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ПЛАН РАБОТЫ НА 2020 ГОД 

 

1. ВНУТРИУЧРЕЖДЕНЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

 

1.1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Время Вопросы, подлежащие контролю 
Объект  

контроля 

Формы  

контроля 
Вид отчета Ответственный 

Ежеме-

сячно 

Проверка журналов педагогов дополни-

тельно образования 

Педагоги доп. 

образования 

Изучение доку-

ментации 

Запись о провер-

ке в журнале 

Зам. директора по 

УВР 

Март, 

июнь-

август, 

ноябрь 

Занятость педагогов во время каникул. 

Индивидуальная работа с детьми 

Педагоги доп. 

образования 
Собеседование 

План работы на 

каникулы 

Зам. директора по 

УВР 

постоянно 
Соблюдение техники безопасности на за-

нятиях в кружках 

Педагоги доп. 

образования 

Совещание при 

директоре 
- Директор 

Август -  

сентябрь 

Регистрация программ в системе «Нави-

гатор дополнительного образования Рес-

публики Адыгея». 

Педагоги доп. 

образования 

Модерация про-

грамм 

Наличие про-

грамм 

Зам. директора по 

УВР 

Март 
Учет посещаемости детей. Наполняемость 

групп, сохранность детского контингента 

Педагоги доп. 

образования 

Посещение 

кружков 

Наличие журна-

ла учета работы 

педагога 

Зам. директора по 

УВР 

Август Проверка состояния учебных кабинетов 
Зам. директора 

по АХР 
Собеседование - Директор 

Август-

сентябрь 

Заключение трудовых договоров с педа-

гогами дополнительного образования по 

совместительству 

Специалист по 

кадрам 
Собеседование 

Наличие догово-

ров 
Директор 

Август-

сентябрь 

Заключение договоров о передаче безвоз-

мездного пользования недвижимым иму-

ществом со школами 

Специалист по 

кадрам 
Собеседование 

Наличие догово-

ров 
Директор 
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Время Вопросы, подлежащие контролю 
Объект  

контроля 

Формы  

контроля 
Вид отчета Ответственный 

1-15 

сентября 
Составление списков детей по группам. 

Педагоги доп. 

образования 

Совещание при 

зам. директора 

по УВР 

Списки детей 
Зам. директора по 

УВР 

1-15 

сентября 

Регистрация и учет детей в системе 

«Навигатор дополнительного образования 

Республики Адыгея». 

Педагоги доп. 

образования 

Подтверждение 

записей 
Списки детей 

Зам. директора по 

УВР 

15-20 сен-

тября 

Составление расписания занятий на 2019 

– 2020 учебный год 

Педагоги доп. 

образования 

Индивидуаль-

ный 

Составленное 

расписание 

Зам. директора по 

УВР 

Сентябрь 

Учебная дисциплина в учреждении (нача-

ло, конец занятий, организация рабочего 

места педагога, готовность педагога к за-

нятию) 

Педагоги доп. 

образования 

Совещание при 

директоре 
- Директор 

Сентябрь 
Выполнение должностных инструкций 

педагогами дополнительного образования 

Педагоги доп. 

образования 
Собеседование - 

Зам. директора по 

УВР 

Сентябрь Комплектование учебных групп 
Педагоги доп. 

образования 

Посещение 

кружков 
Списки детей 

Зам. директора по 

УВР 

В течение 

года 
Учет посещаемости детей 

Педагоги доп. 

образования 

Посещение 

кружков 

Наличие отметок 

о посещаемости 

в журнале учета 

работы педагога 

Зам. директора по 

УВР 

 

1.2. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Время Вопросы, подлежащие контролю 
Объект  

контроля 
Формы  

контроля 
Вид отчета Ответственный 

Январь 
Информационно-методический материал, 
используемый на занятиях в кружках 

Педагоги доп. 
образования 

Собеседование 
Наличие матери-
алов 

Зам. директора по 
УВР 
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Время Вопросы, подлежащие контролю 
Объект  

контроля 
Формы  

контроля 
Вид отчета Ответственный 

Февраль – 
март 

Учебно-воспитательная деятельность в 
творческих объединениях 

Педагоги доп. 
образования 

Посещение 
кружков 

Анализ занятий 
Зам. директора по 
УВР 

1 сентября – 
31 мая 

Выполнение общеобразовательных обще-
развивающих программ 

Педагоги доп. 
образования 

Изучение доку-
ментации 

Наличие кален-
дарно-
тематических 
планов и записей 
в журнале учета 
работы педагога 

Зам. директора по 
УВР 

Сентябрь 
Собеседование с новыми педагогами по 
основным вопросам методики преподава-
ния. Работа с молодыми специалистами. 

Педагоги доп. 
образования 

Собеседование - 
Зам. директора по 
УВР 

Ноябрь Комплексная проверка работы кружков 
Педагоги доп. 
образования 

Посещение 
кружков 

Проверка кален-
дарно-
тематических 
планов и журна-
лов учета работы 
педагога 

Зам. директора по 
УВР 

Декабрь 

Взаимоконтроль и взаимопосещение 
кружковых занятий педагогами дополни-
тельного образования с целью обмена 
опытом 

Педагоги доп. 
образования 

Посещение 
кружков с по-
следующим ана-
лизом занятий 

Анализ занятий, 
справка 

Методисты 

 

1.3. КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

Время Вопросы, подлежащие контролю 
Объект  

контроля 

Формы  

контроля 
Вид отчета Ответственный 

Май – 

июнь 
Аттестация обучающихся 

Педагоги доп. 

образования 

Согласно поло-

жению об атте-

стации обучаю-

щихся 

Журнал учета 

работы педагога 

в объединении 

Зам. директора по 
УВР 
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Время Вопросы, подлежащие контролю 
Объект  

контроля 

Формы  

контроля 
Вид отчета Ответственный 

Декабрь- 

май 
Промежуточная аттестация обучающихся 

Педагоги доп. 

образования 

Согласно поло-

жению об атте-

стации обучаю-

щихся 

Протокол ре-

зультатов атте-

стации 

Методисты 

 

1.4. КОНТРОЛЬ ЗА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТОЙ 

 

Время Вопросы, подлежащие контролю 
Объект  

контроля 

Формы  

контроля 
Вид отчета Ответственный 

По инди-

видуа-

льному 

графику 

Посещение открытых занятий 
Педагоги доп. 

