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ЦЕЛЬ 

  

Создание условий для активного включения детей и молодежи в социально-экономическую, политическую 

и культурную жизнь общества, обеспечении конкурентоспособности человеческих ресурсов в России 

 

ЗАДАЧИ  

 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Сохранение сети организаций дополнительного образования 

 

Расширение участия негосударственного сектора 

 

Поддержка инновационных программ дополнительного образования 

 

Развитие кадрового потенциала дополнительного образования 

 

Обновления содержания и форм работы дополнительного образования 

 

Организация разработки и реализации программ дистанционного обучения 

 

Организация независимой оценки качества образовательной деятельности 
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II. Работа с образовательными организациями Ленинградской области  

 

2.1.  Совещания с директорами, заместителями директоров по учебно-воспитательной работе  

муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей 
 

№ 

п/п 
Мероприятие, тема 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственные 

1 

Совещание с директорами образовательных организаций 

дополнительного образования Ленинградской области  

«Ленинградская область в преддверии 100-летия государственной 

системы дополнительного (внешкольного) образования в России» 

19 сентября 

 

Комитет общего и 

профессионального 

образования, 

Фонтанка 14 

Рыборецкая Т.Г. 

Чурикова Е.Г. 

Маевская  Т.И. 

2 

Совещание с заместителями директоров по УВР ДЮСШ «О 

состоянии физической подготовленности обучающихся 

общеобразовательных организаций Ленинградской области в 2017 

году» 

28 ноября 

ГБУ ДО  

«Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Маевская Т.И. 

Злых И.Г. 

Цирков О.Н. 

3 
Областная научно-практическая конференция  

«День внешкольника»  
30 ноября 

ГБУ ДО  

«Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Маевская Т.И. 

Малыхина Л.Б. 

4 

Совещание с директорами образовательных организаций 

дополнительного образования ДЮСШ «Детско-юношеские 

спортивные школы Ленинградской области в 100-летней истории 

дополнительного  (внешкольного) образования России» 

01 марта 

 

ГБУ ДО  

«Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Маевская Т.И. 

Злых И.Г. 

Карамышева О.В. 

Цирков О.Н. 

5 

Совещание с директорами образовательных организаций 

дополнительного образования детей «О состоянии и результатах 

деятельности образовательных организаций дополнительного 

образования в 100-летней истории дополнительного  

(внешкольного) образования России» 

04 апреля 

ГБУ ДО 

«Центр «Ладога» 

 д. Разметелево 

 

Маевская Т.И 

Злых И.Г. 

Семилетова Н.Г 

Дементьева О.В 

Шилина Н.Л. 
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2.2. Совещания с методистами  по физической культуре органов управления образованием  муниципальных образований 
 

№ 

п/п 
Мероприятие, тема 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственные 

1 

Совещание: «О планах и мероприятиях по совершенствованию 

физического воспитания обучающихся Ленинградской области в 

2017-2018 учебном году» 

14 сентября 

ГБУ ДО  

«Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Цирков О.Н. 

Шипулина Н.А.  

2 

Совещание: «Анализ результатов мониторинга физической 

подготовленности обучающихся общеобразовательных организаций 

Ленинградской области в 2017-2018 учебном году».  

Результаты выступления команд Ленинградской области на V 

международном фестивале школьного спорта среди государств 

участников  СНГ 23-30 сентября 2017 года. 

16 ноября 

ГБУ ДО 

«Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

 

Цирков О.Н. 

Шипулина Н.А. 

 

3 

Совещание: «Проблемы проведения спортивных соревнований 

Специальной Олимпиады Ленинградской области и планирования на 

2018 год участия в  спортивных соревнований Специальной 

Олимпиады». 

Ноябрь - декабрь  

ГБУ ДО 

«Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

 

Карамышева О.В.  

 

 

4 

Совещание: «Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре в 2017/2018 учебном году». 

Статистические показатели состояния физической культуры в 

общеобразовательных организациях области в 2017 году. 

21 марта 

ГБУ ДО 

 «Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

 

Цирков О.Н.  

Шипулина Н.А. 

5 

Совещание «Результаты выступления общеобразовательных 

организаций в 53-й областной Спартакиаде школьников в 2017/2018 

учебном году». 

Обсуждение проекта Положения о 54-й областной Спартакиаде 

школьников в 2018/2019 учебном году.  

