУ 

ДПО «КИРО» (Полонская Е.Л.);  

  «Технологическое и методическое обеспечение дополнительных общеобразовательных 
программ в условиях реализации проекта «Доступное дополнительное образование для 

детей» методист (Голуб Н.В.); 

 «Проектирование дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 
условиях реализации проекта «Доступное дополнительное образование для детей» ОГБУ 

ДПО «КИРО» (Пикалова Л.В., Шилина Ю.О., Татаренкова Е.В., Кривогузова О.П); 

 «Методика организации и проведения занятий по декоративно-прикладной деятельности» 

в период с 08.10.2018 по 22.10.2018 без отрыва от основной деятельности (Черных К. С.);  

 «Современные тенденции развития и возможности системы дополнительного образования 
для детей с ОВЗ» ОКУ «Курский областной центр психолого-педагогического, 

медицинского и социального сопровождения» (Глушкова Е.И., Черных К.С., Полонская 

Е.Л., Берлизева Л.А., Мордвинова Н.А., Долгих Т.А., Полонская Е.Л., Бондарева М.В.). 

 Профессиональную переподготовку по специальности «Педагог дополнительного 

образования» прошла Лукина Т.Н.; «Менеджмент в образовании» - Афанасьева Ю.Л.    

В 2018-2019 учебном году образовательный процесс осуществлялся по 127 

дополнительным общеобразовательным программам по 5 направленностям: 

- техническая – 50 программ, в том числе: в рамках Кванториума – 29, образовательный 

проект «Урок в кванториуме» - 8, программы проведения мастер-классов: на летний 

период – 3, адаптированная – 1; 

- естественнонаучная – 2 программы; 

- художественная – 53 программы,  в том числе: 

              декоративно-прикладного направления – 34 программы, 

              музыкально-эстетического направления – 15 программ, 

              из них: краткосрочные на летний период – 13, адаптированные – 4; для одаренных 

детей – 2; 

- социально-педагогическая – 22 программы, в том числе: психолого-педагогического 

сопровождения – 6, на летний период - 1; 

   -     туристско-краеведческая - 6 программ. 

Все программы обеспечены методическими, дидактическими, оценочными материалами.  

Содержание учебного плана соответствует основным целям деятельности учреждения, 

отражает его специфику, ориентирует на развитие целостного мировоззрения, ранней 

профориентации и социализации детей. 

Учебным планом 2018-2019 уч. г. предусмотрена реализация 1207 учебных часов в 

неделю, что составляет 29620 часов в год, в том числе:  

 в объединениях отдела технического творчества предусмотрена реализация 252 часа в 
неделю (3506 часов в год). Кванториум - 356 часов в неделю (7596 часов в год); 

 в объединениях художественной направленности (декоративно-прикладное направление) 
предусмотрена реализация 436 часов в неделю (12922 часов в год), в том числе:  

декоративно-прикладного направления - 160 часов в неделю, что составляет 4420 часов в 

год, в объединениях музыкально-эстетического направления – 276 часов в неделю, что 

составляет 8592 часа в год; 

 в объединениях отдела краеведения и патриотического воспитания - 44 часа в неделю 

(составляет 1584 часа в год); 

 в объединениях социально-педагогической направленности – 119 часов (4012 часов в год).  
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Комплектование осуществлялось по 4 направленностям дополнительных 

общеобразовательных программ, а именно: 

- техническая направленность: сформирована 51 группа численностью 658 человек; 

- детский технопарк Кванториум: 1120 человек; 

- художественная направленность:   

      декоративно-прикладное направление - сформировано 22 группы численностью 274 

человек;   

      музыкально-эстетическое направление - сформировано 9 групп численностью 171 человек: 

в том числе 45 человек – индивидуально; 

- социально – педагогическая направленность: сформировано 23 группы численностью 326 

человек; 

- туристско-краеведческая направленность: объединения отдела краеведения и 

патриотического направления. Сформировано 8 групп численностью 120 человек. 

В 2018-19 уч. году образовательный процесс осуществлялся как на базе Центра, так и на 

базах образовательных организаций области и города.  

-  ОБПУ «Курский автотехнический колледж»; 

 ОКОУ «Курская школа для детей с ограниченными возможностями здоровья «Ступени»;  

 ОКОУ «Новопоселеновская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья»; 

 ОКОУ «Курская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»; 

 ОБОУ «Курский лицей-интернат № 1» 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

Центр располагает помещениями, находящимися непосредственно в здании ОБУДО 

«ОЦРТДиЮ» по адресу: г. Курск, ул. Урицкого, 20 (корпус № 1;2), а также по адресам:   

 г. Курск, ул. Семеновская, 14 «Мемориальный дом-музей Ф.А. Семенова и А.Г. 
Уфимцева»; 

 г. Железногорск, ул. Октябрьская, 22 «Детский технопарк «Кванториум»; 

 г. Курск, ул. Карла Маркса, 51 «Детский технопарк «Кванториум». 
В учреждении имеется необходимая материальная база для полноценной и качественной 

организации образовательного процесса. Учебные помещения соответствуют требованиям 

САНПиНа и требованиям охраны труда к учреждениям дополнительного образования детей.  

Все помещения оснащены необходимым оборудованием, инструментами, компьютерной 

техникой.  

 Центр обладает материально-технической базой, необходимой для обучения детей с 

различными видами ограничений здоровья. Доступность учреждения для маломобильных 

групп населения обеспечивается группой стационарных и съемных пандусов, в том числе для 

передвижения внутри помещения. Дверные проемы учебного корпуса адаптированы для 

инвалидов-колясочников. В кабинетах оборудованы места для маломобильных обучающихся - 

стол с подъемной лифтовой крышкой. Имеются кресла-коляски инвалидные. Санитарный узел 

оборудован для детей с ОВЗ. Для транспортировки маломобильных лиц в Центре имеется 

автомобиль ИАЦ-1767М3 со специальным подъемным устройством.  