образования 

Посещение за-

нятий кружков 
Анализ занятия Методисты 

20 – 25 

января 
Работа с аттестующимися педагогами 

Аттестующие-

ся педагоги 
Собеседование - 

Зам. директора по 
УВР 

По графи-

ку 

АРИПК 

Посещаемость педагогами курсов повы-

шения квалификации 

Аттестующие-

ся педагоги 
Собеседование - 

Зам. директора по 
УВР 

В течение 

года 
Оформление кабинетов Методисты Собеседование - 

Зам. директора по 
УВР 

1 – 15 сен-
тября 

Программно-методическое обеспечение 
образовательного процесса 

Методисты Собеседование 

Наличие мето-
дических мате-
риалов, обеспе-
чивающих обра-
зовательный 
процесс 

Директор 
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Время Вопросы, подлежащие контролю 
Объект  

контроля 

Формы  

контроля 
Вид отчета Ответственный 

В течение 
года 

Оформление и периодическое обновление 
стендов Центра 

Методисты 
Педагоги доп. 
образования  

Собеседование - 
Зам. директора по 
УВР 

  

 

 

 

 

 

1.5. КОНТРОЛЬ ЗА ВЕДЕНИЕМ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Время Вопросы, подлежащие контролю 
Объект  

контроля 

Формы  

контроля 
Вид отчета Ответственный 

Ежеме-
сячно 

Ведение кружковых журналов 
Педагоги доп. 
образования 

Индивидуаль-
ный 

Наличие журна-

ла учета работы 

педагога в объ-

единении 

Зам. директора по 
УВР 

Ежеме-
сячно 

Ведение документации по республикан-
ским мероприятиям 

Зам. директора 
по УВР 

Собеседование 

Наличие доку-
ментации по 
республикан-
ским мероприя-
тиям 

Директор 

Март 
Разработка методических и дидактиче-
ских пособий и др. материалов к занятиям 
объединений 

Методисты 
Педагоги до-
полнительного 
образования 

Собеседование 
Индивидуаль-
ный  

Наличие мето-
дических разра-
боток, дидакти-
ческих пособий 
и др. материалов 

Зам. директора по 
УВР 
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Время Вопросы, подлежащие контролю 
Объект  

контроля 

Формы  

контроля 
Вид отчета Ответственный 

Апрель 
Оформление личных дел сотрудников и 

книг приказов 
Документовед. Собеседование 

Оформленные 

личные дела 
Директор 

Май 

Ведение протоколов заседаний методиче-

ских объединений  

Председатель и 

секретарь мето-

дического объ-

единения 

Собеседование - 
Зам. директора по 
УВР 

Ведение протоколов заседаний методиче-

ских советов  

Председатель и 

секретарь ме-

тодического 

совета 

Собеседование - 
Зам. директора по 
УВР 

Ведение протоколов педагогического со-

вета 

Секретарь пе-

дагогического 

совета 

Собеседование - Директор 

Июнь 

Сдача журналов педагогами дополни-

тельного образования по совместитель-

ству 

Педагоги доп. 

образования по 

совместитель-

ству 

Индивидуаль-

ный 
- 

Зам. директора по 
УВР 

Август 

Подготовка документов к тарификации на 

2020 – 2021 учебный год Зам. директора 
по УВР 

Собеседование 

Документы по 

тарификации 
Директор 

Составление и утверждение учебного 

плана 

Справка, план по 

форме 

Август 

Утверждение общеобразовательных об-

щеразвивающих программ и календарно-

тематических планов педагогов дополни-

тельного образования на 2020 – 2021 

Педагоги доп. 

образования 

Методический 

совет 

Протокол засе-

дания 

Директор, зам. ди-

ректора по УВР 
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Время Вопросы, подлежащие контролю 
Объект  

контроля 

Формы  

контроля 
Вид отчета Ответственный 

учебный год 

Сентябрь Составление расписания занятий 
Зам. директора 
по УВР 

Собеседование 
Расписание заня-

тий по форме 

Директор, 

зам. директора по 

УВР 

Ноябрь 
Подготовка документации к годовой ин-

вентаризации материальных ценностей 

Зам. директора 

по АХР 

Документация 

по форме 
- Директор 

 

 

 

 

 

 

1.6. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО 

 РЕЖИМА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Время Вопросы, подлежащие контролю 
Объект  

контроля 
Формы  

контроля 
Вид отчета Ответственный 

Постоян-
но 

Записи в журналах инструктажа по техни-
ке безопасности 

Педагоги доп. 
образования 

Собеседование - 
Зам. директора по 
УВР 

Март 
Подготовка инвентаря к весенним суббот-
никам 

Зав. складом Собеседование - 
Зам. директора по 
АХР 

Апрель 

Месячник по благоустройству территории 
центра 

Зам. директора 
по АХР 

Собеседование - Директор 

Подготовка отопительной системы к лет-
нему периоду 

Зам. директора 
по АХР 

Собеседование - Директор 

Май Подготовка к летнему периоду 
Зам. директора 
по АХР 

Собеседование - Директор 

Июль – 
август 

Текущий ремонт мебели в кабинетах 
Зам. директора 
по АХР 

Собеседование - Директор 

Подготовка учреждения к новому учебно- Зам. директора Собеседование - Директор 
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Время Вопросы, подлежащие контролю 
Объект  

контроля 
Формы  

контроля 
Вид отчета Ответственный 

му году по АХР 

Сентябрь 

Проведение инструктажа по технике без-
опасности с педагогами дополнительного 
образования 

Зам. директора 
по АХР 

Собеседование - Директор 

Подготовка отопительной системы к ото-
пительному периоду 

Зам. директора 
по АХР 

Собеседование - Директор 

Подготовка помещений учреждения к 
зимнему сезону 

Зам. директора 
по АХР 

Собеседование - Директор 

Обеспечение инвентарем рабочих для 
уборки территории учреждения в зимнее 
время 

Зам. директора 
по АХР 

Собеседование - Директор 

Ноябрь 
Подготовка к годовой инвентаризации ма-
териальных ценностей 

Зам. директора 
по АХР 

Собеседование - Директор 

15 – 30 
декабря 

Соблюдение правил техники безопасности 
при организации мероприятий, связанных с 
празднованием Нового года 

Зам. директора 
по АХР 

Собеседование - Директор 

 

 

1.7.  ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ДЕТСКОГО ТЕХНОПАРКА  

«КВАНТОРИУМ» В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ В 2020 ГОДУ 

 
N 

п/п 
Наименование мероприятия Время и место проведения 

Ответственные 

 исполнители 

1. 
Формирование групп и расписание по квантумам Февраль - март 2020 г Пышная Л.Н.,  

наставники по квантумам 

2. 
Всероссийский конкурс научно-технологических про-

ектов «Большие вызовы».  

До 20 февраля формирование 

заявок 

Воронова Е.А.,  

наставники по квантумам 

3. 
XVIII Российское соревнование юных исследователей 

«Шаг в будущее, Юниор» 

По графику Воронова Е.А.,  

наставники по квантумам 

4. 
Всероссийский технологический фестиваль «РобоФест 

– 2020» 

Февраль 

Прием заявок 

Воронова Е.А., 

 наставники по квантмам 
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5. 

День открытых дверей Ежемесячно  Простаков О.А.,  

Воронова Е.А.,  

Пышная Л.Н.,  

наставники по квантумам 

6. 

Обзорные экскурсии По согласованию Простаков О.А.,  

Воронова Е.А.,  

Пышная Л.Н.,  

наставники по квантумам 

7. 
Кампус инженерных инноваций Юниквант.  До 31 марта прием заявок, вы-

грузка конкурсных проектов 

Воронова Е.А.,  

наставники по квантумам 

8. 

«Юные техники» До 12 апреля подача заявок Простаков О.А., 

 Воронова Е.А.,  

Пышная Л.Н.,  

наставники по квантумам 

9. 
Инженерные каникулы (весна) По графику Омельченко Е.А., 

наставники по квантумам 

10. 
Мероприятия по культурным компетенциям По графику Омельченко Е.А., 

наставники по квантумам 

11. 

