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ЦЕЛИ РАБОТЫ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ГБУДО «ЦЕНТР «ЛАДОГА» 

 
Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций 
 

ЗАДАЧИ, 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
 Развитие региональной системы дополнительного образования в соответствии с Концепцией развития 

дополнительного образования в Российской Федерации. 

 Создание условий для достижения целей и задач Федерального проекта «Успех каждого ребенка» Национального 

проекта «Образование». 

 Развитие воспитательного потенциала образовательных организаций в соответствии со Стратегией развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

 Осуществление организационной, нормативно-правовой, экспертно-консультативной поддержки участников системы 

взаимодействия в сфере дополнительного образования детей. 

 Выявление, формирование и распространение лучших практик реализации современных, вариативных и 

востребованных дополнительных программ для детей различных направленностей. 

 Формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия при реализации образовательных программ. 

 Обеспечение развития профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов и других участников сферы 

дополнительного образования детей. 

 Организационное методическое и аналитическое сопровождение работы муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей. 

 Обеспечение функционирования и содержательное наполнение общедоступного навигатора дополнительного 

образования детей Ленинградской области. 

 Внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей Ленинградской 

области. 

 Создание условий и механизмов для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей на территории 

Ленинградской области. 

 Развитие системы наставничества в Ленинградской области. 
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I. Образовательная деятельность ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

1.1. Педагогические советы 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия, тематика 

Дата 

 проведения 
Ответственный 

1 
Областной педагогический совет: «Воспитательное пространство безопасного 

детства» 
24 августа КОиПО 

2 

Педагогический совет: «Итоги участия ГБУДО «Центр «Ладога» в реализации 

нацпроекта «Образование» в Ленинградской области. Готовность ГБУ ДО «Центр 

«Ладога» к новому учебному году. Организация комплексной безопасности, 

административное дежурство в учреждении. Утверждение Плана работы на 2021-

2022 учебный год» 

31 августа 

Маевская Т.И. 

Гордий Ю.И.  

Шилина Н. Л. 

Угодина Н. Г. 

Яснецова В. А. 

Иванова С.А. 

Харченко В.И. 

3 

Педагогический совет: «Федеральный проект «Успех каждого ребенка»: итоги 

реализации, перспективы.  Развитие воспитательного потенциала ГБУДО «Центр 

«Ладога»» 

декабрь 

Маевская Т.И. 

Угодина Н. Г. 

Шилина Н. Л. 

4 

Педагогический совет: «Выявление, формирование и распространение лучших 

практик реализации разноуровневых дополнительных общеобразовательных 

программ для детей, программ, реализуемых в сетевой форме, по направленностям 

дополнительного образования» 

февраль 

Маевская Т.И. 

Шилина Н. Л. 

Угодина Н. Г. 

 

5 
Педагогический совет: «Итоги работы ГБУДО «Центр «Ладога» за 2021-2022 

учебный год. Планирование работы на 2022-2023 учебный год» 
27 мая 

Маевская Т.И. 

Угодина Н. Г. 

Шилина Н. Л. 

 

1.2. Организационные мероприятия 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия, тематика 

Дата 

 проведения 
Ответственный 

1 Проверка учебных и подсобных помещений ГБУ ДО «Центр «Ладога» ежедневно Капусто Р.Е. 

2 Инструктаж охранников по организации охраны ГБУ ДО «Центр «Ладога» ежемесячно Яснецова В. А. 

3 Проверка состояния запасных выходов, наличия ключей, состояния замков постоянно Яснецова В. А. 

4 
Проведение практических тренировочных мероприятий с сотрудниками и 

обучающимися ГБУ ДО «Центр «Ладога» по эвакуации из здания в случае ЧС 
1 раз в квартал Яснецова В. А. 

5 
Проведение инструктажа по пожарной безопасности, охране труда, технике 

безопасности 
сентябрь-декабрь 

Яснецова В. А. 

Погодина О. В. 

6 Плановый медицинский осмотр по назначению Харченко В.И. 
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1.3. Нормативно-правовое, инструктивно-методическое и информационное обеспечение 

 деятельности  ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия, рассматриваемые вопросы Сроки Ответственный 

1 
Проведение аттестации штатных педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности в 2021-2022 учебном году 
сентябрь-май 

Угодина Н. Г. 

Погодина О.В. 

