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  Миссия учреждения -  сохранение и развитие технического  и инженерного творчества  детей и подростков в Республике Марий Эл. 

 

1. Цель деятельности учреждения на 2023 год: 
     Создание условий, обеспечивающих высокое  качество  и доступность дополнительного образования в интересах   ребенка через  

развитие  технологичной образовательной среды, направленной на воспитание гармонично развитой и социально-ответственной личности. 
Формирование инфраструктуры сферы дополнительного образования детей по технической направленности на основе интеграции ресурсов 

образовательных организаций республики и их социальных партнеров, координация  деятельности и методическое сопровождение.  
     

    Задачи деятельности учреждения  на 2023 год: 
    1)формирование в учреждении современной  образовательной среды в области технического творчества, обеспечивающей развитие  

личности  ребенка  в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями, способностями, интересами и особенностями;  
        

    2) усиление роли ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ  как регионального ресурсного центра дополнительного образования детей   по направлению 

«Организация деятельности в рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ технической направленности» в 

республике Марий Эл (далее-ресурсный центр дополнительного образования детей технической направленности), обеспечение 

информационного и методического сопровождения образовательных организаций; 

       

    3)интеграция собственных образовательных ресурсов и ресурсов иных образовательных организаций на территории Республики Марий Эл 

в целях их наиболее эффективного использования; 
        

   4) осуществление сетевого взаимодействия с образовательными организациями РМЭ, как ресурсного Центра, в рамках реализации 

дополнительных общеобразовательных программ технической направленности; 

       

   5) совершенствование системы повышения  профессиональной компетентности педагогических кадров, ориентированной на  развитие 

инновационной  образовательной среды в ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ (далее-Центр) через самообразование, курсовую подготовку, обучающие 

семинары, дистанционные формы образования; 

            

   6)организация  практической подготовки (педагогической практики) обучающихся  ФГБОУ ВО «МАрГУ»  на базе ГБОУ ДО РМЭ 

ЦДЮТТ с возможным последующим трудоустройством по месту прохождения практики; 

       

   7) привлечение обучающихся в  инженерно-конструкторскую и исследовательскую деятельность, выявление и поддержка способных и 

талантливых детей, участие  в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, соревнованиях) всероссийского и международного уровней;  
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   8) привлечение детей с особыми образовательными потребностями   в объединения технического творчества с целью получения  

дополнительного образования (в рамках реализации проекта «Доступная среда);  

       

    9) формирование культуры здорового и безопасного образа жизни детей и подростков, обеспечение безопасного  образовательного 

пространства для всех участников учебно-воспитательного процесс; 

 

   10) участие в дальнейшей  реализации  федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»;          

     

   11)обеспечение выполнения плана основных мероприятий Всероссийского конкурса «Большая перемена» и информационного 

сопровождения деятельности регионального центра «Большая перемена Марий Эл». 

 

  2. Основные направления деятельности  учреждения в 2023 году  

 2.1. Перспективы развития: 
       1) постепенное обновление кадрового педагогического состава и привлечение молодых  педагогов в организацию; 

       2) расширения спектра дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в организации; 

       3) повышение уровня квалификации и профессиональной компетенции педагогических работников; 

       3) продолжение работы  над федеральным проектом «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»       
 

2.2.Организация образовательного процесса (Учебный плана 2022-2023 уч.год прилагается в разделе «Образование») 

2.3. Мероприятия по реализации задач учреждения на 2023 год 
 

№ 

п\п 
Направления деятельности, мероприятия Сроки Ответственный 

1. 
 

Разработка нормативно-правовых документов 

1.1. 
Разработка  дополнительной общеобразовательной программы  

летней  профильной смены «Юный техник – 2023» 
Март Харламова С.Ю., педагоги 

1.2. Проведение самообследования учреждения. Февраль-март 
Павлова Г.А., 

Усов К.Ю. 

1.3. 
Корректировка   дополнительных общеобразовательных 

программ   
Июнь 

Шамаева А.Н. 

педагоги учреждения 
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1.4. 

Заключение договоров о сотрудничестве и сетевом 

взаимодействии с  образовательными учреждениями города, 

республики 

Июнь-Июль 
Павлова Г.А. 

Усов К.Ю. 

1.5. 
Оформление документов к тарификации педагогов на  2023-

2024 уч. год 
Август Тарификационная комиссия 

1.6. 

Составление и утверждение образовательной программы  

организации на учебный год учебного плана, годового 

календарного учебного графика, расписания занятий 

Август  
Павлова Г.А. 

Харламова С.Ю. 