Проведение мастер-классов на базе ОО города Майко-

па 

Ежемесячно  Пышная Л.Н., 

 наставники по кванту-

мам 

12. 

Мероприятия по обмену опытом для учителей ОО 

Республики Адыгея 

По согласованию Простаков О.А, 

 Воронова Е.А., 

Пышная Л.Н. 

13. 

Инженерные каникулы (лето) По графику Простаков О.А,  

Воронова Е.А., 

Пышная Л.Н., 

Наставники по кванту-

мам 
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1.8. План деятельности регионального модельного центра дополнительного  

образования детей на 2020 год  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Сроки реализации 

I. Организационно-управленческие мероприятия, направленные на функционирование регионального модельного центра 

дополнительного образования детей  
1. Освещение деятельности РМЦ в средствах массовой 

информации, информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Морозова А.С. В течение года 

2. Составление калькуляции операционных расходов на 

функционирование РМЦ 

Валуева Н.Н. ноябрь 

3. Реализация мероприятий регионального проекта 

«Успех каждого ребенка», относящихся к деятельно-

сти РМЦ 

Валуева Н.Н. В течение года 

4. Презентация деятельности РМЦ Валуева Н.Н. декабрь 
5. Обеспечение информационного сопровождения меро-

приятий федерального проекта, иных мероприятий для 

детей и молодежи 

Валуева Н.Н. В течение года 

6. Мониторинг доли детей в РА, охваченных системой 

ПФДО 

Морозова А.С. ежемесячно 

7. Мониторинг охвата доли детей в возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных дополнительным образованием в РА 

Трахова С.Д. ежеквартально 

8. Мониторинг охвата количества детей с ОВЗ, в воз-

расте от 5 до 18 лет, занятых в системе дополнитель-

ного образования. 

Гончарова Е.В. ежеквартально 

9. Организация и проведение мониторинга участия и по-

бед обучающихся в различных конкурсных мероприя-

тиях 

Алексеенко Е.В. В течение года 

10. Организация и проведение мониторинга программно- Трахова С.Д. В течение года 
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методического обеспечения системы дополнительного 

образования 

Видная И.В. 

11. Составление реестра лучших практик реализации со-

временных, вариативных и востребованных дополни-

тельных общеобразовательных программ для детей 

различной направленности 

Гончарова Е.В. В течение года 

12. Организация сбора статистических данных по участию 

образовательных организаций Республики Адыгея во 

Всероссийских открытых уроках «ПроеКТОриЯ» 

Видная И.В. В течение года 

II. Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного финансирования дополнительного обра-

зования детей, обеспечению равных условий доступа к финансированию за счёт средств бюджетных ассигнований государ-

ственными, муниципальными и частными организациями, осуществляющими деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ внедрению эффективных моделей государственно-частного партнерства в сфере дополни-

тельного образования детей 

1. Обеспечение выдачи сертификатов персонифициро-

ванного финансирования дополнительного образова-

ния детей обучающимся по дополнительным общеоб-

разовательным программам 

РМЦ, руководители муници-

пальных опорных центров 

В течение года 

2. Предоставление методической поддержки организаци-

ям, в том числе негосударственным, осуществляющим 

образовательную деятельность по реализации допол-

нительных общеобразовательных программ, в том 

числе технической и естественнонаучной направлен-

ностей 

Методисты РМЦ в течение года 

3. Информационное и консультационное сопровождение 

введения системы персонифицированного финансиро-

вания дополнительного образования детей 

Методисты РМЦ в течение года 

4. Распространение модели персонифицированного фи-

нансирования дополнительного образования детей с 

учетом результатов независимой оценки качества дея-

Валуева Н.Н. в течение года 
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тельности государственных, муниципальных и негосу-

дарственных организаций, реализующих дополнитель-

ные общеобразовательные программы, и исследований 

общественного заказа на содержание и формы реали-

зации дополнительных общеобразовательных про-

грамм 

III. Мероприятия по формированию современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессиональ-

ного мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей, а также специали-

стов-практиков из реального сектора экономики и из других сфер, студентов и аспирантов, не имеющих педагогического 

образования, в целях их привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных программ 

1. Повышение квалификации (профмастерства) сотруд-

ников МОЦ, а также ведущих организаций дополни-

тельного образования детей 

Валуева Н.Н. в течение года 

2. Организация и проведение мероприятий, семинаров, 

конференций по разъяснению деятельности РМЦ и 

МОЦ с руководящими и педагогическими работника-

ми организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в том числе негосударственного сектора 

дополнительного образования 

- Семинар для педагогических работников ДО в рам-

ках курсов повышения квалификации: «Содержание и 

технологии дополнительного образования в условиях 

реализации современной модели образования» 

- Семинар для педагогических и руководящих работ-

ников муниципальных опорных центров «Внедрение 

целевой модели развития региональной системы до-

полнительного образования детей в Республике Ады-

гея» 

- Республиканская межведомственная конференция 

работников дополнительного образования детей «Раз-

Валуева Н.Н.  

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

май 
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витие системы дополнительного образования детей 

РА: опыт, проблемы и перспективы» 

октябрь 

3. Организация и проведение мероприятий, семинаров, 

конференций по разъяснению деятельности РМЦ для 

специалистов-практиков из реального сектора эконо-

мики и из других сфер, студентов и аспирантов, не 

имеющих педагогического образования, в целях их 

привлечения к реализации дополнительных общеобра-

зовательных программ 

Валуева Н.Н. сентябрь 

4. Организация и проведение республиканских конкур-

сов профессионального мастерства, массовых меро-

приятий для педагогических работников системы до-

полнительного образования Республики Адыгея 

- Организация и проведение мониторинга профессио-

нального мастерства и уровня компетенций педагогов 

и других участников сферы дополнительного образо-

вания детей 

- Конкурс профессионального мастерства педагогиче-

ских работников «Инновационная деятельность педа-

гога дополнительного образования детей» 

Валуева Н.Н.  

 

 

 

 

в течение года 

 

 

Декабрь 

IV. Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, вовлечению в реализа-

цию образовательных программ образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций 

высшего образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального 

сектора экономики 

1. Привлечение интеллектуальных партнеров: заключе-

ние соглашений о сотрудничестве в том числе с веду-

щими образовательными и научными организациями 

Республики Адыгея, организациями спорта, культуры, 

общественными организациями и предприятиями ре-

ального сектора экономики 

Методисты РМЦ в течение года 
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2. Разработка современных дополнительных общеобра-

зовательных программ в сетевой форме, в том числе 

программ технической и естественнонаучной направ-

ленности 

Методисты РМЦ в течение года 

3. Апробация современных дополнительных общеобра-

зовательных программ в сетевой форме, в том числе 

программ технической и естественнонаучной направ-

ленности 

Методисты РМЦ в течение года 

4. Оказание консультационной, информационной, мето-

дической поддержки по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме 

Методисты РМЦ в течение года 

5. Разработка моделей реализации дополнительных об-

щеобразовательных программ в сетевой форме 

Валуева Н.Н. в течение года 

6. Разработка методических рекомендаций для педагоги-

ческих работников ДО по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме с ис-

пользованием образовательных ресурсов всех типов. 