Харченко В.И. 

2 
Проведение методических мероприятий  в рамках  реализации Федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» Ленинградской области 
по назначению 

Начальники отделов, 

педагоги-организаторы 

3 

Подготовка и издание информационного сборника о реализации Целевой модели 

развития системы дополнительного образования Ленинградской области сентябрь-ноябрь 

Начальники отделов 

Шилина Н. Л. 

 

4 
Разработка и проектирование календарного плана массовых мероприятий с 

обучающимися Ленинградской области на 2022 год 
до 15 ноября 

Угодина Н. Г. 

 

5 

Мониторинг результатов реализации мероприятий, обработка, анализ 

статистической, справочной и иной информации о результатах реализации 

мероприятий и оценке достигнутых результатов 

Май 

декабрь 
Начальники отделов 

6 

О целевом финансировании областных мероприятий в рамках государственной 

программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской 

области» в 2021-2022 году 

в течение года 

 

Иванова С.А. 

 

7 
Прохождение педагогическими работниками курсов повышения квалификации, 

переподготовки в 2021-2022 учебном году 
по заявкам 

Харченко В.И. 

Угодина Н. Г. 

8 
Информационная деятельность: взаимодействие со СМИ Ленинградской области по 

освещению проведения массовых мероприятий 
 по календарю педагоги-организаторы 

9 
Разработка образовательных программ для организаций летнего отдыха и 

проведения заочных школ 
в течение года 

Начальники отделов, 

педагоги-организаторы 

10 
Формирование банка данных по учету дальнейшего творческого и спортивного 

развития обучающихся 
в течение года 

Начальники отделов, 

педагоги-организаторы 

11 

Подготовка и издание информационного сборника о деятельности организаций 

дополнительного образования детей в Ленинградской области и  ГБУДО «Центр 

«Ладога» в 2021 году» 

Март-апрель 

Начальники отделов 

Шилина Н. Л. 
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1.4. Контрольно-аналитическая деятельность 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия, рассматриваемые вопросы Сроки Ответственный 

1 Текущий контроль: 

1.1. 

Организация учебно-воспитательной работы в ГБУ ДО «Центр «Ладога»: 

- выполнение плана комплектования и открытие новых детских групп; 

- утверждение расписания учебных занятий; 

-промежуточная и итоговая аттестация обучающихся по освоению образовательных 

программ;  

- мониторинг достижений обучающихся 

сентябрь-май Погодина О.В. 

1.2. 
Проведение мониторинга деятельности образовательных организаций по развитию 

«Российского движения школьников»  
сентябрь 

КОиПО 

Румянцев С. А. 

1.3. 
Сбор и анализ отчетов по мониторингу физической подготовленности обучающихся 

7-х классов общеобразовательных школ Ленинградской области 
ноябрь 

Цирков О.Н. 

Кучерявая М.В. 

Шипулина Н.А. 

1.4. 

Сбор и анализ статистических отчетов муниципальных ДЮСШ и УДОД и 

общеобразовательных школ по формам: Мониторинг ФКиС организаций 

дополнительного образования, Мониторинг физкультурно-спортивной 

деятельности общеобразовательных организаций,  3-АФК; образовательных 

организаций профессионального образования по форме 1-ФК 

ноябрь-февраль 
Кучерявая М.В. 

Чернышова С.Н. 

1.5. 

Подготовка и анализ сводных статистических отчетов по формам: Мониторинг 

ФКиС организаций дополнительного образования, Мониторинг физкультурно-

спортивной деятельности общеобразовательных организаций, 3-АФК; 

образовательных организаций профессионального образования по форме 1-ФК 

январь-март 
Кучерявая М.В. 

Чернышова С.Н. 

1.6. 

Сбор, анализ муниципальных отчетов и подготовка сводного отчета по форме 

Мониторинг туристско-краеведческой деятельности  январь-февраль 

Кучерявая М.В. 

Мельникова А.Б. 

Алексеева М.Г. 

2 Тематические проверки: 

2.1. Организация и проведение мероприятий ПНПО, на премию Губернатора области 

по плану 

мероприятий 

Угодина Н. Г. 

Шилина Н. Л. 

начальники отделов 

2.2. Размещение информации на официальном сайте ГБУДО «Центр «Ладога» раз в полугодие 

Угодина Н. Г. 

Шилина Н. Л. 