31 мая 

ГБУ ДО  

«Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Цирков О.Н. 

Шипулина Н.А.  

 

2.3. Совещания с руководителями физического воспитания образовательных организаций профессионального образования 
 

№ 

п/п 
Мероприятие, тема Сроки   Место проведения Ответственные 

1 

Совещание «Методика изучения состояния ресурсного обеспечения 

физического воспитания в организации и ведение систематического 

учета для подготовки к выполнению норм ВФСК «ГТО» 

19 октября 

 

ГБУ ДО 

«Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Цирков О.Н. 

Шеремет Г.А. 

 

2 
Совещание «Анализ результатов выступления команд 

профессионального образования в областной спартакиаде» 
14 июня 

ГБУ ДО  

«Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Цирков О.Н. 

Шеремет Г.А. 
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2.4. Семинары, совещания педагогами дополнительного образования, педагогами-организаторами,  

с тренерами- преподавателями по видам спорта, 

 

2.4.1. Совещания с педагогами технической направленности 

 

№ 

п/п 
Мероприятие, тема, вопросы Сроки Место проведения Ответственные 

1 

Установочное совещание со специалистами комитета образования, 

директорами учреждений дополнительного образования, педагогами 

дополнительного образования;  

планирование работы на 2017-18 учебный год» 

03 октября 

ГБУ ДО 

 «Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

11-00, актовый зал  

Семилетова Н.Г. 

Иванова А.Ш. 

2 
Семинар (совместно с ЛОИРО) "Развитие научно-технического творчества 

на базе лабораторий в системе дополнительно 
18 октября 

ГБУ ДО 

 «Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

11-00, конференцзал 

Иванова А.Ш. 

Сорокин В.И. 

 

3 

 

Учебно-тренировочные сборы в рамках "Юного техника",  

мастер-классы 

 

Октябрь 

Санкт-Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого, фаблаб 

Иванова А.Ш. 

4 

Учебно-тренировочные сборы в рамках "Юного техника",  

мастер-классы 

 

Март 

Санкт-Петербургский 

Университет кино и 

телевидения 

Иванова А.Ш. 

 

2.4.2. Семинары, совещания с педагогами туристско-краеведческой и естественнонаучной направленности 

 

№ 

п/п 
Мероприятие, тема, вопросы Сроки Место проведения Ответственные 

Краеведческая направленность 

1 

Установочное совещание со специалистами комитета образования, 

директорами учреждений дополнительного образования, педагогами 

дополнительного образования;  

планирование работы на 2017-18 учебный год» 

03 октября 

ГБУ ДО 

 «Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

11-00, конференцзал 

Семилетова Н.Г. 

Карпова К.А. 

2 
Семинар: «Школьный музей как средство формирования 

патриотизма учащихся» 
Февраль г. Лодейное Поле  

Семилетова Н.Г. 

Карпова К.А. 

3 
Семинар: «Школьный музей как центр патриотической и 

краеведческой работы в школе» 
Апрель-май 

(по согласованию) 
Всеволожский район 

Семилетова Н.Г. 

Карпова К.А. 
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Спортивный туризм 

1 

Совещание с педагогами туристской направленности (совместно 

с ЛОИРО): Организация детского туризма «Планирование работы 

по спортивному туризму на 2017-2018 учебный год», «Работа 

региональной МКК, создание районных МКК» 

04 октября 
г.Сосновый Бор 

 

Кучерявая М.В. 

Злых И.Г. 

2 Работа региональной МКК:    

2.1 
Прием документов от подведомственных МКК и образовательных 

организаций 
2 раза в месяц по 

назначению 

ГБУ ДО 

 «Центр «Ладога»                  

д. Разметелево 

Кучерявая М.В. 

Злых И.Г. 

2.2 Проверка готовности туристских групп по запросу  по запросу Злых И.Г. 

3 
Семинар судей по туризму: «Подготовка и проведение 

соревнований по спортивному туризму на лыжных дистанциях» 
09-11 февраля 

г. Лодейное Поле, 

пос.Свирьстрой 

Кучерявая М.В. 

Злых И.Г. 

4 
Семинар судей по туризму: «Подготовка и проведение 

соревнований по спортивному туризму на пешеходных дистанциях» 
27-28 мая 

ГБУ ДО 

 «Центр «Ладога»                  

д. Разметелево 

Кучерявая М.В. 