Валуева Н.Н. апрель 

V. Мероприятия по выравниванию доступности предоставления дополнительного образования детей с учетом региональных 

особенностей, соответствующего запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными по-

требностями и возможностями (в том числе одаренных детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации) 

1. Разработка и апробация моделей выравнивания до-

ступности дополнительных дополнительного образо-

вания детей с учетом региональных особенностей, со-

ответствующего запросам, уровню подготовки и спо-

собностям детей с различными образовательными по-

требностями и возможностями (в том числе одаренных 

детей, детей из сельской местности и детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации). 

 

Валуева Н.Н. в течение года 
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2. Разработка и реализация модернизированных допол-

нительных общеобразовательных программ с учетом 

региональных особенностей, соответствующего запро-

сам, уровню подготовки и способностям детей с раз-

личными образовательными потребностями и возмож-

ностями (в том числе одаренных детей, детей из сель-

ской местности и детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации), в том числе технической и есте-

ственно-научной направленностей 

 

Валуева Н.Н. в течение года 

3. Проведение независимой оценки качества образова-

тельной деятельности образовательных организаций 

по дополнительным общеобразовательным програм-

мам 

Видная И.В. 

Трахова С.Д. 

в течение года 

4. Формирование банка современных дополнительных 

общеобразовательных программ, в том числе техниче-

ской и естественнонаучной направленности 

Гончарова Е.В. в течение года 

5. Внедрение дистанционного обучения, в том числе для 

детей из сельской местности и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

Валуева Н.Н. в течение года 

6.  Разработка рекомендаций для организации функцио-

нирования в каникулярное время школ и лагерей по 

дополнительным общеобразовательным программам 

различных направленностей, в том числе для детей из 

сельской местности и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

 

Трахова С.Д. в течение года 

 

 

 

 

 

7. Организация деятельности заочных и дистанционных 

школ 

- Проведение заочной школы для мотивированных 

Видная И.В. в течение года 

 

ноябрь 
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школьников 

8. Организация и проведение республиканских массовых 

мероприятий и конкурсов для детей с различными об-

разовательными потребностями и возможностями (в 

том числе одаренных детей, детей из сельской местно-

сти и детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции) 

Алексеенко Е.В. в течение года 

9. Внедрение моделей выравнивания доступности допол-

нительных дополнительного образования детей с уче-

том региональных особенностей, соответствующего 

запросам, уровню подготовки и способностям детей с 

различными образовательными потребностями и воз-

можностями (в том числе одаренных детей, детей из 

сельской местности и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации) 

Валуева Н.Н. в течение года 

VI. Мероприятия по внедрению регионального общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным про-

граммам, соответствующий утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации функциональным требова-

ниям, позволяющий семьям выбирать образовательные программы, соответствующие запросам и уровню подготовки детей 

1. Формирование информационного ресурса и наполне-

ние регионального компонента общедоступного нави-

гатора по дополнительным общеобразовательным про-

граммам 

Морозова А.С. в течение года 

2. Наполнение муниципальных компонентов региональ-

ного общедоступного навигатора по дополнительным 

общеобразовательным программам актуальными дан-

ными 

Руководители муниципальных 

опорных центров 

в течение года 

3. Изучение и анализ социального заказа на услуги до-

полнительного образования детей 

Видная И.В. 

Трахова С.Д. 

в течение года 

VII. Медиаплан информационного сопровождения работ по функционированию РМЦ 

1. Наполнение страницы регионального модельного цен- Валуева Н.Н. в течение года 
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тра дополнительного образования детей РА актуаль-

ной информацией. 

2. Размещение на сайте РМЦ информации о республи-

канских конкурсных мероприятиях, проводимых при 

поддержке РМЦ в рамках реализации годового плана 

конкурсных мероприятий для обучающихся в системе 

дополнительного образования детей 

Валуева Н.Н. в течение года 

3. Освещение семинаров, вебинаров и совещаний по во-

просам внедрения персонифицированного финансиро-

вания системы дополнительного образования в 2020 

году 

Морозова А.С. в течение года 

4. Размещение пресс и пост релизов о деятельности РМЦ, 

МОЦ в сети Интернет 

Морозова А.С. в течение года 

5. Изготовление и размещение в сети Интернет, в соци-

альных сетях видеоматериалов о возможностях допол-

нительного образования и персонифицированном фи-

нансировании 

Морозова А.С. в течение года 

 

1.9 Дорожная карта по созданию мобильного технопарка «Кванториум» 
 В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ В 2020 ГОДУ 

№ Наименование мероприятия Сроки реализации 
Ответственный испол-

нитель 

1 

Утверждено должностное лицо в составе регионально-

го ведомственного проектного офиса, ответственное за 

создание и функционирование мобильных технопарков 

25.08.2019 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Адыгея 

2 
Утверждено типовое Положение о деятельности мо-

бильного технопарка «Кванториум» 
01.10.2019 РЦ ДОД 

3 

Утвержден перечень агломераций, на территории кото-

рых будет организована работа мобильного технопарка 

«Кванториум» 

01.10.2019 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Адыгея 
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№ Наименование мероприятия Сроки реализации 
Ответственный испол-

нитель 

4 
Утвержден приказ о создании мобильных технопарков 

«Кванториум» 
01.10.2019 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Адыгея 

5 
Определен детский технопарк «Кванториум», на базе 

которого создается мобильный технопарк  
01.10.2019 

Руководитель мобильного 

технопарка «Кванториум» 

6 

Утвержден медиаплан информационного сопровожде-

ния создания и функционирования мобильного техно-

парка «Кванториум» 

10.10.2019 

РЦ ДОД, Министерство 

образования и науки Рес-

публики Адыгея 

7 
Согласованы и утверждены типовой дизайн-проект и 

зонирование мобильного технопарка «Кванториум» 
30.10.2019 

РЦ ДОД, Министерство 

образования и науки Рес-

публики Адыгея 

8 
Привлечены партнеры к созданию и деятельности мо-

бильного технопарка  
30.07.2020 

Руководитель мобильного 

технопарка «Кванториум» 

9 

Заключено соглашение о реализации образовательных 

программ в сетевой форме между детским технопарком 

«Кванториум» и площадкой агломерации 

30.07.2020 
Руководитель мобильного 

технопарка «Кванториум» 

10 

Представлена информация об объемах внебюджетных 

средств, привлекаемых на создание и функционирова-

ние мобильного технопарка «Кванториум» 

30.11.2019 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Адыгея 

11 

Представлена информация об объемах средств опера-

ционных расходов на создание и функционирование 

мобильного технопарка «Кванториум» по статьям рас-

ходов 

30.11.2019 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Адыгея 

12 

Заключено финансовое соглашение в подсистеме 

управления национальными проектами государствен-

ной интегрированной информационной системы управ-

ления общественными финансами «Электронный бюд-

15.02.2020 

Министерство образова-

ния и науки Республики 

Адыгея 
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№ Наименование мероприятия Сроки реализации 
Ответственный испол-

нитель 

жет» 

13 
Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания 

мобильного технопарка «Кванториум» 
01.03.2020 

РЦ ДОД, Руководитель 

мобильного технопарка 

«Кванториум» 