1.7. 
Составление плана работы по аттестации педагогических 

работников на 2023-2024 уч.год 
Август Шамаева А.Н 

1.8. 
Подготовка Календаря мероприятий (конкурсов,  

соревнований, фестивалей) на 2024 год 
Октябрь, ноябрь 

Усов К.Ю., 

педагоги учреждения 

1.9. Подготовка Плана работы учреждения на 2024 год  Ноябрь 
Павлова Г.А. 

  

1.10. 
Оформление документации по государственному заданию  

 

Декабрь  Павлова Г.А., 

Купцова А.А. 

1.11. 

Оформление статистической отчетной документации  

(объемных показателей, анализа эффективности работы 

учреждения и др.)  

В течение года Павлова Г.А., Купцова А.А.,   

Усов К.Ю., Харламова С.Ю., 

Шамаева А.Н. 

1.12. 
Разработка, оформление, корректировка локальных актов 

учреждения  

В течение года Павлова Г.А., 

Иванова Ю.И. 

2. 

 

Формирование контингента обучающихся, нормативно-правовое оформление,  

мониторинг запросов обучающихся и родителей 

 

2.1. 
Подготовка нормативной документации к проведению 

комплектования  на новый учебный год  
Август-сентябрь  

Харламова С.Ю.,  

Иванова Ю.И. 

2.2. 
Информирование детей и родителей об образовательных 

услугах в ОУ 
В течение года 

Харламова С.Ю.,  

педагоги учреждения 
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2.3. 
Проведение рекламной кампании о деятельности  ГБОУ ДО 

РМЭ ЦДЮТТ, в т.ч. в СМИ 
Июнь-сентябрь 

Шамаева А.Н., 

педагоги учреждения 

2.4. 
Проведение Дня  открытых дверей в Центре, клубах ГБОУ ДО 

РМЭ ЦДЮТТ 
Август Администрация,  педагоги учреждения 

2.5. 
Организационная работа   по  формированию  объединений 

  
До 10 сентября Харламова С.Ю.,  педагоги учреждения 

2.6. 

Проведение родительских собраний обучающихся, 

индивидуальные встречи (беседы) с родителями 

 

Сентябрь, май Харламова С.Ю.,  педагоги учреждения 

2.7.  
Проведение анкетирования родителей на предмет 

удовлетворенности образовательными услугами 
В течение года Харламова С.Ю. 

3. 
 

                                             Работа с педагогическими кадрами и сотрудниками учреждения 

№п\п Направления деятельности, мероприятия Сроки 
Ответственный 

3.1. 
Собеседование с  педагогами и вновь принятыми  

педагогическими работниками учреждения 
Август, в течение года 

 

Павлова Г.А. 

3.2. 
Утверждение  штатного  расписания ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ 

на текущий учебный год 
 Сентябрь  Павлова Г.А., Купцова А.А. 

3.3 
Тарификация педагогического состава ГБОУ ДО РМЭ 

ЦДЮТТ 
Сентябрь  

Павлова Г.А., Купцова А.А. 

3.4. 
Работа аттестационной комиссии  ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ (по 

СЗД) 

В течение учебного 

года  
Шамаева А.Н., аттестационная комиссия 

3.5. Методическое сопровождение образовательной деятельности В течение года 
Павлова Г.А., Харламова С.Ю., 

Меркушев С.А. 

3.6. 
Проведение заседаний методических  советов (по особому 

плану) 
В течение года Шамаева А.Н. 

3.7. Проведение  педагогических советов (по особому плану) В течение года 
Павлова Г.А. 
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3.8. 

Освещение специальной литературы и публикаций, 

ознакомление педагогов с АИС «Навигатор», 

образовательными Интернет-ресурсами 

В течение года 
Шамаева А.Н., 

Харламова С.Ю., 

3.9. 
Прохождение Курсов повышения квалификации сотрудниками 

учреждения по направлениям деятельности 
В течение года 

Шамаева А.Н., 

Усов К.Н., Лукашик К.Н. 

 

3. Организационно-контрольная деятельность 

 

3.1. Контроль   качества учебно-воспитательной  деятельности  ГБОУ ДО  РМЭ ЦДЮТТ 
 

Срок 
Содержание контрольно-

аналитической работы 
Формы Итоговый документ Ответственный 

Е
ж

е
к

в
а
р

т
а
л

ь
н

о
 

Контроль, анализ организации и 

содержания образовательного 

процесса 

Посещение учебных занятий: 

- фронтальные проверки наполняемости  

учебных групп (не реже  1 р \ в квартал.); 

- контрольные проверки выполнения учебно-

тематического планирования 

-охрана труда  и безопасность обучающихся и 

педагогов(3-х ступенчатый контроль) 

 

Справки по итогам 

посещения занятий  (в 

конце квартала) 

 

Павлова Г.А 

Харламова С.Ю. 