начальники отделов 

3 
Отчеты руководителей отделов по выполнению мероприятий календарного плана 

массовых мероприятий с обучающимися 
раз в квартал начальники отделов 

4 Оценка результативности педагогической деятельности по итогам 2021-2022 01-09 июня Маевская Т.И., 
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учебного года начальники отделов 

5 
Справка-анализ образовательной деятельности ГБУ ДО «Центра «Ладога» за 2021-

2022 учебный год  
август  Угодина Н. Г. 

6 Контроль и руководство: 

6.1. Проведение плановых планерок понедельник Маевская Т.И. 

6.2. 
Проведение тематических совещаний при директоре раз в месяц Шилина Н. Л. 

Угодина Н. Г. 

6.3. Педагогические советы раз в квартал Маевская Т.И. 

6.4. 
Проведение заседаний по оценке эффективности работы сотрудников ГБУ ДО 

«Центр «Ладога» 
декабрь, июнь 

Угодина Н. Г 

Иванова С.А. 

6.5. Внутренний контроль по организации образовательного процесса  по плану 
Маевская Т.И. 

Угодина Н. Г 

1.5. Учебный отдел ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия, тематика 

Дата 

 проведения 
Ответственный 

1 
Собеседование по тарификации с педагогическими работниками ГБУ ДО «Центр 

«Ладога» (тренерами-преподавателями, педагогами дополнительного образования) 
01-15 сентября 

Погодина О.В. 

Угодина Н.Г. 

2 

Совещание: Готовность педагогических работников  ГБУ ДО «Центр «Ладога к 

образовательной деятельности в 2021-2022 учебном году. Техника безопасности. 

Работа с навигатором системы дополнительного образования. 

сентябрь 

Угодина Н.Г. 

Яснецова В. А.  

Погодина О.В. 

3 

Собеседование по критериям эффективности за июль-декабрь с 

педагогическими работниками ГБУ ДО «Центр «Ладога» (тренерами-

преподавателями, педагогами дополнительного образования) 

декабрь 
Угодина Н.Г. 

Погодина О.В. 

4 
Совещание: Наполнение навигатора системы дополнительного образования в ГБУ 

ДО «Центр «Ладога». Организация летней оздоровительной работы 
май Погодина О.В. 

5 
Подготовка и анализ статистических отчетов по форме 1-ФК, 5-ФК, 1-ДО, 

мониторинг ФКиС, 1-ДОП по ГБУ ДО «Центр «Ладога» 
январь-февраль Погодина О.В. 

6 Проверка образовательного процесса в объединениях ГБУ ДО «Центр «Ладога» по графику Погодина О.В. 

7 
Проведение контрольно-переводных испытаний, зачётных и итоговых мероприятий 

в объединениях ГБУ ДО «Центр «Ладога» 
апрель-июнь Погодина О.В. 

8 

Собеседование по итогам учебного года с педагогическими работниками ГБУ ДО 

«Центр «Ладога» (тренерами-преподавателями, педагогами дополнительного 

образования) 

июнь 
Угодина Н.Г. 

Погодина О.В. 

9 
Проведение вступительных испытаний  для поступающих по дополнительным 

предпрофессиональным программам в объединения ГБУ ДО «Центр «Ладога» 
август Приемная комиссия 
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1.6. Региональный модельный центр «Ладога» 

 

 
Наименование мероприятия, тематика 

Дата 

 проведения 
Ответственный 

1. Разработка нормативно-правовых актов о деятельности центра «Ладога» 

1.1. 
Разработка правовых актов о деятельности Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей в Ленинградской области  

сентябрь 

2021 года 

КОиПО ЛО 

 (далее - Координатор) 

2. Организационные мероприятия 

2.1. Разработка и утверждение Плана деятельности Регионального модельного центра декабрь 2021 года 
Шилина Н. Л. 

Живайкина Е.А.  

2.2. 
Содержательное наполнение регионального и муниципальных сегментов 

общедоступного навигатора системы дополнительного образования детей 

с сентября 2021 

года, далее 

постоянно 

Живайкина Ю.Н. 

2.3. 

Проведение независимой оценки качества дополнительных 

общеобразовательных программ (общественная экспертиза) 

апрель-май 

сентябрь- октябрь;  

ноябрь - декабрь 

Живайкина Ю.Н. 