14 
Создан сайт (раздел сайта), посвященный мобильному 

технопарку 
01.05.2020 

Руководитель мобильного 

технопарка «Кванториум» 

15 Утверждены образовательные программы 30.07.2020 
Руководитель мобильного 

технопарка «Кванториум» 

16 
Утверждено штатное расписание мобильного техно-

парка «Кванториум»  
15.08.2020 РЦ ДОД 

17 

Завершено приведение мобильного технопарка «Кван-

ториум» в соответствие с фирменным стилем, площад-

ки агломераций в соответствии с СанПиН, доставлено, 

установлено, налажено оборудование 

20.08.-25.08.2020 
Руководитель мобильного 

технопарка «Кванториум» 

18 

Получена лицензия на образовательную деятельность 

мобильного технопарка «Кванториум» по программам 

дополнительного образования детей на площадках аг-

ломерации 

25.08.2020 
Руководитель мобильного 

технопарка «Кванториум» 

19 

Проведен мониторинг работы по приведению площад-

ки мобильного технопарка «Кванториум» в соответ-

ствии с методическими рекомендациями Минпросве-

щения России 

25.08.-30.08.2020 
Руководитель мобильного 

технопарка «Кванториум» 

20 
Открытие мобильного технопарка «Кванториум» в 

единый день открытий 
01.09.2020 

РЦ ДОД, Руководитель 

мобильного технопарка 

«Кванториум» 

21 
Сформирован и согласован перечень оборудования для 

оснащения мобильного технопарка «Кванториум» 
01.03.2020 

Руководитель мобильного 

технопарка «Кванториум» 

22 Повышение квалификации (профмастерства) сотрудни- По отдельному графику Руководитель мобильного 
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№ Наименование мероприятия Сроки реализации 
Ответственный испол-

нитель 

ков мобильного технопарка «Кванториум» технопарка «Кванториум» 
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2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА 

 

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ, ВСЕРОССИЙСКИХ  

И РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Время и  

место проведения 

Ответствен-

ный 

2.1. УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

1.  Международный конкурс детских инже-

нерных команд «Кванториада». 

июль 

г. Москва 

Простаков О.А. 

Воронова Е.А. 

2.  Международный фестиваль детского и 

молодежного научно-технического твор-

чества "От Винта!" в рамках Междуна-

родного авиационно-космического сало-

на «МАКС-2019» 

август 

г. Москва 

Простаков О.А. 

3.  Международный научно – технический, 

системно - инженерный конкурс - аксе-

лератор детских и молодёжных иннова-

ционных проектов «НТСИ – SkАРТ». 

сентябрь 

г. Москва 

Простаков О.А. 

Воронова Е.А. 

2.2. УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ  

И РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

1.  Российский национальный конкурс вод-

ных проектов старшеклассников 

март 

г. Москва 

Алексеенко Е.В. 

2.  Всероссийский технологический фести-

валь «РобоФест – 2020». 

18-20 март 

г. Москва 

Простаков О.А. 

Пышная Л.Н. 

3.  Конкурсы и акции Всероссийского обще-

ственного движения «Зеленая планета» 

апрель 

г. Москва 

Алексеенко Е.В. 

4.  XVIII Российское Соревнование юных 

исследователей «Шаг в будущее, Юни-

ор». 
22-25 апреля 

Алексеенко 

Е.В. 

Простаков О.А. 

Папанов А.И. 

5.  Всероссийский конкурс исследователь-

ских краеведческих работ обучающихся 

«Отечество»  

апрель 

г. Москва 

Папанов А.И.  

 

6.  Всероссийский конкурс исследователь-

ских работ учащихся «Шаги в науку». 22-24 апреля 

 

Алексеенко 

Е.В. 

Простаков О.А. 

 

7.  Всероссийский конкурс социальных про-

ектов учащихся «Во благо Отечества». 

апрель 

г. Москва 

Папанов А.И.  

 

8.  Всероссийский конкурс проектов «Во-

плоти свою мечту». 
май 

Татаренко И.И. 

9.  Национальный Чемпионат «Молодые 

профессионалы» в возрастной группе 14-

16 лет. 

май 

Щербина Н.А. 

Татаренко И.И 

10.  Всероссийский конкурс научно- техноло-

гических проектов «Большие вызовы». 

май 

г. Москва 

Воронова Е.А. 

Простаков О.А. 

11.  Всероссийская конференция «Юные тех- июнь Простаков О.А. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Время и  

место проведения 

Ответствен-

ный 

ники и изобретатели» в Государственной 

Думе Федерального Собрания РФ. 

г. Москва 

12.  XXVI Всероссийский туристский слет 

педагогов 

август 

г. Казань 

Удычак А.К. 

13.  Всероссийский конкурс «Юннат». август 

г. Москва 

Алексеенко Е. В 

14.  Соревнование молодых исследователей 

программы «Шаг в будущее» в Южном 

федеральном округе РФ 

октябрь 

г. Краснодар 

Простаков О.А. 

Лукьяненко В.А. 

15.  Всероссийская олимпиада по школьному 

краеведению 

октябрь 

г. Москва 

Папанов А.И.  

 

16.  Всероссийская Олимпиада «Эколят-

Молодых защитников Природы». 

ноябрь 

г. Москва 

Алексеенко Е. В 

17.  Олимпиада Национальной технологиче-

ской инициативы. 

ноябрь 

г. Москва 

Пышная Л.Н. 

Простаков О.А. 

18.  Личное первенство ЮФО по шахматам 

среди юношей и девушек до 19, 17,15 

мальчиков и девочек до 13,11 лет 

06 – 16 ноября 

п. Лоо г. Сочи 

Евтых З.А. 

19.  Всероссийский конкурс «Моя малая ро-

дина: природа, культура, этнос». 

декабрь 

г. Москва 

Папанов А.И. 

Алексеенко Е.В. 

20.  Всероссийский конкурс юных исследова-

телей окружающей среды. 

декабрь 

г. Москва 

Алексеенко Е. В 

21.  Всероссийский конкурс научно-

исследовательских, изобретательских и 

творческих работ обучающихся 

«ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА». 

 декабрь 

г. Москва 

Воронова Е.А. 

Пышная Л.Н. 

Папанов А.И. 

22.  Всероссийский юниорский лесной кон-

курс «Подрост». 

декабрь 

г. Москва 

Алексеенко Е. В 

23.  Всероссийский конкурс научно-

исследовательских, проектных и творче-

ских работ обучающихся «ОБРЕТЕН-

НОЕ ПОКОЛЕНИЕ – НАУКА, ТВОР-

ЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ». 

декабрь 

г. Москва 

Алексеенко Е.В. 

Простаков О.А. 

Папанов А.И. 

2.3. УЧАСТИЕ В МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

1.  Кубок Республики Адыгея по быстрым 

шахматам среди школьников (II этап) 

29 декабря 2020 

г. Майкоп 

Шахматный клуб 

Евтых З.А. 

2.  Открытые соревнования по спортивному 

туризму «Кубок ОАО «Кубань» (1 этап)» 

08 января 

ст. Кужорская 

Майкопский район 

Удычак А.К. 

3.  Открытые соревнования по спортивному 

туризму «Кубок города Майкопа» 

19 января 

г. Майкоп 

Удычак А.К. 