1
 р

а
з 

в
  
2
  
  

м
е
ся

ц
а

 

Проверка журналов  учета 

образовательной деятельности 

объединений в АИС «Навигатор» 

Анализ ведения журналов  
Аналитическая справка (в 

рамках периодичности) 
Харламова С.Ю. 

А
в

г
у
ст

 

Готовность учреждения к новому 

учебному году 

Готовность к началу учебного года; 

-приемка ОУ к новому учебному году; 

-Комплектование объединений через АИС 

«Навигатор»; 

-Подготовка ко Дню открытых Дверей в 

Учреждении (по особому плану); 

-контроль организации охраны труда, пожарной 

безопасности детей и сотрудников, ГО ЧС (по 

особому плану) 

Акт приемки учреждения 

Павлова Г.А 

Харламова С.Ю. 

Усов К.Н. 

Лукашик К.Н. 
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С
е
н

т
я

б
р

ь
 

Анализ и контроль организации 

комплектования  объединений 

Беседы с обучающимися, родителями, 

педагогами 

Итоговая справка  

(сентябрь) 

Павлова Г.А., 

Харламова С.Ю. 
 М

а
р

т
 Проверка содержания и 

организации образовательного 

процесса в объединениях  

Анализ учебных занятий; анализ учебной 

документации (выборочно) 

Аналитическая справка 

(март) 

 

Харламова С.Ю. 

А
п

р
е
л

ь
 

Фронтальная проверка 

организации итоговых (зачетных) 

занятий в объединениях ОУ 

Посещение итоговых, контрольных занятий, 

испытаний(соревнований, конкурсов и т.п.); 

анализ итоговых испытаний 

Аналитическая справка   

(апрель) 

Павлова Г.А., 

Харламова С.Ю. 

И
ю

н
ь

 Проверка журналов  учета 

образовательной деятельности 

объединений (обобщающая) 

Анализ отчетной документации  педагогов 

учреждения и выполнения  образовательных 

программ  
 

Аналитическая справка  

(июнь) 
Харламова С.Ю. 

Н
о
я

б
р

ь
  

Проверка содержания и 

организации образовательного 

процесса в объединениях 

Промежуточный анализ выполнения 

дополнительных общеразвивающих программ  

 

Аналитическая справка  

(ноябрь) 

 

Харламова С.Ю. 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

Проведение промежуточной 

аттестации обучающихся  

 

Форма контроля определена образовательной 

программой педагогов учреждения 

Аналитическая справка  

(декабрь) 

Харламова С.Ю., 

педагоги 

 

3.2.Контроль организационной деятельности учреждения 

 
№п\п Наименование мероприятий Дата проведения Ответственные 

1. Анализ работы за учебный год и планирование на новый учебный год Май-июнь Харламова С.Ю. 

Усов К.Ю. 

2, Подготовка к новому учебному году 

-ремонт помещений, оборудования 

-оформление документации 

-подготовка клубов, кабинетов к новому учебному году 

Июнь-август Лукашик К.Н., 

зав.клубами и 

кабинетами,  

педагоги учреждения 
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3. Организация охраны труда и техники безопасности: 

-технический осмотр зданий; 

-контроль ведения журнала трехступенчатого контроля 

Август-сентябрь Павлова Г.А. 

Харламова С.Ю, 

Петрова А.С. 

4. Прохождение медицинского осмотра сотрудников учреждения Август-сентябрь Харламова С.Ю. 

Иванова Ю.И. 

5. Прохождение гигиенического обучения сотрудников учреждения Август-сентябрь Иванова Ю.И. 

3. Утверждение графика отпусков До 15 декабря Павлова Г.А. 

Иванова Ю.И. 

4. Организация рейдов по соблюдению санитарно-гигиенического режима, правил 

техники безопасности 

В течение года Павлова Г.А. 

Харламова С.Ю. 

Лукашик К.Н. 

5. Проведение мероприятий по пожарной безопасности   и ГО ЧС, 

антитеррористической безопасности на основании утвержденных планов на 2023 

год  

в течение года Усов К.Ю. 

Ведерников Г.А., 

Лукашик К.Н. 

6. Проведение мероприятий по противодействию коррупции на основании 

утвержденного плана на 2023 год 

в течение года Усов К.Ю. 

7. Предоставление отчетов, информации в различные организации и ведомства  (по 

запросу): 

-объемные показатели, анализ эффективности, выполнение госзадания, ДО-1, ДОП 

и т.п. 