В 2018-2019 учебном году существенно обновилась материально-техническая база 

Центра.  Был приобретен полный комплект мебели и оборудования для 6 квантумов детского 

технопарка «Кванториум» г. Железногорска: «Аэроквантум», «VR-квантум», «Робоквантум», 

«Хайтек», «Промышленный дизайн», «Ай-ти-квантум», а также интерактивной зоны, 

лектория, коворкинг-зоны.  Для детского технопарки «Кванториум» в г. Железногорске 

приобретены конструкторы  Lego WeDo,  конструкторы программируемого квадрокоптера  

Жужа VIS, комплекты соревновательных элементов VEX IQ Сhallenge Crossover-1-2, 

робототехнические конструкторы Makeblock, конструкторы  VEX IQ, робототехнические 

наборы VEX EDR Cупер,  ноутбуки НР и   Lenovo, 3D-принтеры Hercules 2018 и PICASO X 

PRO,  3D-сканер Range Vision Spectrum,  управляемый модуль для создания 3D графики HP 
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ProBook 450, ручки3D Cactus CS-3D-PEN-G PLA ABS LCD,   оргтехника, офисная и учебная 

мебель.  

 Для обеспечения образовательного процесса по ул. Урицкого, 20 закуплены: детская 

цифровая лаборатория Releon Kids, муфельная печь, гончарные круги, радиомикрофоны, 

доска флипчарт Brauberg магнитно-маркерная, командные аттракционы: "Гусеница" и "Кубик-

рубика", интерактивный дисплей SMART, генератор дыма, Ручка 3D Cactus CS-3D-PEN-G 

PLA ABS LCD, оргтехника, офисная и учебная мебель.  

В образовательной организации действует система электронного документооборота. 

Центр имеет доступ к глобальной сети Интернет. 

Электронный информационный обмен с другими пользователями осуществляется с 

помощью электронной почты и других информационных ресурсов. 

Развивается и активно используется официальный сайт Центра. Структура официального 

сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также формат 

предоставления на нем обязательной к размещению информации полностью соответствует 

требованиям, сформулированным в приказе Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления в ней 

информации».  Активно действуют аккаунты в социальных сетях, что делает процесс 

управления открытым, повышает доступность информации о деятельности образовательной 

организации для всех участников образовательного процесса, социальных партнеров. 

 Учреждение организует работу по следующим направлениям: 

1. Повышение компетентности педагогических кадров; 

2. Учебно-воспитательная работа; 

3. Методическое обеспечение образовательной деятельности; 

4. Организационно-массовая работа; 

5. Работа с родителями; 

6. Деятельность по реализации проекта «Доступное дополнительное образование для 

детей в Курской области»; 

7. Взаимодействие и сотрудничество; 

8. Деятельность по созданию сети детских технопарков «Кванториум»; 

9. Обеспечение безопасности участников образовательного процесса; 

10. Административно-хозяйственная деятельность; 

11. Организационная работа и административный контроль. 

Учреждение реализует единую методическую проблему «Оптимизация образовательного 

процесса учреждения на основе создания целостной педагогической среды, направленной на 

формирование у обучающихся ключевых компетенций социально-адаптированной, 

творческой личности в условиях дополнительного образования». 

 

Задачи на новый 2019 – 2020 учебный год: 

 формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов детей; 

 создание условий для  формирования гармонично развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-

культурных традиций; 
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 создание новой модели дополнительного образования посредством увеличения 

количества дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

нового поколения;  

 обновление содержания, организационных форм, методов и технологий  в системе 
дополнительного образования детей;   

 организация информационного сопровождения деятельности организации; 

 организация эффективного взаимодействия с родителями обучающихся, направленного 

на повышение воспитательного потенциала семьи;   

 создание современной и безопасной цифровой образовательной среды путем 
обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, использования в 

образовательном процессе цифровых образовательных ресурсов;  

 обеспечение квалифицированного психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса; 

 совершенствование материально-технической базы;  

 обеспечение доступности и равных возможностей получения дополнительного 
образования детьми с особыми образовательными потребностями;  

 создание системы сопровождения педагогических работников в целях повышения 
профессиональной их компетентности; 

 информационно-аналитическое сопровождение реализации проекта «Доступное 
дополнительное образование для детей в Курской области»,  транслирование опыта 

организации по внедрению инновационной модели организации дополнительного 

образования на региональном уровне в  качестве Модельного центра дополнительного 

образования детей. 

 

1.Повышение компетентности педагогических кадров 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные  

 

1.  Организация прохождения педагогическими 

работниками курсовой подготовки в ОГБУ 

«КИРО»   

 

В течение года 
(в соответствии с графиком 

ОБУДО «ОЦРТДиЮ» и 

планом-графиком  оказания 

образовательных услуг 

ОГБУ «КИРО») 

Отдел развития 

дополнительного 

образования 

2.  Разработка плана-графика единого 

методического часа «Кейс педагогического 

мастерства» на 2019-2020 учебный год 

июнь 2019 г. Отдел развития 

дополнительного 

образования 

1.  Закрепление наставников за начинающими 

педагогами 

сентябрь 2019 г. Отдел развития 

дополнительного 

образования 

2.  Осуществление наставничества в течение года Отдел развития 

дополнительного 

образования 

3.  Проведение занятий в Школе молодого 

педагога 

в течение года Отдел развития 

дополнительного 

образования 

4.  Проведение занятий в рамках единого 

методического часа «Кейса педагогического 

мастерства» 

в течение года Отдел развития 

дополнительного 

образования 

5.  Аттестация работников на соответствие 

занимаемой должности. 

в течение года Отдел развития 

дополнительного 

образования 

6.  Подготовка педагогов к аттестации на 1 и в течение года Отдел развития 
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высшую квалификационные категории  дополнительного 

образования 

7.  Подготовка и проведение тематического 

педагогического совета 

март 2020 г. Отдел развития 

дополнительного 

образования 

 

2.Учебно-воспитательная работа 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

 

1. Составление учебного плана  август Шевцова Е.Л. 

 

2. Разработка образовательной программы 

учреждения 

август Шевцова Е.Л. 

 

3. Разработка и утверждение ДООП июнь, август Методический совет, 

тьюторы, ПДО 

4. Составление календарных учебных 

графиков 

август ПДО 

5. Аналитическая деятельность: 

анализ кадрового потенциала Центра  сентябрь Линкина Е. Н. 

Афанасьева Ю. Л. 