4.  Открытые соревнования по спортивному 

туризму «Кубок города Адыгейска» 

26 января 

г. Адыгейск 

Удычак А.К. 

5.  Открытые соревнования по спортивному 

туризму «Кубок Теучежского района» 

9 февраля 

а. Вочепший 

Удычак А.К. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Время и  

место проведения 

Ответствен-

ный 

6.  Открытые соревнования по спортивному 

туризму «Памяти друзей» 

22 февраля 

с. Красногвардей-

ское 

Удычак А.К. 

7.  Открытые соревнования по спортивному 

туризму «Кубок МСУВУ (1 этап)» 

1 марта 

ст. Новосевасто-

польская 

Удычак А.К. 

8.  Чемпионат и Первенство ЮФО по спор-

тивному туризму 

7-11 марта 

г. Славянск-на-

Кубани 

Удычак А.К. 

9.  Открытые соревнования по спортивному 

туризму «Кубок Красногвардейского 

района» 

16 марта 

с. Красногвардей-

ское 

Удычак А.К. 

10.  Открытые соревнования по спортивному 

туризму «ПСР-2020» 

23-25 марта 

Майкопский район 

Удычак А.К. 

11.  Кубок Республики Адыгея по быстрым 

шахматам среди школьников (III-этап) 

22 марта, 

г. Майкоп 

Шахматный клуб 

Евтых З.А. 

12.  Шахматный турнир «Надежды Адыгеи» 

по шахматам среди мальчиков и девочек 

до 9, 11,13 лет и юношей и девушек до 

15, 17 лет. 

сентябрь-октябрь 

г. Майкоп 

Шахматный клуб 

 

Евтых З.А. 

13.  Открытые соревнования по спортивному 

туризму «Кубок турклуба «ЧАКи» 

5-6 сентября 

г. Майкоп 

Удычак А.К. 

14.  Участие в реализации флагманских, тра-
диционных и пилотных проектов Обще-
российской общественно-государственной 
детско-юношеской организацией «Россий-
ское движение школьников» 

в течение года 

школы РА 

Татаренко И.И. 

 

 

2.4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 

 

№  

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки  

проведения 
Ответственный 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1.  Региональный этап российского нацио-

нального конкурса водных проектов 

старшеклассников 

январь-февраль 

Алексеенко Е.В. 

2.  Региональный этап Всероссийского дет-

ского экологического форума «Зеленая 

планета» 

март-апрель 

Алексеенко Е.В. 

3.  Республиканские экологические уроки в 

образовательных организациях, посвя-

щенные Году Антарктиды 

сентябрь 

Алексеенко Е.В 

4.  Акция «Мы чистим мир!» 
октябрь 

Алексеенко Е.В 
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№  

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки  

проведения 
Ответственный 

5.  Республиканский конкурс детского твор-

чества обучающихся, посвященный Году 

Антарктиды 

октябрь-ноябрь 

Алексеенко Е.В 

6.  XXXII Научно-практическая конференция 

обучающихся по исследовательским ра-

ботам в области  экологии и охраны при-

роды 

 декабрь 

Алексеенко Е.В 

 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1.  Заседание координационного совета по 

поддержке и развитию детских обще-

ственных организаций, движений, объ-

единений в Республике Адыгея 

30 января 

Татаренко И.И. 

2.  Подготовка и проведение регионального 

чемпионата WorldSkillsRussia (Юниоры) 

по компетенции «Туризм» 

14 – 21 февраля 

Татаренко И.И. 

Щербина Н.А. 

3.  Классная встреча «Женская Лига Добра», 

посвященная Международному женскому 

дню 

5 марта 

Татаренко И.И. 

4.  Промежуточный мониторинг деятельно-

сти детских общественных организаций, 

движений, объединений 

с 18 мая по 26 

июня 

Татаренко И.И. 

5.  Open-Air школьных волонтерских отрядов 

«В ритме РДШ», посвященный 75 годов-

щине Победы в Великой Отечественной 

войне 

4 июня 

Татаренко И.И. 

6.  Региональный этап конкурса профессио-

нального мастерства педагогов дополни-

тельного образования «Сердце отдаю де-

тям» в Республике Адыгея, 

16 июня 

Татаренко И.И. 

7.  
 

Заседание координационного совета по 

поддержке и развитию детских обще-

ственных организаций, движений, объ-

единений в Республике Адыгея 

30 июня 

Татаренко И.И. 

8.  Акция «С Днём рождения, РДШ» 29 октября Татаренко И.И. 
9.  Школа лидеров волонтерских отрядов 

РДШ Республики Адыгея 
ноябрь 

Татаренко И.И. 

10.  Зимний фестиваль Добра РДШ  22 декабря  
11.  Итоговый мониторинг деятельности дет-

ских общественных организаций, движе-

ний, объединений в 2020 году 

декабрь 

Татаренко И.И. 

12.  Участие во Всероссийском проекте РДШ 

«Классные встречи» в рамках Националь-

ного проекта «Образование» 

в течение года 

Татаренко И.И. 

13.  Участие в реализации флагманских, тра-

диционных и пилотных проектов Обще-

российской общественно-

в течение года 

Татаренко И.И. 

http://www.open-air.ru/
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№  

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки  

проведения 
Ответственный 

государственной детско-юношеской орга-

низацией «Российское движение школь-

ников» 
14.  Организация Дней единых действий, ре-

гиональных этапов конкурсов и др. меро-

приятий, организованных Общероссий-

ской общественно-государственной дет-

ско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» (РДШ) 

в течение года 

Татаренко И.И. 

15.  Координация деятельности школ - участ-

ниц РДШ 
ежедневно 

Татаренко И.И. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1.  Открытые соревнования Республики Ады-

гея по стендовому моделированию, 

посвященные Дню освобождения Адыгеи 

от немецко-фашистских захватчиков 

14 февраля 

Лукьяненко В.А. 

 

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1.  Конкурс исследовательских краеведче-

ских работ учащихся Республики Адыгея 

«Отечество» в 2020 году 

 

28 января 

г. Майкоп 

Папанов А.И.  

 

2.  XX краеведческая олимпиада учащихся 

Республики Адыгея в 2020 г. 
март 

г. Майкоп 

Папанов А.И.  

 

3.  Творческий конкурс Республики Адыгея 

«От семьи тропинка к роду и народу» 
15 апреля 

г. Майкоп 

Воздамирова М.А. 

4.  Краеведческий конкурс учащихся Рес-

публики Адыгея «Старая фотография», 

посвященный 75 годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

сентябрь 

г. Майкоп 

Папанов А.И.  

 

5.  Открытое Первенство Республики Адыгея 

по туризму и краеведению, посвященное 

75 годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне 

16 мая 

г. Майкоп 

Папанов А.И. 
Удычак А.К. 
Воздамирова М.А. 

6.  Спартакиада учащихся Республики Ады-

гея по туризму и краеведению 
01сентября 2019 г. 

29 мая 2020 г. 

Папанов А.И. 
Удычак А.К. 

7.  XXXVI туристский слет-семинар учите-

лей Республики Адыгея  

октябрь 

Майкопский  

район 

Папанов А.И. 
Удычак А.К. 
Воздамирова М.А. 