-в архивное управление, военный комиссариат, статуправление, службу занятости 

и т.п. 

-по ГО ЧС, пожарной безопасности, охране труда, инвентаризации и т.п. 

В течение года Администрация 

учреждения 

 

4. Управленческая деятельность учреждения 

4.1. Педагогические советы    

Месяц Тема  Ответственные 

Февраль 

Работа с одаренными детьми как одно из направлений деятельности ресурсного центра. Создание 

реестра одаренных детей в ГБОУ ДО РМЭ УЦДЮТТ по итогам участия детей в образовательной и 

соревновательной деятельности и их педагогическое сопровождение. 

 

Павлова Г.А. 

Харламова С.Ю. 
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Май 

 

Развитие сетевого взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования по организации 

внеурочной деятельности обучающихся и иные формы работы с учреждениями. Итоги учебного года. 

 

Павлова Г.А. 

Шамаева А.Н. 

 

Август 

Повышение профессиональной компетенции педагогов- необходимое условие развития учреждения. 

Наставничество в образовании: современная теория и инновационная практика. Наставничество как 

повышение качества образования. 

Павлова Г.А. 

Усов К.Ю. 

 

 

4.2. Тематические совещания  

 
Месяц Тема Ответственный 

январь  

О проведении  Республиканского   конкурса юных фотолюбителей «Юность России 2023»  

(в заочном формате) 

Усов К.Ю. 

Бирюкова А.В. 

оргкомитет 

О проведении  VIII Республиканского конкурса анимации и компьютерной графики «Моя волшебная 

кисть» (в заочном формате)  

Усов К.Ю.  

Бирюкова А.В. 

оргкомитет 

февраль 

 

Об открытии 14 Чемпионата Республики по автомотоспорту среди обучающихся. О проведении 30-х 

республиканских  лично-командных соревнований по картингу среди обучающихся, посвященных 

Дню защитника Отечества 

Усов К.Ю.  

Меркушев С.А. 

оргкомитет  

О проведении  32-го Республиканского конкурса научно-технических проектов  обучающихся, 

посвященных Десятилетию науки и технологий в России  

Усов К.Ю. 

Шамаева А.Н. 

 оргкомитет 

март 

О проведении 28-й Республиканской  выставки – конкурса стендовых моделей  

Усов К.Ю.  

Мальцев А.Г. 

оргкомитет 

О проведении 27-х Республиканских лично-командных соревнований по мотокроссу и 24-х 

республиканских лично-командных соревнований по автокроссу среди обучающихся 

Усов К.Ю.  

Меркушев С.А. 

апрель  

О проведении  57-х  Республиканских  соревнованиях по судомодельному спорту среди обучающихся 

(самоходные модели) 

Усов К.Ю. 

Мальцев А.Г. 

оргкомитет 

О проведении 44-х Республиканских лично-командных соревнований по картингу, посвященных 

Победе в Великой Отечественной войне 

Усов К.Ю.  

Меркушев С.А. 

оргкомитет 
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май 

О проведении Открытого Первенства РМЭ по авиамодельному спорту среди обучающихся,  

О 74-х Республиканских соревнованиях по авиамодельному спорту среди обучающихся 

Усов К.Ю. 

Мальцев А.Г. 

оргкомитет 

О проведении  фестиваля  «Техностарт» и профильной смены «Юный техник» 

Павлова Г.А. 

Харламова С.Ю. 

педагоги учреждения 

июнь 
О проведении 28-х Республиканских лично-командных соревнований по мотокроссу и 25-х 

республиканских лично-командных соревнований по автокроссу 

Усов К.Ю.  

Меркушев С.А 

оргкомитет 

июнь Об организации  ремонта в клубах  и  подготовке клубов к новому учебному году   

Павлова Г.А. 

Лукашик К.Н. 

педагоги учреждения 

август Заседание тарификационной комиссии. О готовности к новому учебному году 

Павлова Г.А. 

Купцова А.А. 

Члены комиссии 

сентябрь 

О проведении 6-х Республиканских лично-командных соревнований по картингу, 29-х 

республиканских лично-командных соревнований по мотокроссу и 26-х республиканских лично-

командных соревнований по автокроссу 

Усов К.Ю.  

Меркушев С.А. 

оргкомитет 

октябрь 

О проведении Открытого Первенства РМЭ по авиамодельному спорту среди обучающихся. 

О 14-х республиканских соревнованиях по авиационным моделям для закрытых помещений памяти  

К.И. Гживаца среди обучающихся (очный формат) 

 

Усов К.Ю. 