анализ контингента обучающихся  сентябрь, по мере 

набора на 

краткосрочные ДООП 

Зав. отделами 

анализ результативности освоения ДООП   май Шевцова Е.Л., 

методисты 

6. Комплектование объединений ОБУДО 

«ОЦРТДиЮ» по направленностям 

  

август Шевцова Е.Л., 

зав. отделами, 

методисты 

7. Составление расписания занятий 

объединений на I и II полугодие  

 

сентябрь, январь Шевцова Е.Л., 

зав. отделами, 

методисты 

8. Собеседования с ПДО с целью определения 

готовности к работе объединений в новом 

учебном году 

август методисты 

9. Организация работы с молодыми специалистами и вновь принятыми ПДО: 

разработка ДООП до 1 сентября 

 

Зав. отделами, 

методисты 

 инструктаж по ведению журналов, 

заполнению учетной документации 

сентябрь 

комплектование групп до 10 сентября 

курирование реализации ДООП, 

выполнения программного материала 

 

в течение года 

контроль качества проведения занятий в течение года 

консультативная помощь при поведении 

аттестации 

декабрь, май 

 

10. Посещение занятий с целью повышения 

качества образовательного процесса в 

объединениях  

в течение года             Шевцова Е.Л., 

зав. отделами, 

методисты 

11. Контроль, анализ и корректировка 

содержания учебных планов, в 

в течение года Шевцова Е.Л., 

зав. отделами, 
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соответствии с результатами прохождения 

программного материала 

методисты 

12. Проведение мониторинга и аттестации: 

Проведение входного мониторинга август-сентябрь  

Шевцова Е.Л., 

зав. отделами, 

методисты 

Проведение аттестации обучающихся 

объединений за 1 полугодие 

декабрь 

 

Проведение аттестации по результатам 

учебного года   

май 

13. Работа по сохранности контингента: 

анализ комплектования объединений; сентябрь Шевцова Е. Л. 

контроль качества образовательного 

процесса в  объединениях 

в течение года  

 

Зав. отделами, 

методисты 

контроль выполнение учебно-тематических 

планов, календарных учебных графиков 

ДООП; 

в течение года 

 

Шевцова Е.Л., 

зав. отделами, 

методисты 

соответствие занятия специфике 

дополнительного образования 

 

в течение года 

 

Шевцова Е.Л., 

зав. отделами, 

методисты 

контроль посещаемости занятий 

обучающимися 

в течение года 

 

Шевцова Е.Л., 

зав. отделами, 

методисты 

14. Участие обучающихся в городских, 

областных и всероссийских мероприятиях   

в течение года зав. отделами, 

методисты, ПДО 

15. Работа по внедрению учебно-

исследовательской, проектной деятельности 

в образовательный процесс  

в течение года Зав. отделами, 

методисты, 

ПДО 

16. 

 

Пополнение банка педагогической информации: 

реализуемые ДООП август, по мере 

утверждения 

Зав. отделами, 

методисты, ПДО 

учебно-методические материалы к ДООП в течение года ПДО 

методические разработки воспитательных 

досуговых мероприятий 

в течение года ПДО 

методические разработки мероприятий, 

обеспечивающих взаимодействие с  родителями 

(законными представителями) 

в течение года ПДО 

создание портфолио обучающихся 

(объединений) 

в течение года ПДО 

 

3.Методическое обеспечение образовательной деятельности 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные  

 

1.  Оказание консультативной помощи по вопросам 

реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ, организации и проведения 

воспитательных досуговых мероприятий, 

организации взаимодействия с родителями, 

разработки учебно-методических материалов  

в течение года Отдел развития 

дополнительного 

образования 
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2.  Составление педагогическими работниками и  

утверждение на методическом совете планов 

индивидуальной методической работы 

август Отдел развития 

дополнительного 

образования 

3.  Посещение занятий педагогов с целью анализы 

владения методикой проведения занятий 

в течение года  

(по графику) 

Отдел развития 

дополнительного 

образования 

4.  Проведение тематических методических недель в течение года  
(по графику) 

Отдел развития 
дополнительного 

образования 

5.  Проведение смотра-конкурса методического 

обеспечения дополнительных  

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

октябрь 2019 г. Отдел развития 

дополнительного 

образования 

6.  Проведение тематических заседаний 

методического совета   

ноябрь, февраль 

2019 г 

Отдел развития 

дополнительного 

образования 

7.  Организация тюьторского сопровождения 

проектирования дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

май-август 2019 г. Отдел развития 

дополнительного 

образования 

8.  Организация защиты дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ на заседаниях методического совета 

июнь, август  

2019 г. 

Отдел развития 

дополнительного 

образования 

9.  Организация взаимопосещений педагогов с 

целью обмена опытом 

в течение года  Отдел развития 

дополнительного 

образования 

10.  Проведение ежегодной выставки методической 

продукции. 

июнь 2019 г. Отдел развития 

дополнительного 

образования 

11.  Информирование педагогического коллектива о 

проводимых конференциях, круглых столах, 

обучающих семинарах в сфере дополнительного 

образования. Оказание помощи при подготовке 

к участию. 

в течение года Отдел развития 

дополнительного 

образования 

12.  Информирование педагогических работников о 

проводимых конкурсах педагогического 

мастерства. Оказание помощи при подготовке к 

участию 

в течение года Отдел развития 

дополнительного 

образования 

13.  Проведение заседаний методических 

объединений 

4 раза в год (по 

графику отделов) 

Отдел развития 

дополнительного 

образования, зав. 

отделами. 

14.  Размещение методической продукции 

педагогических работников на сайте 

организации в разделе «Педагогическая 

копилка» 

в течение года Отдел развития 

дополнительного 

образования 
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4.Организационно-массовая работа 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Областное массовое мероприятие «Турнир среди 

обучающихся образовательных организаций Курской 

области «Безопасная трасса – участникам дорожного 

движения» 

сентябрь Отдел технического 

творчества, 

организационно-массовый 

отдел 

2.  Областной семинар «Здоровая жизнь. Здоровое 

поколение. Здоровая нация» для руководителей, 

лидеров молодёжных представительств и 

координаторов программы «Профилактика 

правонарушений в Курской области» 

октябрь Организационно-массовый 

отдел 

3.  Участие во Всероссийской профильной смене среди 

отрядов ЮИД 

октябрь Отдел технического 

творчества 

4.  Областной смотр-конкурс музеев образовательных 

организаций Курской области 

октябрь-

декабрь 

Отдел краеведения и 

патриотического 

воспитания 

5.  Областной конкурс программ по летнему отдыху детей 

«Здоровое поколение» 

ноябрь Организационно-массовый 

отдел 

6.  Областное массовое мероприятие «Фестиваль 

национальных культур «Я, ты, он, она – вместе 

дружная семья!» среди обучающихся образовательных 

организаций Курской области 

ноябрь Организационно-массовый 

отдел 

7.  Областной конкурс профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» 

 

ноябрь Отдел развития 

дополнительного 

образования, 

организационно-массовый 

отдел 

8.  Торжественная церемония «Марафон открытий 

детских технопарков «Кванториум-2019». 