8.  L открытый туристский слёт-соревнование 

учащихся Республики Адыгея 

18 – 20 сентября 

Майкопский  

район 

Удычак А.К. 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
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№  

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки  

проведения 
Ответственный 

1.  Открытое личное первенство Республики 

Адыгея по шахматам среди мальчиков и 

девочек 2002 – 2008 годов рождения. 

03 – 06 января 

г. Майкоп 

Шахматный клуб 

Евтых З.А. 

2.  Республиканские соревнования обучаю-

щихся по шахматам «Белая ладья». 

12-15 марта, 

г. Майкоп. 

Шахматный клуб 

Евтых З.А. 

3.  Открытое первенство РА по шахматам 

среди юношей и девушек 2003 года рож-

дения и моложе, посвященное Дню Рес-

публики Адыгея 

01-04 октября 

г. Майкоп 

Шахматный клуб 

Евтых З.А. 

4.  Открытое личное первенство Республики 

Адыгея по шахматам среди мальчиков и 

девочек 2010 года рождения и моложе 

03-07 

декабря 

г. Майкоп 

Шахматный клуб 

Евтых З.А. 

ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.  Научно-методический семинар для педа-

гогов дополнительного образования Рес-

публики Адыгея 

11 ноября 

Воздамирова М.А. 
Татаренко И.И. 

 

2.4. МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Время 

проведения 
Ответственный 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1. «Занимательная астрономия» октябрь Козка А.М. 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1. Заседания Детского Совета Общерос-

сийской общественно-государственной 

детско-юношеской организацией 

«Российское движение школьников» 

в течение года 

Климченко Е.А. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1.  Викторина «Ралли для знатоков» январь Лукьяненко В.А. 

2.  Интеллектуальная викторина «Техника 

вокруг нас» 
ноябрь 

Лукьяненко В.А. 

3.  Проведение урока мужества ко Дню героя 

Отечества 
декабрь 

Лукьяненко В.А. 

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1. IX открытые соревнования среди обучаю-

щихся РЦ ДОД по ориентированию, ту-

ризму и краеведению памяти 

Г.Н. Васильевой 

19 декабря 

г. Майкоп 

Папанов А.И., 

Удычак А.К. 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
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1.  Отборочные соревнования по шахматам 

«Белая ладья» среди команд общеобразо-

вательных школ города Майкопа 

16 – 24 января 

г. Майкоп Шах-

матный клуб 

Евтых З.А. 

Удовиченко Н.Ф. 

Литвинова Д.М. 

2.  Открытые городские соревнования по 

шахматам, посвященные Дню Народного 

Единства 

01 ноября 

г. Майкоп 

Шахматный 

клуб 

Евтых З.А. 

Удовиченко Н.Ф. 

Литвинова Д.М. 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

3.1. ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 
 

№ 

п/п 
Тема методического совета 

Срок  

проведения 
Ответственный 

1.  Анализ методической работы за 2019 год 
январь 

Зам. директора по 
УВР, методисты 

2. 1

. 

Планирование работы РЦ ДОД на лето 
май 

Зам. директора по 
УВР 

3. 2

. 

Подготовка дополнительных общеобра-

зовательных общеразвивающих про-

грамм РЦ ДОД на 2020 – 2021 учебный 

год 

август 

Зам. директора по 
УВР, методисты 

 

 

3.2. ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 

№ 

п/п 
Тема заседания 

Срок  

проведения 
Ответственный 

1.  Отчет о работе методических объедине-

ний в 2019 году январь 
Зам. директора по 

УВР, методисты 

2.  Новый регламент и разрядные требова-

ния на 2018-2021 годы по виду спорта 

«Спортивный туризм» 
февраль 

Удычак А.К. 

3.  Формы и методы совершенствование 

методического обеспечения образова-

тельных программ и роста профессио-

нального мастерства педагога дополни-

тельного образования 

март 

Татаренко И.И. 

4.  Методические рекомендации по аттеста-

ции деятельности педагога дополни-

тельного образования  
апрель 

Зам. директора по 

УВР 

5.  Дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы (рекомен-
дации) 

май 

Видная И.В. 

Трахова С.Д. 
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№ 

п/п 
Тема заседания 

Срок  

проведения 
Ответственный 

6.  Подготовка проектов положений и 

условий проведения массовых 

мероприятий на 2020 год 
ноябрь 

Зам. директора по 

УВР 

7.  План работы на 2021 год 
декабрь 

Зам. директора по 

УВР, методисты 
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3.3. ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

исполнения 
Ответственный 

1.  Создание банка программ по дополнитель-
ному образованию  

апрель – 
август 

Методисты 

2.  Подготовка дополнительных общеобразо-
вательных общеразвивающих программ к 
рецензированию. Подготовка календарно-
тематических планов к утверждению 

май – август 

Методисты  

3.  Индивидуальные консультации ПДО по 
организации и проведению учебно-
воспитательного процесса 

в течение 
года 

Методисты  

4.  Консультации методистов, учителей и 
ПДО образовательных учреждений муни-
ципальных и городских округов по апроба-
ции и внедрению современных педагогиче-
ских технологий, организации и проведе-
нии различных мероприятий, проектной 
деятельности и т.д. 

в течение 
года 

Методисты  

5.  Посещение открытых занятий педагогов 
дополнительного образования 

по индивидуаль-
ному плану 

Методисты  

6.  Подготовка и проведение республиканских 
мероприятий  

по индивидуаль-
ному плану 

Методисты 

7.  Подготовка информации по итогам массо-
вых мероприятий для СМИ 

в течение 
года 

Методисты  

8.  Подготовка и проведение заседаний коор-

динационного совета по поддержке и раз-

витию детских общественных организаций, 

движений, объединений в Республике 

Адыгея, семинаров для руководителей ДО 

и др. мероприятий 

в течение 

года 

Татаренко И.И. 

9.  Взаимодействие с Общероссийской обще-

ственно-государственной детско-

юношеской организацией «Российское 

движение школьников» и ФГБУ «Росдет-

центр» 

в течение 

года 

Татаренко И.И. 

10.  Координация деятельности муниципаль-

ных и школьных кураторов, первичных и 

местных отделений Общероссийской об-

щественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское дви-

жение школьников» в Республике Адыгея  

в течение 

года 

Татаренко И.И. 

11.  Ведение информационного банка данных 

детских общественных организаций (объ-

единений, движений) на электронных и 

бумажных носителях в т.ч. Российского 

движения школьников 

в течение 

года 

Татаренко И.И. 

12.  Методическая помощь педагогическим ра-

ботникам, работающим с детскими обще-

в течение 

года 

Татаренко И.И. 
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№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

исполнения 
Ответственный 

ственными организациями (объединения-

ми, движениями) в Республике Адыгея с 

целью привлечения детских общественных 

организаций к участию в реализации соци-

ально-значимых проектов 

13.  Разработка и систематизация методических 

и дидактических пособий и др. материалов 

к занятиям объединений  

октябрь-ноябрь 

Методисты 

14.  Работа с родителями в течение 
года 

Методисты  

15.  Обновление информационных стендов 
в течение 

года 

Зам. директора 
по УВР,  
методисты 

16.  Составление планов работ и отчетов о про-
веденной работе в течение 

года 

Зам. директора 
по УВР,  
методисты 

 

 

4. ПЛАН ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ 

 

№ 

п/п Тема педагогического совета 
Срок 

проведения 

Ответствен-

ный 

1.  Оценка эффективности работы педагогических 

работников за 2019 – 2020 учебный год июнь Директор 

2.  Утверждение программ и календарно-

тематических планов. Цели и задачи работы на 

2020 – 2021 учебный год 
август 

Директор 

3.  Анализ работы учреждения за 2020 год.  