2.4. 
Работы по доработке регионального навигатора дополнительного образования IV квартал 

2021 года 

Живайкина Е.А.  

3. Совещания, семинары и мастер-классы 

3.1 

 Семинар «Сотрудничество учреждений дополнительного образования детей с 

колледжами, ВУЗами,с предприятиями реальной сферы экономики Ленинградской 

области. Лучшие практики»  

Апрель 2022 г.  РМЦ 

 

3.2. 
Семинар «Сетевое наставничество как ресурс формирования навыков будущего 

обучающихся» 

Март 2022 г РМЦ 

3.3. 
Круглый стол «Итоги внедрения и реализации целевой модели наставничества в 

Ленинградской области»  

Январь 2022 г. РМЦ 

 

3.4. 
Семинар «Анализ и перспективы реализации модели ПФДОД в Ленинградской 

области» 

Февраль 2022 г.  РМЦ 

 

3.5. 
Семинар «Лучшие практики и кейсы по наставничеству» Май 2022 г. РМЦ 

 

3.6. 
Цикл семинаров «Лучшие практики по реализации целевой модели развития 

системы дополнительного образования» 

 

В течение года. 

РМЦ 

 

3.7 
Семинар-совещание «Итоги реализации целевой модели развития системы 

дополнительного образования Ленинградской области» 

Март 2022г.  РМЦ 

3.8 
Онлайн-семинар «Разработка разноуровневых, сетевых, модульных, дистанционных  

для детей различными образовательными потребностями» 

Май 2022 г.  РМЦ 
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                                                     II. Работа с образовательными организациями Ленинградской области  
 

 

2.1.  Совещания с руководителями, заместителями руководителей по учебно-воспитательной работе  

муниципальных образовательных организаций дополнительного образования  
 

№ 

п/п 
Мероприятие, тема 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственные 

1 

Совещание с директорами образовательных организаций 

дополнительного образования: «Организационно-управленческие 

ориентиры развития региональной системы дополнительного 

образования в 2021-2022 учебном году» 

сентябрь 

ГБУ ДО  

«Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Маевская Т.И. 

 

2 

Совещание с руководителями образовательных организаций 

дополнительного образования, реализующих дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области культуры и спорта по вопросам соблюдения 

законодательства об образовании 

октябрь По согласованию 
КОиПО Ленинградской 

области 

3.9 

Семинар- совещание для руководителей МОЦ по выполнению показателей 

реализации целевой модели развития региональной системы дополнительного 

образования. 

Октябрь2021 г 

Апрель 2022 г. 

РМЦ 

4. Обеспечение методического сопровождения развития системы дополнительного образования в Ленинградской области 

4.1. 

Проведение конкурсов среди педагогов дополнительного образования на выявление 

лучших дополнительных общеразвивающих: 

- разноуровневых программ,  

- программ, реализуемых в сетевой форме,  

- программ реализуемых в дистанционной  форме для одаренный детей и детей с 

ОВЗ 

 сентябрь -

декабрь 

2021 года 

Гринченко И. А. 

Шилина Н. Л. 

 

4.2. 

Организация и проведение регионального  конкурса на выявление лучших моделей 

обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской 

местности (с использованием дистанционных технологий). 

сентябрь -декабрь 

2021 года 

Гринченко И. А. 

Шилина Н. Л. 

 

4.3. 

Цикл семинаров по реализации проекта «Успех каждого ребенка» Нацпроекта 

«Образование» в Ленинградской области совместно с ООО «Электронная школа» 

(Г. Москва) 

сентябрь -декабрь 

2021 года 

Живайкина Е. А. 
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3 «День внешкольника»  ноябрь 

ГБУ ДО  

«Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Маевская Т.И. 

Малыхина Л.Б. 

4 

Совещание с заместителями директоров по УВР ДЮСШ 

«Нормативно-правовое обеспечение работы ДЮСШ – подготовка 

изменений в Устав ДЮСШ и локальные акты по переходу ДЮСШ 

на реализацию дополнительных образовательных программ 

спортивной подготовки» 

17 ноября 

ГБУ ДО  

«Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Маевская Т.И. 

Цирков О.Н. 

Кучерявая М.В. 

5 

Он-лайн совещание с директорами и заместителями 

директоров по УВР ДЮСШ – «Итоги проведения 1-й областной 

Спартакиады ДЮСШ и регламент проведения 2-й  областной 

Спартакиады ДЮСШ» 

декабрь дистанционно 

Кучерявая М.В. 