 

декабрь Организационно-массовый 

отдел, отдел технического 

творчества, детский 

технопарк «Кванториум»  

г. Курска 

9.  Областной конкурс рисунков по правилам дорожного 

движения «Детству - безопасные дороги» среди 

обучающихся образовательных организаций Курской 

области 

декабрь Организационно-массовый 

отдел 

10.  Областной конкурс «Рождественская открытка» среди 

обучающихся образовательных организаций Курской 

области. Праздник для победителей конкурса. 

декабрь Организационно-массовый 

отдел 

11.  Чемпионат ЮниорПрофи для обучающихся 

образовательных организаций Курской области  

январь 

 

Организационно-массовый 

отдел, отдел технического 

творчества, детский 

технопарк «Кванториум»   

12.  Областной фотоконкурс «Патриот Отечества» среди 

обучающихся образовательных организаций Курской 

области 

февраль Организационно-массовый 

отдел 

13.  Областной конкурс-выставка «Богатство страны 

«Светофории» среди обучающихся образовательных 

организаций Курской области 

февраль Организационно-массовый 

отдел 

14.  Областной фестиваль художественного творчества «Я февраль – Организационно-массовый 
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вхожу в мир искусств» среди обучающихся 

образовательных организаций области 

апрель отдел 

15.  Межрегиональный фестиваль технического творчества 

«Дети. Техника. Творчество» среди обучающихся 

образовательных организаций Курской области: 

- конкурс работ «Траектория технической мысли»; 

- конкурс по робототехнике и интеллектуальным 

системам 

февраль Организационно-массовый 

отдел, отдел технического 

творчества, детский 

технопарк «Кванториум» 

16.  Областная научно-практическая конференция 

«Солдатский долг исполнен ими свято» 

 

март Отдел краеведения и 

патриотического 

воспитания 

17.  Областной фестиваль «Правила дорожного движения – 

наши верные друзья!» среди обучающихся 

образовательных организаций Курской области 

март Организационно-массовый 

отдел 

18.  Областной фестиваль «Мир творчества» среди 

обучающихся образовательных организаций Курской 

области:  

- конкурс «Наследники традиций» среди обучающихся 

образовательных организаций Курской области. 

март Организационно-массовый 

отдел, отдел 

художественного 

творчества 

19.  Областная выставка детского творчества 

образовательных организаций для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

март Организационно-массовый 

отдел, отдел 

художественного 

творчества 

20.  Областной конкурс юных чтецов «Живая классика» 

 

март Организационно-массовый 

отдел 

21.  Областное массовое мероприятие «Областной 

фестиваль детского творчества «Мы можем всё» среди 

обучающихся образовательных организаций для детей 

с ОВЗ 

апрель Организационно-массовый 

отдел 

22.  Гала-концерт областного фестиваля художественного 

творчества «Я вхожу в мир искусств» среди 

обучающихся образовательных организаций области 

апрель Организационно-массовый 

отдел 

23.  Областной конкурс «Безопасное колесо-2020» 

Профильные сборы ЮИД «Юным курянам – 

безопасные дороги» 

апрель Отдел технического 

творчества 

24.  Областной конкурс исследовательских работ 

«Воинские символы – традиции и современность» 

(галерея военной геральдики) среди обучающихся 

образовательных организаций области 

апрель Отдел краеведения и 

патриотического 

воспитания 

25.  Областная выставка музейных экспозиций, военно-

патриотических клубов и объединений 

образовательных организаций Курской области 

«Народная память о защитниках Отечества».  

апрель-май Организационно-массовый 

отдел, отдел краеведения и 

патриотического 

воспитания 

26.  Областные профильные сборы «Юные техники 

Соловьиного края» 

 

май Организационно-массовый 

отдел, отдел технического 

творчества, детский 

технопарк «Кванториум» 

27.  Специализированная профильная смена «Лидер» для 

обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Курской области 

май Организационно-массовый 

отдел 

28.  Участие команды Курской области во Всероссийском май-июнь Отдел технического 
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конкурсе ЮИД «Безопасное колесо».  творчества 

29.  Областной конкурс волонтерских отрядов, 

пропагандирующих здоровый образ жизни 

июнь Организационно-массовый 

отдел 

30.  Летняя школа «Лето в Кванториуме». 

Летняя Этношкола 

июнь Отдел художественного 

творчества, детский 

технопарк «Кванториум» 

31.  Областной литературно-художественный конкурс 

«Гренадёры, вперёд!» среди обучающихся 

образовательных организаций Курской области 

июнь Организационно-массовый 

отдел 

32.  Участие в Коренской ярмарке. 

 

июнь Организационно-массовый 

отдел, художественный 

отдел, отдел технического 

творчества 

33.  Областной конкурс авторских программ 

дополнительного образования 

август-

сентябрь 

Отдел развития 

дополнительного 

образования 

 

5. Работа с родителями 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

1. 

Проведение родительских собраний в творческих объединениях, общих родительских собраний: 

 «Содержание и структура образовательного 

процесса. Особенности учреждения 

дополнительного образования детей. Устав 

образовательного учреждения. Организация 

учебного процесса в детских объединениях в 2019-

2020 учебном году» 

 

сентябрь 

 

 

Шевцова Е.Л., 

зав. отделами, 

методисты 

ПДО 

 

 

 

 

 

 

Результаты промежуточной аттестации 

обучающихся за I полугодие 2019-2020 учебного 

года 

декабрь 

 

Результаты образовательной деятельности детских 

объединений в 2019-2020 учебном году 

май 

2. Индивидуальные беседы, консультации с 

родителями 

в течение года  Педагог-психолог 

ПДО 

3. Разработка памяток, буклетов, оформление 

информационных стендов    

В течение года Педагог-психолог 

 

4. 