Обсуждение плана работы РЦ ДОД на 2021 год декабрь 
Директор 

 

5. ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

№ 

п/п 
Время про-

ведения 

Ф.И.О. 

педагога 
Тема занятия 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1. Март Козка А.М. «Начало эры освоения космоса» 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1. Октябрь Климченко Е.А. «Основы социального проектирования» 

ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1. Февраль  Гончаров А.Ю. 
«Нанесение масок, грунтовка, окраска мо-

дели» 
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№ 

п/п 
Время про-

ведения 

Ф.И.О. 

педагога 
Тема занятия 

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1.  Февраль Истомина Е.А. 
«Топографическая карта, способы измерение 

расстояний» 

2.  Март Удычак А.К. 
«Переправа пострадавшего через водную 

преграду» 

3. 3

. 
Май Истомина Е.А. 

«Специальная физическая подготовка тури-

стов» 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1.  Февраль  Удовиченко Н.Ф. «Мат ладьёй» 

2.  Март Литвинова Д.М. «Окончания с проходными пешками» 

3.  Март Удовиченко Н.Ф. «История шахмат» 

4.  Март Сифунда С.В. 
«Пешечная окончания. Король с пешкой 

против короля» 

5.  Апрель Сифунда С.В. «Тактика. Двойной удар.» 

6.  Апрель Агеева Н.А «Способы ориентирования» 

7.  Май Агеева Н.А 
«Бег с использованием попутных ориенти-

ров» 

8.  Май Литвинова Д.М. «Комбинации на тему превращения» 

 

6. РАБОТА С КАДРАМИ 

 

№ 

п/п 

Сроки  

исполнения 
Вопросы, подлежащие контролю Ответственный 

1. 
Январь,  

сентябрь 

Трудовая дисциплина в учреждении (начало, 

конец рабочего дня, организация рабочего 

места) 

Директор 

2. 
Март, 

сентябрь 

Проведение противопожарного инструктажа 

и инструктажа по охране труда на рабочем 

месте 

Заместитель ди-

ректора по АХР 

3. Март 
Выполнение должностных инструкций ра-

ботниками 
Директор 

4. Июнь-август 

Прием на работу новых сотрудников и педа-

гогов дополнительного образования по сов-

местительству 

Директор 

5. 
Август-

сентябрь 

Заключение трудовых договоров, договоров 

о совместной деятельности со школами 
Директор 
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6. Сентябрь 

Ведение журнала регистрации вводного ин-

структажа по охране труда при приеме на 

работу 

Заместитель ди-

ректора по АХР 

7. Декабрь 
Составление графика отпусков сотрудников 

центра 

Специалист по 

кадрам 

 

7. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Время 

проведения 
Ответственный 

1. Заключение контрактов, работа по заклю-

ченным контрактам (получение счетов) 
В течение года 

Зам. дир. по АХР 

2. Подготовка Центра к новому отопитель-

ному сезону, опрессовка отопительной 

системы 

Июль – 

сентябрь 

Зам. дир. по АХР 

3. Заключение договоров о сохранности ма-

териального имущества с сотрудниками, 

которым переданы эти ценности по ин-

вентаризационный ведомости 

В течение года 

Зам. дир. по АХР 

4. Приобретение и обеспечение сотрудников 

подразделения хозяйственным инвента-

рем, моющими и чистящими средствами, 

средствами индивидуальной защиты 

В течение года 

Зам. дир. по АХР 

5. Сбор заявок для составления плана на 

развитие материально-технического и 

учебного обеспечения образовательного 

процесса 

В течение года 

Зам. дир. по АХР 

6. Постановка материальных ценностей на 

учет (предоставление в бухгалтерию 

накладных) 

В течение года 

Зам. дир. по АХР 

7. Организация субботников по благо-

устройству здания и территории (распре-

деление зон уборки в здании и на терри-

тории, обеспечение инвентарем) 

В течение года 

Зам. дир. по АХР 

8. Подготовка и проведение ежегодного 

техосмотра и ОСАГО транспортных 

средств 

Ноябрь 

Зам. дир. по АХР 

9. Распределение убираемых площадей в 

здании и на территории  
В течение года 

Зам. дир. по АХР 

10. Организация работы по списанию основ-

ных средств, материально-хозяйственных 

запасов, моющих средств  

Ежемесячно 

Зам.дир. по АХР 

11. Составление графиков работы  Ежемесячно Зам. дир. по АХР 

12. Проверка соблюдения требований сани-

тарно-технического режима, противопо-

жарного оборудования, охрана труда и 

техники безопасности на рабочем месте 

Ежемесячно 

Зам. дир. по АХР 
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13. Подготовка и проведение годовой инвен-

таризации 
Ноябрь 

Зам. дир. по АХР 

14. Контроль за обеспечением сохранности 

имущества Центра 
Ежемесячно 

Зам. дир. по АХР 

 

8. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

№ 

 п/п 
Содержание мероприятий (работ) 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 
1. Контроль за прохождением медосмотров Июнь – июль 

2020 г. 

Простакова Е.А. 

зам. дир. по АХР 
2. Ремонт мебели (шкафы, столы, стулья) 

В течение года 
Простакова Е.А. 

зам. дир. по АХР 

3. Проверка состояния заземления и изоля-

ции электрооборудования 

До 1сентября 

2020г. 

Простакова Е.А. 

зам. дир. по АХР 
4. Проверка освещенности рабочих мест 

В течение года 
Простакова Е.А. 

зам. дир. по АХР 

5. Текущий ремонт зданий, помещений До 1сентября 

2020 г. 

Простакова Е.А. 

зам. дир. по АХР 

6. Контроль за обеспечением работников 

смывающими и обеззараживающими 

средствами, спецодеждой и другими 

средствами защиты 

В течение года 

Простакова Е.А. 

зам. дир. по АХР 

7. Приобретение медицинских аптечек, 

укомплектование их необходимыми ком-

понентами 

В течение года 

Простакова Е.А. 

зам. дир. по АХР 

8. Участие в работе комиссии по подготовке 

ОУ к работе в зимний период 

До 1сентября 

2020 г. 

Простакова Е.А. 

зам. дир. по АХР 

9. Участие в работе комиссии по обучению 

и проверке знаний в области охраны тру-

да 

В течение года 

Простакова Е.А. 

зам. дир. по АХР 

10. Выполнение правил пожарной безопасно-

сти (ППВ-01-93) 
В течение года 

Простакова Е.А. 

зам. дир. по АХР 

11. Контроль за проведением повторного ин-

структажа по должностным обязанностям В течение года 
Простакова Е.А. 

зам. дир. по АХР 

12. Приобретение спец. одежды 
В течение года 

Простакова Е.А. 

зам. дир. по АХР 
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