Злых И.Г. 

5 

Семинар судей по туризму: «Подготовка и проведение 

соревнований по спортивному туризму на водных дистанциях» 29 мая  

ГБУ ДО 

 «Центр «Ладога»                  

д. Разметелево 

Кучерявая М.В. 

Злых И.Г. 

Естественнонаучная направленность 

1. 

Развитие естественнонаучной направленности в образовательных 

организациях Ленинградской области 
Сентябрь-

декабрь 

МБОУДО «Центр 

развития творчества» 

г.Сосновый Бор 

Сорокин В.И. 

Семилетова Н.Г. 

2. 
«Развитие детского экологического туризма, присоединение к 

Всероссийскому движению «Живые уроки» 
Май 

МБОУ «СОШ № 8»  

г. Выборг 
Семилетова Н.Г. 

 

2.4.3. Семинары-совещания с педагогами художественной направленности 
 

№ 

п\п 
Мероприятие, тема, вопросы Сроки Место проведения Ответственные 

1 

Установочное совещание со специалистами комитета образования, 

директорами учреждений дополнительного образования, педагогами 

дополнительного образования;  

планирование работы на 2017-18 учебный год» 

03 октября 

ГБУ ДО 

 «Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

11-00, актовый зал  

Семилетова Н.Г. 

Конькова Е.В. 

 

2 
Семинар: «Использование современных медиа-технологий в работе 

по программам художественной направленности» 

Ноябрь 

Декабрь  

ГБУ ДО  

«Центр «Ладога»  

д. Разметелево 

Конькова Е.В. 

 



     План работы ГБУ ДО «Центр «Ладога» на 2017-2018 уч.год 

 7 

2.4.4. Совещание с кураторами образовательных организаций области по профилактической деятельности и безопасности детей 
 

№ 

п/п 
Мероприятие, тема, вопросы Сроки Место проведения Ответственные 

1 

Совещание с педагогическими работниками социально-

педагогической направленности по теме: «Организационно-

педагогическое  сопровождение и  построение социального 

партнерства как факторы успешной социализации и личностного 

развития школьников». (Темы в рамках совещания: Деятельность 

ГБУ ДО «Центр «Ладога» по организационно-педагогической 

поддержке детских общественных объединений социально-

педагогической направленности, в том числе ЮИД и «Школа 

безопасности».  Вовлечение родительской общественности в работу, 

направленную на профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма.) 

11сентября 

 

ГБУ ДО 

«Центр «Ладога» 

д. Разметелево 
 

Дементьева О.В. 

3 

Круглый стол с педагогами, руководителями отрядов ЮИД: 
Развитие регионального движения ЮИД Ленинградской области. 

Итоги работы 2016-2017 учебного года, в рамках проведения 

«Школы юных инспекторов движения».  

21 сентября 
ГБУ ДО  

«Центр «Ладога»  

д. Разметелево 

Дементьева О.В. 

Самсоненко А.А. 

4 

Совещание с педагогами и представителями ГИББД: 

«Организация и проведение муниципального и регионального этапов 

Всероссийского конкурса «Безопасное колесо». Проблемы и пути 

решения при подготовке команд для участия в конкурсе», в рамках 

проведения конкурса юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо». 

12 октября 

 ГБУ ДО   

«Центр «Ладога» 

 д. Разметелево 

Дементьева О.В. 

Самсоненко А.А. 

5 

Совещание с представителями ГУ МЧС России по 

Ленинградской области, ООО «Россоюзспас», педагогическими 

работниками вопросам проведения региональных соревнований 

«Школа безопасности» 

27 октября 

ГБУ ДО   

«Центр «Ладога» 

 д. Разметелево 

Дементьева О.В. 

Алексеева М.Г. 

6 

Совещание с педагогами: «Проектный подход как метод 

систематизации деятельности отряда ЮИД», в рамках проведения  

«Слета отрядов юных инспекторов движения». 

14 декабря 

ГБУ ДО  

«Цент «Ладога» 

д. Разметелево 

Дементьева О.В. 

Самсоненко А.А. 

7 

Круглый стол: «Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма в каникулярное время»,  

в рамках проведения  «Слета отрядов юных инспекторов движения», 

в рамках проведения «Школы юных инспекторов движения».  