Организация совместных мероприятий родителей и обучающихся: 

Музыкальный фестиваль «Звёздная капель – 2020»  май  Кирилович В.И. 

Черкасова Е.А. 

Глебова И.Н. 

  Нарыкова И.М. 

 Миронова И.Н. 

Зав. отделами, 

Методисты, ПДО  

Концерт, посвященный Дню учителя  октябрь 

Осенины октябрь 

Широкая Масленица  февраль 

Курская Коренная ярмарка  июнь 

Мероприятия в рамках объединений   в течение года 

5. Организация концертов для родителей: 

концертная программа «Скоро Новый год»  декабрь Отдел  

художественного 

творчества, 

организационно-

концертная программа ко Дню 8 марта  март 

концертная программа, посвященная выпуску 

обучающихся   объединений ОЦРТДиЮ. 

май  
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массовый отдел 

 

6. Деятельность по реализации проекта  

«Доступное дополнительное образование для детей в Курской области» 

 Мероприятие Сроки Ответственный 

1.  Мониторинг охвата дополнительным образованием   

детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

01.12.2019 Отдел развития 

 дополнительного 

образования 

2.  Разработка на базе ОБУДО «ОЦРТДиЮ» моделей 

организации и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

сетевого взаимодействия образовательных организаций 

дополнительного образования, общеобразовательных 

организаций, организаций высшего образования, в т. ч. 

организации получения детьми навыков проектной, 

исследовательской, творческой деятельности. 

15.12.2019 Отдел развития 

 дополнительного 

образования 

3.  Мониторинг результатов реализации мероприятий 

проекта в муниципальных образованиях области в  

2019 г.  

01.11.2019 Отдел развития 

 дополнительного 

образования 

4.  Подведение итогов реализации проекта в 2019 г. 15.11.2019 Отдел развития 

 дополнительного 

образования 

5.  Планирование работы Регионального модельного 

центра   на 2020 г.  

30.12.2019    Отдел развития 

 дополнительного 

образования 

6.  Подведение итогов деятельности Регионального 

модельного центра   в 2019 г.  

15.01.2020 Отдел развития 

 дополнительного 

образования 

7.   Мониторинг инфраструктурных, материально-

технических и кадровых ресурсов реализации 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в муниципальных 

образованиях Курской области.  

28.02.2020  Отдел развития 

 дополнительного 

образования 

8.  Формирование базы данных   инфраструктурных, 

материально-технических и кадровых ресурсов 

реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в муниципальных 

образованиях Курской области. 

30.08.2020 Отдел развития 

 дополнительного 

образования 

9.  Анализ изменений в состоянии инфраструктурных, 

материально-технических и кадровых ресурсов 

30.08.2020 Отдел развития 

 дополнительного 

образования 

10.  Мониторинг деятельности опорных площадок по 

обновлению содержания и технологии 

дополнительного образования детей технической, 

естественнонаучной, туристско-краеведческой, 

социально-педагогической направленности на базе 

образовательных организаций 

20.04.2020 Отдел развития 

 дополнительного 

образования 

11.  Организационное, методическое, консультативное 
сопровождение создания во всех муниципальных 

образованиях моделей сетевой организации 

дополнительного образования детей, в том числе для 

01.05.2020, 
далее - 

постоянно  

Отдел развития 
 дополнительного 

образования 
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обеспечения доступности дополнительного 

образования детям из сельской местности.   

 

7 Взаимодействие и сотрудничество 

№  

п/п 

Наименование мер-я 

Форма взаимодействия 

Партнеры Ответственные 

  

1. Укрепление и установление 

новых связей с 

образовательными 

организациями города и 

области. Создание объединений 

на базах образовательных 

учреждений в соответствии с 

договорами. 

 Общеобразовательные школы-интернаты, 

учреждения среднего профессионального 

образования, ДОУ, специальная 

(коррекционная) школа, 

Шевцова Е.Л. 

Зав. отделами, 

методисты  

 

 

2. Рецензирование и экспертиза 

образовательных программ 

ФГБОУ ВО КГУ, ФГБОУ ВО ЮЗГУ, 

ОГБОУ ДПО КИРО, ОБПУ Курский 

музыкальный колледж им. Свиридова 

Администрация 

  

3. Областной фестиваль 

художественного творчества «Я 

вхожу в мир искусств» среди 

обучающихся образовательных 

организаций Курской области  

Комитет образования и науки Курской 

области, органы, осуществляющие 

управление в сфере образования 

муниципальных районов и городских 

округов, ОБУК Курская областная 

филармония, общеобразовательные школы 

Курской области, ПОО, образовательные 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность с 

круглосуточным пребыванием детей.   

Нарыкова И.М.,  

Бунин-Конорев 

Р.В. 

Организационно

-массовый отдел 

 

4. Организация и проведение 

мероприятий в рамках 

государственной программы 

Курской области 

«Профилактика наркомании и 

медико-социальная 

реабилитация больных 

наркоманией Курской области» 

Комитет по делам молодежи и туризму 

Курской области, управление молодёжной 

политики, физической культуры и спорта г. 

Курска, УФСКН России по Курской 

области, ОБУЗ Областная наркологическая 

больница. 

Нарыкова И.М., 

Надеева Л.И. 

организационно-

массовый отдел 

 

 

5. Освещение проводимых 

мероприятий в средствах 

массовой информации  

СМИ: ГТРК «Курск», «Сейм», ТВ-6, 

«ТАКТ», газеты «Городские известия», 

«Курская правда», радио России «Курск», 

сайт центра, соц. сети. 

Надеева Л.И. 

Маслова Н.В. 

 

 6. Областные конкурсы 

литературных работ  

ФГБОУ ВО «КГУ», общеобразовательные 

школы Курской области, ОГБО ДПО 

«КИРО». 

Надеева Л.И. 

Маслова Н.В.   