Попова В.П. 

Байкалова А.А. 

6 

Совещание с директорами образовательных организаций 

дополнительного образования ДЮСШ «Нормативно-правовое 

обеспечение работы ДЮСШ – подготовка изменений в Устав 

ДЮСШ и локальные акты по переходу ДЮСШ на реализацию 

дополнительных образовательных программ спортивной 

подготовки» 

 

октябрь 

24 февраля 

 

 

ГБУ ДО  

«Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Маевская Т.И. 

Угодина Н. Г. 

Цирков О.Н. 

7 

Совещание с директорами образовательных организаций 

дополнительного образования детей «Анализ лучших практик 

деятельности образовательных организаций дополнительного 

образования  Ленинградской области. Вовлечение детей из 

сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в конкурсные и иные мероприятия для обучающихся в 

системе дополнительного образования» 

февраль 

ГБУ ДО 

«Центр «Ладога» 

 д. Разметелево 

 

Маевская Т.И 

Угодина Н. Г. 

Шилина Н.Л. 

 

2.2. Совещания с методистами  по физической культуре муниципальных образований 

 
 

№ 

п/п 
Мероприятие, тема 

Дата 

проведения 
Место проведения Ответственные 

1 

Совещание: «О планах и мероприятиях по физическому 

воспитанию обучающихся Ленинградской области в 2021-2022 

учебном году», «Региональный этап Всероссийского смотра-

конкурса  на лучшую постановку физкультурной работы и развития 

массового спорта среди школьных спортивных клубов 

Ленинградской области в 2021 г» 

22 сентября 

ГБУ ДО  

«Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Кучерявая М.В. 

Цирков О.Н. 

Шипулина Н.А.  

Попова В.П. 
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2 

Совещание: «Анализ теоретической и практической 

подготовленности обучающихся 9-11 классов – участников  

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре в 2021/2022 учебном году». Сбор 

статистических отчетов и создание сводного отчета муниципального 

образования. 

16 февраля 

ГБУ ДО 

 «Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Цирков О.Н.  

Байкалова А.А. 

Кучерявая М.В. 

3 

Совещание «Анализ выступления общеобразовательных 

организаций в 57-й областной Спартакиаде школьников в 2021/2022 

учебном году». Статистические показатели состояния физической 

культуры в общеобразовательных организациях области в 2021 

году» 

5 мая 

ГБУ ДО  

«Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Кучерявая М.В. 

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 «Анализ результатов выступления команд 

профессионального образования в областной Спартакиаде» 
14 сентября  

ГБУ ДО  

«Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Цирков О.Н. 

Чернышова С.Н. 

2 
Совещание Обсуждение проекта Положения о Спартакиаде в 

2022/2023 учебном году. 
июнь 

ГБУ ДО  

«Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Цирков О.Н. 

Чернышова С.Н. 

 

2.4. Семинары, совещания педагогами дополнительного образования, педагогами-организаторами,  

с тренерами- преподавателями по видам спорта 
 

2.4.1. Совещания с тренерами-преподавателями 
 

 

№ 

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

1 
Совещание с тренерами-преподавателями по лыжным гонкам «Итоги 

сезона 2020-2021» 
октябрь 

ГБУ ДО 

 «Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Колесов С.А. 

 

2 
Совещание с тренерами-преподавателями по лыжным гонкам 

«Планирование летней работы» 
май  

ГБУ ДО 

 «Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Колесов С.А. 
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2.4.2. Совещания с педагогами технической направленности 

 

№ 

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

1 Совещание «Итоги и новые задачи дополнительного образования по 

технической направленности в Ленинградской области. 

Сотворчество педагога с обучающимися как стимул творческого 

саморазвития. Социальное партнерство как важный элемент 

развития учреждения. Обсуждение участия делегаций 

Ленинградской области в мероприятиях всероссийского и 

международного уровней за 2020/21 уч.год» 

Сентябрь ГБУ ДО 

 «Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Иванова А.Ш. 

 

2 Совещание «Актуальные вопросы проведения мероприятий 

регионального уровня по робототехнике» 

Сентябрь ГБУ ДО 

 «Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Иванова А.Ш. 

 

3 Семинары-практикумы для педагогов-участников сетевого проекта 

«Ленинградская ретроспектива» 

ежеквартально ГБУ ДО 

 «Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Иванова А.Ш. 