23 марта 

 ГБУ ДО  

«Центр «Ладога»  

д. Разметелево 

Дементьева О.В. 

Самсоненко А.А. 
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8 

Круглый стол с представителями ГУ МЧС России по 

Ленинградской области, ООО «Россоюзспас» и педагогами на 

тему: «Обмен опытом по взаимодействию с заинтересованными 

ведомствами  и по улучшению уровня подготовки   команд  к 

областным соревнованиям», в рамках проведения региональных 

соревнований «Школа безопасности»  

Апрель - май По назначению 
Дементьева О.В. 

Алексеева М.Г. 

2.4.5. Совещание с педагогическими работниками социально-педагогической направленности 
 

№ 

п/п 
Мероприятие, тема, вопросы Сроки Место проведения Ответственные 

1 

Совещание «Организационно-педагогическое сопровождение и 

построение социального партнерства как факторы успешной 

социализации и личностного развития школьников» 

11 сентября 

 

ГБУ ДО  

«Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Шилина Н.Л. 

 

2 

Совещание педагогов образовательных организаций, реализующих 

деятельность ООГДЮО «Российское движение школьников» в 

Ленинградской области 

11 сентября 

 

ГБУ ДО  

«Центр «Ладога» 

д. Разметелево 
13-00, конференц-зал 

Смирнова А.Е. 

3 

Семинар для руководителей школьных газет и медиа-центров, 

родителей  «Создание условий для социализации детей с ОВЗ 

посредством школьной журналистики»  (В рамках проведения 

Областного конкурса юных журналистов для детей с ОВЗ) 

 

Октябрь  

 
По назначению 

Шилина Н.Л. 

 

4 

Семинар для руководителей школьных газет и медиа-центров 

«Издательская деятельность в школе».  

Презентация проекта сетевого взаимодействия «Медиа-рост:  

школа-вуз-профессия» 

Октябрь-декабрь 

 

Высшая школа печати 

и медиа-технологий 

СПбГУПТиД 

Шилина Н. Л. 

5 

Семинар для руководителей «Практические и методические 

рекомендации разработки социальных проектов для участия в 

областном этапе  Всероссийской акции «Я гражданин России»,  в 

рамках проведения обучающего семинара для социально-активных 

детей и подростков «Школа актива» 

 

20 октября 

 

ГБУ ЛО  

«Центр 

«Молодежный» 

д. Кошкино 

Румянцев С. А. 

6 

Семинар для руководителей «Особенности формирования плана 

работы актива РДШ в школе в соответствии с планом 

воспитательной работы образовательной организации» 

17 ноября 

ГБУ ДО  

«Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Смирнова А.Е. 

7 

Семинар-совещание «Индивидуальные образовательные 

маршруты для медиа-активных школьников  как фактор 

личной результативности и успешности»,  в рамках проведения 

обучающего семинара для социально-активных детей и подростков 

«Школа актива» 

26 января 

 

ГБУ ЛО  

«Центр 

«Молодежный» 

д. Кошкино 

Смирнова А.Е. 
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8 

Семинар для руководителей «О реализации проекта сетевого 

взаимодействия «Медиа-рост: школа-вуз-профессия», в рамках 

областного конкурса юных журналистов 

 

02 марта 

 

ГБУ ЛО «Центр 

«Молодежный» 

д. Кошкино 

Шилина Н. Л. 

9 

Семинар «Практические рекомендации по созданию клуба 

«Дебаты» в образовательной организации», в рамках проведения 

обучающего семинара для социально-активных детей и подростков 

«Школа актива» 

16 марта 

  

ГБУ ЛО  

«Центр 

«Молодежный» 

д. Кошкино 

Румянцев С. А. 

10 

Семинар-совещание «Анализ реализации программы «Ученическое 

самоуправление», в рамках Всероссийского конкурса 

общеобразовательных организаций, развивающих ученическое 

самоуправление. 

Апрель  

ГБУ ДО  

«Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Шилина Н.Л. 

 

11 

Совещание «Анализ реализации программ и проектов 

организационно-педагогической поддержки и сетевого 

взаимодействия ГБУДО «Центр «Ладога» социально-педагогической 

напрвленности в 2017-2018 учебном году. Планирование 

деятельности социально-педагогической направленности на 2018-

2019 учебный год» 

Май  

ГБУ ДО  

«Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

 

Шилина Н.Л. 