8. Областные мероприятия 

военно-патриотического 

направления 

 

 

Комитет образования и науки Курской 

области, Архивное управление Курской 

области, Курская областная молодежная 

патриотическая общественная организация 

Центр «Поиск», Курский военно-

исторический музей «Юные защитники 

Родины» (филиал ОБУК Курский 

краеведческий музей), ОГБОУ ДПО КИРО, 

общеобразовательные школы Курской 

области, учреждения СПО, школы-

Нарыкова И.М., 

отдел 

краеведения и 

патриотического 

воспитания 
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интернаты, коррекционные школы, 

общественная организация  Юго-Западное 

отделение Академии военно-исторических 

наук, Общественная организация Курское 

областное краеведческое общество,  

Областная общественная организация 

Курский областной Совет ветеранов войны, 

труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов, 

Общественная организация Курский 

городской Совет ветеранов войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных 

органов, МБУК Центр историко-

культурного наследия города Курска  

9. Организация профильной 

смены «Юные техники 

Соловьиного края» 

 

Комитет по делам молодежи и туризму 

Курской области, ФГБОУ ВО КГУ, ФГБОУ 

ВО ЮЗГУ, ГБОУ ВО КГМУ, ФГБОУ ВО 

КГСХА, УГИБДД УМВД России по 

Курской области, детский технопарк 

«Кванториум» г. Липецк, детский технопарк 

«Кванториум» г. Севастополь. 

Нарыкова И.М.,  

Миронова И.Н., 

организационно-

массовый отдел, 

отдел 

технического 

творчества 

10. Областные конкурсы 

образовательных программ, 

методических разработок 

ФГБОУ ВО КГУ, ОГБОУ ДПО КИРО, МКУ 

«Научно-методический центр г. Курска, 

ОБУДО «Курский областной центр 

туризма» 

Отдел РДО 

Афанасьева 

Ю.Л. 

 

11. Областные мероприятия 

духовно-нравственного 

направления 

Курское епархиальное управление, 

ФГБОУ ВО КГУ. 

Организационно

-массовый отдел 

 

12. Работа с организациями и 

предприятиями по оказанию 

благотворительной помощи с 

целью укрепления 

материальной базы Центра 

 АО «Авиаавтоматика им. В.В.Тарасова», 

АО «Курский           электроаппаратный 

завод», ООО «РИАН-КУРСК», ФГУП 

«Курский научно-исследовательский 

центр    

18ЦНИИ» МО РФ, ООО «Лоцман», ООО 

«Вертикаль», ООО «Овация», Союз Курская 

Торгово-промышленная палата, Филиал 

ЦЛАТИ по Курской области ФГБУ 

«ЦЛАТИ по ЦФО», сеть магазинов «Океан 

времени», Ассоциация работников 

ветеринарии Курской области 

Отдел развития 

дополнительно-

го образования, 

отдел 

технического 

творчества  

13. Проведение мероприятий в 

рамках реализация гос. 

программы «Развитие 

транспортной системы, 

обеспечение перевозки 

пассажиров в Курской области 

и безопасности дорожного 

движения»  

УГИБДД УМВД России по Курской 

области 

отдел 

технического 

творчества, 

организационно-

массовый отдел 

 

14. Проведение мероприятий, 

направленных на развитие 

технического творчества 

ФГБОУ ВО ЮЗГУ, ФГБОУ ВО КГУ, 

ФГБОУ ВО СХА, ОБПУ КАТК, АО 

«Авиаавтоматика», РО ДОСААФ Росси по 

Отдел 

организационно-

массовой 
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обучающихся в рамках 

реализации гос. программы 

«Развитие образования в 

Курской области 2013-2020 

годы»  

Курской области работы, 

организационно-

массовый отдел 

15. Всероссийские мероприятия  

 

Федеральный центр технического 

творчества учащихся МГТУ 

 «СТАНКИН», лаборатория «ЛИНТЕХ», 

Федеральный музей профессионального 

образования Министерства образования и 

науки Российской Федерации,  

Всероссийский Центр художественного 

творчества учащихся и работников 

начального профессионального 

образования, АНО «Агентство 

стратегических инициатив» 

Администрация  

 

 

16. Гуманитарное шефство ОБУССОКО «Курский дом-интернат 

ветеранов войны и труда», ОБУССОКО 

«Пансионат ветеранов войны и труда 

«Сосновый бор». 

Администрация, 

отдел 

художественног

о творчества  

 

8.Деятельность по созданию сети детских технопарков «Кванториум»  

№ Показатель Сроки\ 

показатели 

Ответственный 

1.  Участие в международном конкурсе инженерных команд август Чадова Ю.Н. 

Дендак Г.М. 

2. Приобретение оборудования для детского технопарка 

«Кванториум» в г. Курске посредством торгов 

сентябрь Миронова И.Н. 

Чадова Ю.Н. 

3. Разработка ПСД для г. Курска  Миронова И.Н. 

4. Наладка, монтаж и установка оборудования в помещениях 

детского технопарка «Кванториум» в г. Железногорске Курской 

области 

ноябрь Миронова И.Н. 

Дендак Г.М. 

Фоменко М.В. 

5.  Открытие детского технопарка «Кванториум» в г. 

Железногорске Курской области 

декабрь Миронова И.Н. 

Дендак Г.М. 

6. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в 

детском технопарке "Кванториум" за счет средств бюджетов 

субъекта Российской 

Федерации и (или) муниципального образования по 

дополнительным общеобразовательным программам, 

соответствующим приоритетным направлениям 

технологического развития Российской Федерации 

1980 чел. Миронова И.Н. 

Чадова Ю.Н. 

Дендак Г.М. 

7. Количество созданных детских технопарков "Кванториум" в 

отчетном финансовом году 

2 Миронова И.Н. 

8. Доля педагогических работников детского технопарка 

"Кванториум", прошедших ежегодное обучение по 

дополнительным профессиональным программам, в общем 

количестве педагогических 

работников детского технопарка "Кванториум" 

100 Миронова И.Н. 

9. Количество детей, принявших участие в публичных 

мероприятиях детского технопарка «Кванториум» 

7100 Миронова И.Н. 

Чадова Ю.Н. 

Дендак Г.М. 
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10. Проведение профильной смены «Юные техники Соловьиного 

края» 

май Миронова И.Н. 

11. Участие в международном конкурсе инженерных команд август Миронова И.Н. 