Мальцев А.Г. 

оргкомитет 

ноябрь 

О проведении Республиканских робототехнических соревнований «Робик 2023», посвященного 

Десятилетию науки и технологий в России 

Усов К.Ю. 

Арзяев М.В.  

Петрова А.С. 

О проведении  8-го Республиканского кинофестиваля детских фильмов «Золотой кадр» (в  заочном 

формате)   

Усов К.Ю. 

Шаропин Н.В. 

Бирюкова А.В. 

Харыбин А.С. 
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4.3. Регламент работы учреждения   

           
День 

недели 
Тема  Ответственные 

понедельник 9.00 - административная  планерка Павлова Г.А 

среда 10.00-тематические совещания, методсоветы, семинары 
Павлова Г.А,  

Усов К.Ю. 

четверг 
10.00-педсовет (не реже 1 раза в полугодие) 

10.00-собрание трудового коллектива (не реже 1 раза в квартал) 

Павлова Г.А. 

Усов К.Ю. 

 

5.Организационно-массовая деятельность учреждения 

5.1. Организация  республиканских    мероприятий 

 
№п\п  

 
Дата проведения Ответственный 

1. Республиканский конкурс юных фотолюбителей «Юность России 2023»(в 

заочном формате) 

16 января- 

12 февраля 

Усов К.Ю. 

Бирюкова А.В. 

оргкомитет 

2. Открытие  14 Чемпионата Республики по автомотоспорту среди 

обучающихся.  30-е  республиканские лично-командные соревнования по 

картингу среди обучающихся, посвященные Дню защитника Отечества 

19 февраля 
Усов К.Ю.  

Меркушев С.А. 

оргкомитет 

3. 8-й Республиканский конкурс анимации и компьютерной графики «Моя 

волшебная кисть» (в заочном формате)   

20 февраля – 20 марта Усов К.Ю.  

Бирюкова А.В. 

оргкомитет 

4. 32-й  Республиканский конкурс научно-технических проектов 

обучающихся, посвященный Десятилетию науки и технологий в России   

26 марта Усов К.Ю. 

Шамаева А.Н. 

 оргкомитет 

5.  27-е  Республиканские лично-командные соревнования по мотокроссу 

среди обучающихся 

16 апреля Усов К.Ю.  

Меркушев С.А. 

оргкомитет 
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6. 28-я Республиканская выставка – конкурс стендовых моделей (в заочном 

формате)   

3 апреля -21 апреля Усов К.Ю. 

Мальцев А.Г. 

оргкомитет 

7. 24-е  Республиканские лично-командные соревнования по автокроссу среди 

обучающихся 

30 апреля Усов К.Ю.  

Меркушев С.А. 

оргкомитет 

8. Открытое Первенство Республики Марий Эл  по судомодельному спорту 

среди обучающихся. 57-е Республиканские соревнования по 

судомодельному спорту среди обучающихся (самоходные модели) 

14 мая Усов К.Ю. 

Мальцев А.Г. 

оргкомитет 

9. 44-е  республиканские лично-командные соревнования по картингу среди 

обучающихся, посвященные Победе в Великой Отечественной войне 

21 мая Усов К.Ю.  

Меркушев С.А 

оргкомитет 

10. Открытое Первенство Республики Марий Эл по авиамодельному спорту 

среди обучающихся. 74-е Республиканские соревнования по 

авиамодельному спорту среди обучающихся (радиоуправляемые модели) 

2-3 июня Усов К.Ю. 

Мальцев А.Г. 

оргкомитет 

11. 28-е  Республиканские лично-командные соревнования по мотокроссу среди 

обучающихся 

11 июня Усов К.Ю.  

Меркушев С.А 

оргкомитет 

12. 25-е  Республиканские лично-командные соревнования по автокроссу среди 

обучающихся 

25 июня Усов К.Ю.  

Меркушев С.А 

оргкомитет 

13. Республиканская профильная смена «Юный техник» 

 

Июнь-июль Павлова Г.А. 

Харламова С.Ю. 

педагоги учреждения 

14. 6-е  республиканские лично-командные соревнования по картингу среди 

обучающихся «Золотая осень» 

24 сентября Усов К.Ю.  

Меркушев С.А. 

оргкомитет 

15. 29-е  Республиканские лично-командные соревнования по мотокроссу среди 

обучающихся 

15 октября Усов К.Ю.  

Меркушев С.А. 

оргкомитет 

16. 26-е  Республиканские лично-командные соревнования по автокроссу среди 

обучающихся 

29 октября Усов К.Ю.  