 

2.4.6. Семинары-совещания с тренерами-преподавателями по видам спорта 
 

№ 

п/п 
Мероприятие, тема, вопросы 

Виды спорта 

сроки, 
Место проведения Ответственные 

1 
Совещание для тренеров-преподавателей по дзюдо. 

«Популяризация дзюдо среди обучающихся младшего возраста». 
09 сентября г. Луга 

Бобров С.А. 

Байкалова А.А. 

2 

Совещание для тренеров-преподавателей по лыжным гонкам. 

«Планирование мероприятий на зимний сезон 2017-2018 учебного 

года» 

12 октября 

ГБУ ДО  

«Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Колесов С.А. 

Антипов Л.В. 

3 

Совещание для тренеров-преподавателей по легкой атлетике. 

«Подготовка спортивного резерва Ленинградской области». 

Подведение итогов спортивного сезона 2016-2017 года.   

Сентябрь-

октябрь 

г. Санкт- Петербург 

по согласованию 

Попова В.П. 

Баканов О.Д. 

4 

Совещание для тренеров-преподавателей по шахматам. 

«Шахматный спорт в образовательных организациях Ленинградской 

области».   

Ноябрь 
г. Санкт- Петербург 

по согласованию 

Масляков С.Ю. 

Байкалова А.А. 

6 
Мастер-класс для тренеров-преподавателей по боксу: «Советы 

тренерам при подготовке к соревнованиям». 
Январь по согласованию 

Олейников В.Б. 

Байкалова А.А. 

7 

Совещание для тренеров-преподавателей по лыжным гонкам. 

«Итоги выступления команд по лыжным гонкам на  областных и 

федеральных соревнованиях 2017-2018 учебном году. Планирование 

летней работы» 

17 мая 

ГБУ ДО  

«Центр «Ладога» 

д. Разметелево  

Колесов С.А. 

Антипов Л.В. 
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8 

Круглый стол для тренеров-преподавателей по спортивной 

аэробике «Перспективы развития спортивной аэробики в 

Ленинградской области» 

Февраль по согласованию 
Попова В.П. 

 

9 

Совещание для тренеров-преподавателей по художественной 

гимнастике «О подготовке спортивного резерва в Ленинградской 

области» 

Октябрь г. Кировск Попова В.П. 

10 
Семинар для тренеров - преподавателей по видам спорта «Оказание 

первой медицинской помощи в условиях проведения соревнований» 
Февраль 

ГБУ ДО  

«Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Карамышева О.В. 

11 
Семинар для тренеров - преподавателей по видам спорта «Оказание 

первой медицинской помощи в условиях проведения соревнований» 
Март 

ГБУ ДО  

«Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Карамышева О.В. 

12 
Семинар для тренеров - преподавателей по видам спорта «Оказание 

первой медицинской помощи в условиях проведения соревнований» 
Март 

ГБУ ДО  

«Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Карамышева О.В. 

13 
Семинар для тренеров - преподавателей по видам спорта «Оказание 

первой медицинской помощи в условиях проведения соревнований» 
Апрель 

ГБУ ДО  

«Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Карамышева О.В. 

 

2.4.7. Семинары для учителей физической культуры,  руководителей школьных спортивных клубов 
 

 

№ 

п/п 
Мероприятие, тема, вопросы 

Виды спорта 

сроки, 
Место проведения Ответственные 

1 Семинар «Создание Лиги школьного спорта Кировского района» Октябрь 
Кировский район 

по согласованию 

Гамаль Е.В. 

ЛОРО ВФШС 

2 
Семинар-совещание по реализации Всероссийского проекта 

«Самбо в школу» 
17 октября  

д. Разметелево, 

ГБУ ДО 

 «Центр «Ладога» 

Байкалова А.А. 

Гамаль Е.В. 

ЛОРО ВФШС 

3 

Межрегиональное семинар-совещание «Создание школьных 

спортивных клубов. Развитие Лиги школьного спорта 

муниципального и регионального уровня» (совместно с Республикой 

Карелия) 

08-10 ноября 

д. Разметелево, 

ГБУ ДО 

 «Центр «Ладога» 

Гамаль Е.В. 

ЛОРО ВФШС 

4 Семинар «Создание  Лиги школьного спорта Приозерского района» Январь 
Приозерский район 

по согласованию 

Гамаль Е.В. 