 

4 Семинары-практикумы для педагогов дополнительного образования, 

руководителей кинофотообъединений Ленинградской области 

«Актуальные вопросы подготовки к региональным этапам 

Всероссийских мероприятий по аудиовизуальному творчеству» 

Сентябрь  ГБУ ДО 

 «Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Иванова А.Ш. 

 

5 Семинар «Проектная деятельность обучающихся как средство 

формирования ключевых компетенций» 

Октябрь  ГБУ ДО 

 «Центр «Ладога» 

Иванова А.Ш. 

6 Вебинары: «Подготовка мероприятий регионального уровня по 

технической направленности» 

По назначению ГБУ ДО 

«Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Иванова А.Ш. 

7 Вебинары: «Итоги проведения и анализ мероприятий регионального 

уровня по технической направленности» 

По назначению ГБУ ДО 

«Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Иванова А.Ш. 

8 Вебинары: «Подготовка делегаций Ленинградской области к 

участию во всероссийских мероприятиях по технической 

направленности» 

По назначению ГБУ ДО 

«Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Иванова А.Ш. 
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2.4.3. Семинары, совещания с педагогами туристско-краеведческой и естественнонаучной направленности 

 

№ 

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

 

Краеведческая направленность 

1 

Вебинар для руководителей школьных музеев по внесению 

информации о школьных музея на портал ФГБОУ ДО «Федеральный 

центр детско-юношеского туризма и краеведения» 

Сентябрь-

октябрь 

ГБУ ДО 

 «Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Мельникова А.Б. 

2 

Совещание «Заполнение портала «Школьные музеи». Основные 

цели, задачи и актуальность проведения мероприятий регионального 

уровня по направленностям в новых реалиях.  

Сентябрь-

октябрь  

ГБУ ДО 

«Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

 

Мельникова А.Б. 

 

3 

Установочное совещание по краеведческой направленности: 

«Основные цели, задачи и актуальность проведения мероприятий 

регионального уровня по направленности в новых реалиях. Итоги 

участия делегаций Ленинградской области в мероприятиях 

всероссийского и международного уровней» 

Сентябрь-

октябрь  

ГБУ ДО 

«Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

 

Мельникова А.Б. 

 

4 Семинар «Виртуальный музей». «Использование современных 

медиатехнологий в работе школьных музеев». 
Февраль-март  По согласованию Мельникова А.Б. 

5 

Выездные семинары «Рекомендации по организации деятельности 

школьных музеев и развитию детских краеведческих объединений» 

по краеведческой направленности. Наставничество, как инструмент 

развития конкурсного движения» 

 

 Раз в квартал  
По согласованию Мельникова А.Б. 

6 

Вебинары: «Подготовка мероприятий регионального уровня по 

краеведческой направленности» 
По назначению 

ГБУ ДО 

«Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

 

 

Мельникова А.Б. 

 

7 

Вебинары: «Итоги проведения мероприятий регионального уровня 

по краеведческой направленности» По назначению 

ГБУ ДО 

«Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

 

Мельникова А.Б. 

 

8 

Вебинары: «Подготовка делегаций Ленинградской области к 

участию во всероссийских мероприятиях по краеведческой 

направленности» 

По назначению 

ГБУ ДО 

«Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

 

Мельникова А.Б. 

 
 

Туризм 

1 Работа региональной МКК:    

1.1 Прием документов от образовательных организаций, регистрация 
за 10 дней до 

похода 
ГБУ ДО Кучерявая М.В. 
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групп в МЧС  «Центр «Ладога»                  

д. Разметелево 

1.2 Проверка готовности туристских групп по запросу  по запросу Кучерявая М.В. 

2 Подготовка судей туристских соревнований    

2.1 
Семинар судей по спортивному туризму 3-й СК: «Подготовка и 

проведение муниципальных соревнований по туризму» 
ноябрь 

ГБУ ДО 

 «Центр «Ладога»                  

д. Разметелево 

Кучерявая М.В. 

 

2.2 
Семинар судей по спортивному туризму 3-й СК: «Подготовка и 

проведение соревнований по лыжному и комбинированному туризму  
февраль 

ГБУ ДО 

 «Центр «Ладога»                  

д. Разметелево 

Кучерявая М.В. 