Меркушев С.А. 
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оргкомитет 

17. Открытое Первенство Республики Марий Эл по авиамодельному спорту 

среди обучающихся. 14-е Республиканские соревнования по авиационным 

моделям для закрытых помещений среди обучающихся,  

посвященные  памяти К.И. Гживаца  

12 ноября 
Усов К.Ю. 

Мальцев А.Г. 

оргкомитет 

18.  Республиканские робототехнические соревнования «Робик 2023», 

посвященные Десятилетию науки и технологий в России 

26 ноября Усов К.Ю. 

Арзяев М.В.  

Петрова А.С. 

 

19. 

 8-й Республиканский кинофестиваль детских фильмов «Золотой кадр»  

(в  заочном формате)   

11 декабря Усов К.Ю. 

Шаропин Н.В. 

Бирюкова А.В. 

Харыбин А.С. 

 

5.2.Клубные  мероприятия  ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ, воспитательная работа 
 

№п\п  Мероприятие Дата  Место проведения Ответственные 

1. 
День открытых дверей (запись детей и подростков в объединения). 

Организация выставок 
Август  клубы 

педагоги 

учреждения 

2. Проведение родительских собраний  Сентябрь, май клубы 
педагоги  

учреждения 

3. Проведение клубных мероприятий (по плану педагогов) В течение года клубы 
педагоги 

учреждения 

    4. 

Проведение  учебных эвакуаций обучающихся, информационных часов по: 

- пожарной безопасности и  чрезвычайным ситуациям;  

- правилам дорожного движения; 

- информационной безопасности; 

- профилактике правонарушений  и употребления ПАВ; 

- по здоровому образу жизни 

В течение года клубы 
педагоги 

учреждения  
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6. Методическая деятельность   
 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Категория участников Ответственные 

1. Проведение республиканских семинаров (по 

отдельному  плану) 
В течение года 

методисты, педагоги 

учреждения 

Павлова Г.А. 

Шамаева А.Н 

2. Проведение мониторинга состояния технического 

творчества в РМЭ  
Январь, октябрь методисты учреждений Харламова С.Ю. 

3. Проведение заседаний методического совета 

учреждения (по отдельному  плану) 
В течение года  

Павлова Г.А. 

Шамаева А.Н. 

4. Повышение квалификации педагогических 

работников, сотрудников учреждения. Участие 

педагогов и методистов учреждения во всероссийских, 

республиканских семинарах, вебинарах, курсах. 

В течение года сотрудники учреждения 
Шамаева А.Н  

педагоги учреждения 

5. Пополнение электронной базы образовательных 

программ учреждения в АИС «Навигатор» 
В течение года педагоги учреждения 

Харламова С.Ю. 

педагоги учреждения 

6. Разработка образовательных модулей на летний 

период, в т.ч. для летнего фестиваля технического 

творчества «Техностарт» и профильного лагеря 

«Юный техник» 

Январь-март педагоги учреждения 
Шамаева А.Н.  

педагоги учреждения 

7. Обновление дополнительных общеобразовательных, 

общеразвивающих программ педагогов 

дополнительного образования, программно-

методических материалов 

Июнь-август педагоги учреждения 
Шамаева А.Н.  

педагоги учреждения 

8. Разработка педагогами методических и дидактических 

материалов  
В течение года педагоги учреждения 

Шамаева А.Н.  

педагоги учреждения 

9. 
Подготовка аттестационных материалов В течение года педагоги учреждения 

Шамаева А.Н.  

педагоги учреждения 

10. Участие в открытых мастер-классах и 

профессиональных конкурсах республиканского и 

всероссийского значения 

В течение года 
методисты, педагоги 

учреждения 

Шамаева А.Н.  

педагоги учреждения 

11. Участие педагогов учреждения в конкурсе 

профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» 
В течение года 

Педагогические 

работники учреждения 
Павлова Г.А. 
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12. Публикация научно-педагогических статей и 

методических разработок в республиканских, 

всероссийских и международных сборниках и 

вестниках 

В течение года 
методисты, педагоги 

учреждения 

Шамаева А.Н.  

педагоги учреждения 

13. Выпуск трех сборников методических разработок по 

развитию технического творчества (по итогам 

республиканских семинаров) 

В течение года методисты, педагоги  
Шамаева А.Н.  

педагоги учреждения 

 

6.1.Организационно – методическая деятельность.  Проведение  республиканских семинаров 
 

№ 

п\п 

Мероприятия и тема семинаров Сроки 

проведения 

Категория участников Ответственные 

1. Организация деятельности руководителя детско-

юношеской фотостудии. Итоги конкурса «Юность 

России-2023» 

март Руководители, методисты, 

педагоги РМЭ 

Усов К.Ю. 