12. Проведение капитального ремонта помещений, переданных в 

безвозмездное пользование ОБУДО «ОЦРТДиЮ» под детский 

технопарк «Кванториум» г. Курска 

Январь-

июль  

2020 г. 

Фоменко М.В. 

13. Наладка, монтаж и установка оборудования в помещениях 

детского технопарка «Кванториум» в г. Курске 

Август  

2020 г. 

Миронова И.Н. 

Фоменко М.В. 

14. Лицензирование образовательной деятельности в детском 

технопарке «Кванториум» в г. Курске 

Август  

2020 г. 

Миронова И.Н. 

15. Открытие детского технопарка «Кванториум» в г. Курске Сентябрь  

2020 г. 

Миронова И.Н. 

 

9.Обеспечение безопасности участников образовательного процесса 

9.1 Мероприятия по антитеррористической защищенности 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Проведение совещаний с педагогическим 

коллективом и коллективом обучающихся, 

родительские собрания по вопросу 

недопущения проявления терроризма в 

учреждениях образования  

сентябрь Заместители директора, 

инженер по охране труда,  

зав. отделами  

2. Проведение комплексной оценки ОЦРТДиЮ 

на предмет антитеррористической 

защищенности 

до начала 

учебного года 

Инженер по охране труда, 

зам. директора по АХР  

3. Вывесить на стенде «Информация» памятку о 

возможных проявлениях террористических 

актов и мерах по их ликвидации.  

сентябрь Инженер по охране труда, 

зам. директора по АХР  

4 Проведение тренировочных занятий по 

эвакуации обучающихся и сотрудников в 

случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций 

один раз в 

полгода 

Инженер по охране труда,  

зам. директора по АХР  

5. Составление графиков дежурств 

администрации с целью недопущения 

посторонних лиц в Центр 

в течение года Шевцова Е.Л. 

6. Контроль за осуществлением сторожами и 

вахтерами проверки здания и территории по 

обнаружению подозрительных предметов. 

в течение года 

ежедневно 

Зам. директора по АХР  

 

7. Обеспечение контроля безопасности 

учреждения в дневное и ночное время 

вахтерами и сторожами Центра  

в течение года Зам. директора по АХР      

 

9.2 Мероприятия по противопожарной безопасности  

1 Проведение с работниками и 

обучающимися Центра инструктажа 

по противопожарной безопасности  

 

август, январь  

 

 

 

Зам. директора по АХР, инженер по 

охране труда  

2 Заключение договоров с ООО 

«Брандмейстер» на обслуживание 

системы пожарной сигнализации 

январь 2020 г. Зам. директора по АХР, инженер по 

охране труда 

3  Осуществление контроля за работой систематиче- Зам. директора по АХР, инженер по 
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противопожарной системы  ски охране труда 

4 Мониторинг сработки 

автоматической противопожарной 

системы  

Договор «НИС Юго-Запад 

Мониторинг» 

ежемесячно,  

 

январь 2020 г. 

Зам. директора по АХР, инженер по 

охране труда 

5 Обеспечение качества безопасности 

учреждения в дневное и ночное время 

вахтерами и сторожами  

в течение года  

 

 

Зам. директора по АХР                

6 Проверка состояния эвакуационных 

путей и выходов  

еженедельно  

 

Зам. директора по АХР, инженер по 

охране труда  

7 Проверка состояния пожарных 

гидрантов (актовый зал, 

танцевальный зал) 

январь, июль 

 

 

Зам. директора по АХР, инженер по 

охране труда 

8 Испытание качества огнезащитной 

обработки деревянных конструкций 

чердачного помещения основного 

здания 

июнь Зам. директора по АХР, инженер по 

охране труда 

9 Анализ удостоверений электриков, 

обучение (допуск к работе), 

укомплектованность электрощитовых  

электрозащитными средствами. 

август  Зам. директора по АХР, инженер по 

охране труда, электрик 

9.3 Организационно-технические мероприятия по улучшению условий труда 

1 Общий технический осмотр зданий и 

сооружений учреждения. 

апрель 

октябрь 

Зам. директора по АХР, инженер по 

охране труда, электрик 

2 Выявление  и устранение опасных 

производственных 

факторов  

август,  

январь 

Зам. директора по АХР, инженер по 

охране труда  

3 Проверка состояния 

внутриучрежденческого режима 

функционирования и выполнения 

установленного распорядка 

деятельности учреждения.  

сентябрь Зам. директора по АХР, инженер по 

охране труда  

4 Анализ контрольно – пропускного 

режима учреждения. 

октябрь, март Зам. директора по АХР, инженер по 

охране труда  

5 Соблюдение требований СанПин к 

учебному расписанию, учебной 

нагрузке, учебной мебели. 

август,  

в течение года 

Зам. директора по АХР, инженер по 

охране труда  

6 Проведение вводного и первичного 

инструктажа обучающихся. 

сентябрь,  

январь 

Инженер по охране труда, 

методисты, ПДО  

 

9.4 Организация профилактического медицинского контроля, обеспечение санитарно-

эпидемиологической безопасности учебного процесса 

1 Соблюдение требований СанПин к 

освещению, тепловому и питьевому 

режиму. Проверка состояния 

медицинских аптечек. 

август Зам. директора по АХР, инженер по 

охране труда 

2 Организация прохождения 

сотрудниками профессионального 

медицинского осмотра. 

июнь   Инженер по охране труда 

3 Профилактика производственного ежемесячно   Инженер по охране труда 
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травматизма 

 

10.Административно-хозяйственная деятельность 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение производственных совещаний по темам: 

санитарное состояние образовательной 

организации и прилегающей территории  

первый 

понедельник 

месяца 

 

 

Зам. директора по АХР                

 

 

 

подготовка здания и прилегающей 

территории к новому учебному году  

август 

подготовка здания и прилегающей 

территории к зимнему сезону  

октябрь 

 

проведение  инвентаризации сентябрь 

2. 

 

 Обеспечение соблюдение санитарно-

гигиенических требований  

постоянно Зам. директора по АХР, 

инженер по охране труда       

3. Проведение инструктажей по соблюдению 

правил: 

август, 

январь 

Зам. директора по АХР, 

инженер по охране 

труда, председатель 

первичной профсоюзной 

организации            

 

внутреннего трудового распорядка  

пожарной безопасности    

электротехнической безопасности: СанПин 

2.4.2.1178-02  

техники безопасности и охраны труда на 

рабочем месте  

4. Составление графиков отпусков работников 

 

до 14 декабря 

2019 г. 