2.3 
Семинар судей по спортивному туризму: «Подготовка и проведение 

соревнований по спортивному туризму - секретариат» 
май-июнь 

ГБУ ДО 

 «Центр «Ладога»                  

д. Разметелево 

Кучерявая М.В. 

3 Школа инструкторов туризма   

ГБУ ДО 

 «Центр «Ладога»                  

д. Разметелево 

Кучерявая М.В. 

 

Естественнонаучная направленность 

1. 

Установочное совещание «Основные цели, задачи и актуальность 

проведения мероприятий регионального уровня по направленности в 

новых реалиях. Итоги участия делегаций Ленинградской области в 

мероприятиях всероссийского и международного уровней»  

Сентябрь-

октябрь 

ГБУ ДО 

 «Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

 

Конькова Е.В. 

2. 
Семинары «Проектная деятельность обучающихся, как средство 

формирования ключевых компетенций» 
Февраль - март  

ГБУ ДО 

 «Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Конькова Е.В.. 

3 

Выездные совещания с педагогами по естественнонаучной 

направленности по теме «Лучшие педагогические практики по 

естественнонаучной направленности. Наставничество, как 

инструмент развития конкурсного движения» 

По назначению По согласованию Конькова Е.В. 

 

2.4.4. Семинары-совещания, мастер классы с педагогами художественной направленности 
 

№ 

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

1 

Установочное совещание «Лучшие педагогические практики в 

моделях работы объединений художественной направленности. 

Основные цели, задачи и актуальность проведения мероприятий 

регионального уровня по направленности в новых реалиях. Итоги 

Сентябрь-  

октябрь 

ГБУ ДО 

 «Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

 

 

Конькова Е.В. 
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участия делегаций Ленинградской области в мероприятиях 

всероссийского и международного уровней» 

2 

Семинар в дистанционном формате на тему: «Проектная 

деятельность обучающихся как средство формирования ключевых 

компетенций» 

Ноябрь-

декабрь 

ГБУ ДО 

 «Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Конькова Е.В. 

 

3 
Семинар в дистанционном формате на тему: «Сопровождение 

наставниками одаренных детей» 
По назначению 

ГБУ ДО 

 «Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Конькова Е.В. 

 

4 
Вебинары: «Подготовка мероприятий регионального уровня по 

художественной направленности» 
По назначению 

ГБУ ДО 

 «Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Конькова Е.В. 

 

5 
Вебинар «Заполнение документов на присвоение звания образцовый 

детский коллектив в Ленинградской области» 
По назначению 

ГБУ ДО 

 «Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Конькова Е.В. 

 

6 

Вебинары: «Итоги проведения мероприятий регионального уровня 

по художественной направленности» По назначению 

ГБУ ДО 

 «Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Конькова Е.В. 

 

7 

Вебинары: «Подготовка делегаций Ленинградской области к 

участию во всероссийских мероприятиях по художественной 

направленности» 

По назначению 

ГБУ ДО 

 «Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Конькова Е.В. 

 

8 

Выездные семинары-практикумы с педагогами художественной 

направленности по теме «Лучшие педагогические практики в 

моделях работы объединений художественной направленности. 

Наставничество, как инструмент развития конкурсного движения»» 

По назначению По назначению  
Конькова Е.В. 

 

 

2.4.5. Совещания, круглые столы с кураторами образовательных организаций области  

по профилактической деятельности и безопасности детей 
 

 

№ 

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

1. 

Совещание c педагогическими работниками: «Эффективная 

профилактика, как фактор повышения уровня безопасности и 

снижения детского травматизма». 
14 сентября 

ГБУ ДО 

«Центр «Ладога» 

д. Разметелево 
 

Дементьева О.В. 

Самсоненко А.А. 

Березская Е.А. 

Алексеева М.Г. 

2. 

Совещание с педагогами и представителями Управления 

Госавтоинспекции по городу Санкт-Петербург и Ленинградской 

области, представителями районных подразделений ГИБДД: 

Октябрь-

ноябрь 

2021 года 

ГБУ ДО  

«Центр «Ладога»  

д. Разметелево 

Дементьева О.В. 

Самсоненко А.А. 



     План работы ГБУ ДО «Центр «Ладога» на 2021-2022 уч.год 

 15 

«Организация и проведение муниципального и регионального этапов 

Всероссийского конкурса  юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо». В рамках проведения конкурса юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо». 

3. 