Бирюкова А.В. 

 

2. Киновидеотворчество. Кинооператорское мастерство и 

искусство звукозаписи. 

май Руководители, методисты, 

педагоги РМЭ 

Шамаева А.Н. 

Шаропин Н.В. 

 

3. Подготовка юных радиолюбителей в  кружках 

технического творчества  как ресурс 

профессиональной ориентации и профессионального 

самоопределения детей и подростков 

сентябрь Руководители, методисты, 

педагоги РМЭ Павлова Г.А. 

Дубникова О.П. 

4. 

Робототехника -одно из составляющих развития 

научно-технического творчества детей и подростков. 

Образовательная и соревновательная робототехника. 

ноябрь 

Руководители, методисты, 

педагоги РМЭ 

Харламова С.Ю, 

Петрова А.С. 

 

6.2. Проведение заседаний методического совета учреждения 

 
№ 

п\п 

Тема Сроки 

проведения 

Категория участников Ответственные 

1. О подготовке сборника методических рекомендаций, 

методических разработок по развитию технического 

творчества. Организация наставничества в 

февраль 

Администрация, 

методисты, педагоги 

учреждения 

Шамаева А.Н., 

методисты 
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учреждении. 

2. О подготовке образовательных программ летнего 

фестиваля технического творчества среди 

обучающихся «Техностарт» и республиканской 

профильной смены «Юный техник». 

апрель 

Администрация, 

методисты, педагоги 

учреждения 

Шамаева А.Н., 

методисты,  педагоги 

3. Профориентационная работа педагогов с 

обучающимися. Представление педагогами на 

рассмотрение дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программы 

июнь 

Администрация, 

методисты, педагоги 

учреждения 

Шамаева А.Н., педагоги 

4. Аттестация педагогических работников – комплексная 

оценка уровня квалификации, педагогического 

профессионализма и продуктивности деятельности 

педагога.   

сентябрь 

Администрация, 

методисты, педагоги 

учреждения 

Шамаева А.Н., педагоги 

 

7. Информатизация учреждения 
 

№ Тема Категория педагогов Срок выполнения Ответственный 

1. Экспертиза технического состояния, инвентаризация  

компьютерной техники й и оргтехники  ГБОУ ДО РМЭ 

ЦДЮТТ  и программного обеспечения 

педагоги дополнительного 

образования учреждения 

Апрель Усов К.Ю. 

Майоров В.И. 

 

2. Модернизация компьютерной техники и переход на 

лицензионное и свободно-распространяемое 

программное обеспечение 

 Октябрь  Павлова Г.А. 

Майоров В.И. 

 

3. Поддержание в рабочем состоянии функционирования  

локальной сети и работы рабочих станций 

 В течение года Майоров В.И. 

 

4. Внедрение в образовательный процесс технологий 

ИКТ и ЦОР 

педагоги дополнительного 

образования учреждения 

В течение года Павлова Г.А. 
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8.Рекламно-информационная деятельность 
 

№ Тема Срок выполнения Ответственный 

1. Обеспечение  информирования общественности о 

деятельности учреждения посредством СМИ: размещение 

информационных и рекламных материалов  на сайте  

учреждения, в социальных сетях «ВКонтакте» 

В течение года Павлова Г.А. 

Шамаева А.Н. 

2. Информационная поддержка сайта. Обновление информации 

о деятельности  учреждения 

В течение года Павлова Г.А. 

 

3. Подготовка к мониторингу сайта учреждения 

 

Сентябрь, март Павлова Г.А. 

4. Разработка рекламной продукции, освещающей деятельность 

ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ 

В течение года 

 

Павлова Г.А. 

Харламова С.Ю. 

 

5. Взаимодействие со средствами массовой информации 

 

В течение года Павлова Г.А. 

Шамаева А.Н. 

6. Методическое обеспечение информационного портала 

«Навигатор »дополнительного образования 

В течение года Харламова С.Ю. 

 

7. Размещение информационных стендов, баннеров 

учреждения 

В течение года Лукашик К.Н. 

 

 

9.Административно-хозяйственная деятельность, безопасность 
 

№    Наименование мероприятия  Срок исполнения Ответственные за 

выполнение 

 9.1. Организационные  мероприятия 

 

 1. Работа Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполненных 

работ, оказания услуг для государственных нужд учреждения 

В течение года Купцова А.А. 