ЛОРО ВФШС 

5 Семинар «Создание Лиги школьного спорта Тосненского района» Март 
Тосненский район 

по согласованию 

Гамаль Е.В. 

ЛОРО ВФШС 
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6 
Семинар-совещание по реализации Всероссийского проекта 

«Самбо в школу» 
19 апреля 

д. Разметелево, 

ГБУ ДО 

 «Центр «Ладога» 

Байкалова А.А. 

Гамаль Е.В. 

ЛОРО ВФШС 

7 
Семинар «Создание Лиги школьного спорта Бокситогорского 

района» 
Май 

Бокситогорский район 

по согласованию 

Гамаль Е.В. 

ЛОРО ВФШС 

 

2.5. Информационно-справочные и тематические печатные издания, работа со СМИ 

 

№ 

п/п 
Мероприятие, тема, вопросы Сроки Ответственные 

1 

Сбор и анализ информации о проведении областных мероприятий, участия во 

всероссийских, международных мероприятиях. Сводный отчет за квартал. 

Подготовка видеоматериалов по мероприятиям 

В течении года  
Начальники  

отделов 

2 

Подготовка вопросника о дополнительной информации для учреждений 

дополнительного образования детей к статистическим отчетам 1-ДО, 5-ФК, 3-АФК, 

1-ФК   

до 15 декабря 

Цирков О.Н.  

начальники 

отделов 

3 
Сбор и анализ информации по статистическим отчетам  1-ДО, 5-ФК, 3-АФК, 1-ФК  и 

приложений к ним за 2017 год 
Январь  

Цирков О.Н. 

Холодкова Н.А. 

Конькова Е.В. 

4 
Подготовка и выпуск информационного сборника по итогам работы ДЮСШ  

в 2017 году 
12 февраля 

Цирков О.Н. 

Холодкова Н.А. 

5 
Подготовка и выпуск информационного сборника по итогам работы образовательных 

организаций дополнительного детей в 2017 году 
12 марта 

Семилетова Н.Г. 

Шилина Н.Л. 

Дементьева О.В. 

6 Подбор информации в областную газету «Вести» 1 раз в квартал Начальники отделов 

7 Издание газеты «Ладога 1 раз в 3 месяца Соколов В.М. 

8 Подбор и размещение информации на сайте ГБУ ДО «Центр «Ладога» Еженедельно  Шилина Н.Л. 
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2.6. Конкурсы, акции, смотры для педагогов дополнительного образования  

и образовательных организаций дополнительного образования  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки 

 

Ответственные  

 

1 
Всероссийский конкурс на лучший детский и юношеский военно-патриотический 

туристский маршрут 
11-25 сентября 

Злых И.Г. 

Кучерявая М.В. 

2 
Всероссийский конкурс общеобразовательных организаций России, развивающих 

ученическое самоуправление 
Сентябрь-апрель Шилина Н.Л. 

3 Областной смотр музеев образовательных организаций Октябрь-апрель  Семилетова Н.Г. 

4 Всероссийская Акция «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» Октябрь-февраль Алексеева М.Г. 

5 
Участие в финале Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» 
Октябрь-ноябрь Злых И.Г. 

6 Всероссийская акция к Дню прав человека 10 декабря Шилина Н.Л. 

7 

 Первый этап регионального конкурса образовательных организаций 

дополнительного образования «Лучшая образовательная организация 

дополнительного образования» в рамках празднования 100-летия государственной 

системы дополнительного (внешкольного) образования в России 

Февраль-август 

Маевская Т.И., 

Злых И.Г. 

начальники отделов 
(рабочая группа) 

8 
Областной этап Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» 
11-13 апреля  Злых И.Г. 

9 
Всероссийский конкурс на лучшую общеобразовательную организацию, 

развивающую физкультуру и спорт, «Олимпиада начинается в школе»  
Май-июнь Цирков О.Н. 

10 

Региональный этап Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных 

клубов в Ленинградской области 

Май  

 

Гамаль Е.В. 

 

11 
Всероссийский смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурной работы и 

развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов  
Июнь  Гамаль Е.В. 

 

 

 

План работы ГБУ ДО «Центр «Ладога» составлен  Злых И.Г., заместителем директора по УВР совместно с начальниками 

отделов.  

Администрация ГБУ ДО «Центр «Ладога» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в план работы. 

 

 