Линкина Е. Н. 

Нарыкова И.М. 

5. Приобретение и обеспечение технического 

персонала хозяйственным инвентарем, 

моющими и чистящими средствами, 

средствами индивидуальной защиты  

ежемесячно Зам. директора по АХР 

6. Организация текущего ремонта здания 

 

июнь-август Зам. директора по АХР 

7.  Организация обхода здания с целью 

предупреждения терроризма и пожаров 

ежедневно сторож, дежурный 

администратор 

8. Издание приказа о противопожарной 

безопасности 

август, январь Инженер по охране 

труда            

9. 

 

 

 

 

 

 

Заключение договоров с организациями: 

ООО «ИНТЕРКОМ», ООО «НИС Юго-

Запад», ООО «Брандмейстер», МУП «САБ по 

уборке г. Курска», МУП «Водоканал г. 

Курска», ОАО «Курскэнергосбыт», ФГУП 

«Курское областное медико-

профилактическое объединение, г. Курск», 

ООО «Курская теплосетевая компания». 

январь 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по АХР 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

Организация работы по списанию основных 

средств, материально-хозяйственных запасов, 

моющих средств 

в течение  года 

 

 

 Зам. директора по АХР                
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11. 

 

Проведение инвентаризация материальных 

ценностей  

сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по АХР                

12. 

 

 

Постановка материальных ценностей на учет 

(предоставление в бухгалтерию накладных, 

счетов-фактур и др.) 

в течение года 

 

Зам. директора по АХР                

13. 

 

Анализ хозяйственной деятельности по 

договорам прошлого и текущего годов 

сентябрь 

 

Зам. директора по АХР                

14. 

 

 

Подготовка документации к сдаче 

ОЦРТДиЮ. Подписание паспорта готовности 

ОЦРТДиЮ к новому учебному году. 

август 

 

 

 

Зам. директора по АХР, 

инженер по охране 

труда, председатель 

первичной профсоюзной 

организации 

15. 

 

 

Акты автоматического мониторинга и 

технического обслуживания системы 

пожарной сигнализации 

ежемесячно 

 

 

Зам. директора по АХР, 

инженер по охране труда 

16. 

 

Организация косметического ремонта 

 

июнь-август 

 

Зам. директора по АХР                

17. 

 

Приобретение и замена электрических ламп, 

утилизация люминесцентных ламп 

июль  - август 

 

Зам. директора по АХР,  

электрик 

18. Мелкий ремонт мебели и оборудования   июль Зам. директора по АХР  

19. 

 

Обследование противопожарного 

оборудования 

июль 

 

Зам. директора по АХР          

20 Работа на прилегающей территории Центра: 

полив, прополка клумб, уборка территории 

май-сентябрь Зам. директора по АХР                

21. 

 

Организация контроля состояние крыши, 

чердака, подвалов; уборка помещений 

апрель, октябрь 

 

Зам. директора по АХР              

22. Составление плана подготовки готовности к 

новому учебному году 

май Зам. директора по АХР, 

инженер по охране труда 

 

11.Организационная работа и административный контроль 

11.1. Педагогические советы 

№ Тема  Дата 

проведения  

Ответственные 

1. Задачи работы ОБУДО «ОЦРТДиЮ» на 2019-

2020 учебный год. Утверждение плана работы.  

Август Администрация 

2. Обновление содержания образовательного 

процесса в учреждении дополнительного 

образования через включение педагога в 

инновационную деятельность. 

декабрь  Заместители директора, 

зав. отделами 

3. Приоритетные направления и содержание 

воспитательной работы с детьми в учреждении 

дополнительного образования  

март  Заместители директора, 

зав. отделами 

4. Итоги работы Центра за 2019-2020 уч. год. июнь  Администрация 

 

11.2. Заседания методических советов 

№ Тема  Дата  

проведения  

Ответственные 
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1 Задачи работы методической службы 

 на 2019-2020 учебный год.   

 

сентябрь Зав. отдела развития 

дополнительного 

образования 

2  Современные педагогические технологии в  

дополнительном образовании   

ноябрь   Зав. отдела развития 

дополнительного 

образования 

3 Развитие метапредметных компетенций 

обучающихся в системе дополнительного 

образования   

февраль Зав. отдела развития 

дополнительного 

образования 

4 Анализ работы     методической службы  

за 2019-2020 учебный год. Планирование работы 

на 2020-2021 учебный год. 

май Зав. отдела развития 

дополнительного 

образования 

 

11.3 Планерки 

№ 

п/п 

Сроки Категория Кто проводит 

 

1.  Раз в неделю Заместители директора, зав. отделами, инженер 

по охране труда, бухгалтерия, психолог 

Егорова М.В. 

 

2.  Раз в неделю Методисты отдела художественного творчества 

(декоративно-прикладное направление) 

Кирилович В.И. 

Шевцова Е.Л. 

3.  Раз в неделю Методисты организационно-массового отдела, 

педагог-организатор, режиссер 

Надеева Л.И. 

Нарыкова И.М. 

4.  Раз в неделю Отдел художественного творчества 

(музыкально-эстетическое направление) 

Кирилович В.И. 

 

5.  Раз в неделю Методисты отдела технического творчества Миронова И.Н. 

Чадова Ю.Н. 

6.  Раз в неделю Методисты отдела краеведения и 

патриотического воспитания  

Нарыкова И.М. 

Пушкина О.А. 

7.  Раз в неделю Методисты отдела развития дополнительного 

образования 

  

Шевцова Е.Л. 

8.  Раз в месяц Обслуживающий персонал Фоменко М.В. 

 

 

11.4 Совещание при директоре 

 Сроки Категория Кто проводит 

1. Раз в месяц Заместители директора, зав. отделами, 

методисты, психолог, инженер по ОТ, 

бухгалтерия, обслуживающий персонал.  

Егорова М.В. 

 

2. Август, январь Все сотрудники Егорова М.В., 

Нарыкова И.М. 

 

11.5 Собрания трудового коллектива 

 Сроки Категория Кто проводит 

1. август-январь Все сотрудники  Егорова М.В., 

Нарыкова И. М. 
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