 2. Разработка плана – графика заказов на поставку товаров, выполненных работ, 

оказания услуг для государственных нужд учреждения на 2023 год 

До 20 января Купцова А.А. 
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 3. Осуществление контроля за соблюдением в организации требований охраны труда и 

проведение рейдов по проверке соблюдения техники безопасности (по отдельному  

плану) 

Январь, сентябрь, декабрь Харламова С.Ю. 

Петрова А.С. 

 4. Проведение осмотра технического состояния  учреждения (клубов),выполнение задач 

в области ГО и защиты от ЧС(по отдельному  плану) 

В течение года Лукашик К.Н. 

Зав. клубами 

 5. Организация работы  по  пожарной безопасности, антитеррористической 

безопасности (по отдельному  плану) 

В течение года Усов К.Ю. 

Лукашик К.Н. 

 

 6. Организация работы  по  антикоррупционной деятельности в учреждении (по 

отдельному  плану) 

В течение года Усов К.Ю. 

 

 7. Заключение договоров с обслуживающими организациями В течение года Купцова А.А. 

Лукашик К.Н. 

 8. Подготовка учреждения к приемке учреждения. Июнь-август Лукашик К.Н. 

Зав.клубами 

 9. Организация приемки клубов учреждения к новому учебному году август Павлова Г.А. 

Усов К.Ю. 

Лукашик К.Н. 

 

 

9.2. Профилактические (противоэпидемиологические) мероприятия 

 1. Обеспечение прохождения всеми сотрудникам  периодических медицинских 

осмотров  

август Харламова С.Ю. 

Иванова Ю.И. 

 2. Прохождение гигиенического обучения сотрудников (по графику) В течение года Харламова С.Ю. 

Иванова Ю.И. 

 3. Прохождение регулярной вакцинации и ревакцинации сотрудниками учреждения в 

отношении гриппа, коронавирусной инфекции (по требованию) 

В течение года Иванова Ю.И. 

 4. Усиление  санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий в 

учреждении, направленных на профилактику возникновения и распространения 

воздушно-капельных инфекций (ОРВИ, COVID-19 и др.) 

В течение года Лукашик К.Н. 

техперсонал 

 5. Комплектование и регулярное обновление аптечек первой медицинской помощи в 

учреждении 

Август-сентябрь Харламова С.Ю. 
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 6. Проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий В течение года Лукашик К.Н. 

 

7. Приобретение дезинфицирующих и моющих средств  В течение года Лукашик К.Н. 

 

8. Выдача средств индивидуальной защиты сотрудникам учреждения 

(маски, перчатки и др.) 

В течение года Лукашик К.Н. 

Харламова С.Ю. 

 

9.3. Мероприятия по улучшению санитарно-технического состояния 

 

 1. Замена оконных блоков в клубах «Герц», «Метеор» 

 

Январь-август 

 

Купцова А.А. 

Лукашик К.Н. 

 2. Произвести ремонт крыши в клубе «Герц» совместно с ЖЭУ (по плану ЖЭУ) В течение года Лукашик К.Н. 

 

 3. Утепление учебных кабинетов: радиотехники, моделизма (наращивание 

отопительных секций) 

Июнь-август 

 

Лукашик К.Н. 

 

 4. Проведение ревизии  систем отопления, опрессовки, промывки систем отопления 

 

август Лукашик К.Н. 

 

 5. Приобретение и замена перегоревших ламп освещения  на местах сотрудников, 

установление дополнительных светильников (по мере необходимости) 

В течение года Лукашик К.Н. 

 

 6. Проведение косметического ремонта клубов «Герц», «Метеор», «Картинг» 

 

В течение года Павлова Г.А. 

Лукашик К.Н. 

 7. Проведение  замеров  сопротивления изоляции в клубах В течение года Лукашик К.Н. 

8. 

 

Утилизация перегоревших ламп ЛБ-40 

 

В течение года Лукашик К.Н. 

 

9.4. Приобретение оборудования и материалов 

 

  1. Приобретение мебели (ученических стульев)  Январь-июнь Павлова Г.А. 

Лукашик К.Н. 

Купцова А.А. 

  2. Приобретение канцелярских товаров В течение года Лукашик К.Н. 

Купцова А.А. 
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3. Приобретение  необходимого технического оборудования, программного обеспечения  

для функционирования учреждения 

В течение года Павлова Г.А. 

Купцова А.А. 

  4. Приобретение  строительного материала для проведения косметического ремонта в 

клубах «Герц», «Метеор» «Картинг» 

Апрель-май Лукашик К.Н. 

Купцова А.А. 

  5. Приобретение уборочного инвентаря, стендов В течение года Лукашик К.Н. 

 

 

ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ, Павлова Галина Алексеевна, ДИРЕКТОР
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