Совещание с представителями комитетов образования и 

педагогическими работниками по вопросам развития движения 

дружин юных пожарных на территории Ленинградской области. 

В рамках проведения слета дружин юных пожарных. 

25 ноября 

2021 года 

ГБУ ДО   

«Центр «Ладога» 

 д. Разметелево 

Дементьева О.В. 

Алексеева М.Г. 

4. 

Совещание с педагогами и представителями Управления 

Госавтоинспекции по городу Санкт-Петербург и Ленинградской 

области»:  «В ногу со временем, в ногу с ЮИД». В рамках 

проведения  «Областного слета отрядов ЮИД». 

Декабрь 2021 

 ГБУ ДО   

«Центр «Ладога» 

 д. Разметелево 

Дементьева О.В. 

Самсоненко А.А. 

5. Региональная конференция «На страже безопасности» 
Февраль  

2022 года 

 ГБУ ДО   

«Центр «Ладога» 

 д. Разметелево 

Дементьева О.В. 

Самсоненко А.А. 

Березская Е.А. 

Алексеева М.Г. 

6. 

Круглый стол с педагогами и представителями управления 

Госавтоинспекции по городу Санкт-Петербург и Ленинградской 

области: «ЛИДЕР ЮИД». 

В рамках Школы ЮИД. 

Март – апрель 

2022 

ГБУ ДО  

«Цент «Ладога» 

д. Разметелево 

Дементьева О.В. 

Самсоненко А.А. 

Березская Е.А. 

7. 

Круглый стол с представителями ГУ МЧС России по 

Ленинградской области, ООО «Россоюзспас» и педагогами на 

тему: О реализации проекта сетевого взаимодействия «Спасатель – 

это не профессия, спасатель – это призвание». 

В рамках проведения региональных соревнований «Школа 

безопасности»  

апрель – май 

2022 года 
По назначению Алексеева М.Г. 

 

2.4.6. Совещания, семинары с педагогическими работниками социально-педагогической направленности 
 

№ 

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

1. 

Совещание c педагогическими работниками: Результативность 

комбинированного подхода в использовании дистанционных и 

очных форм проведения региональных мероприятий социально-

педагогической направленности в 2020-2021 учебном году. 

Стратегия развития социально-гуманитарной направленности в 

Ленинградской области в 2021-2022 учебном году» 

23 сентября 

 

ГБУ ДО 

«Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Румянцева А.Д. 

2. 
Семинар по журналистской деятельности «Издательская 

деятельность в школе. Перспективы, возможности и векторы 
сентябрь-

октябрь 

Высшая школа печати 

и медиа-технологий 

 

Шилина Н. Л.  
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развития».  

 

 СПбГУПТиД Крашенинников Д. А. 

3. 

Семинар для руководителей школьных газет и медиа-центров, 

родителей «Эффективность использования дистанционных 

технологий для работы детей с ОВЗ»  (В рамках проведения 

Областного конкурса юных журналистов для детей с ОВЗ) 

 

октябрь-ноябрь 

 
По назначению 

Крашенинников Д. А. 

 

4. 
Онлайн семинары по журналистике «Развитие общекультурных и 

профессиональных компетенций».  

в течение года 

 
По назначению 

Шилина Н. Л. 

Крашенинников Д. А. 

5. 

Семинар для педагогических работников «Проектная 

деятельность как фактор развития социальной активности 

подготовка обучающихся к конкурсу «Я – Гражданин России»», 

в рамках проведения обучающего семинара для социально-активных 

детей и подростков «Школа актива» 

 

октябрь 

 

ГБУ ДО  

ДООЦ «Маяк» 
Арефьева Н. К. 

6. 

Семинар: «Векторы развития медиабезопасности среди детей и 

подростков в Ленинградской области. Сотрудничество с 

Региональной общественной организацией «Детское творческое 

объединение ЮНПРЕСС»,  в рамках проведения обучающего 

семинара для социально-активных детей и подростков «Школа 

актива» 

декабрь 

 
По назначению 

Крашенинников Д. А. 

 

7. 

Семинар для руководителей «Особенности современного 

молодежного медиапространства и медиабезопасности», в рамках 

областного конкурса юных журналистов 

 

февраль 

 

По назначению 
Крашенинников Д. А. 

Шилина Н. Л. 

8. 

Семинар: «Основные принципы судейства технологии «Дебаты» и 

использование данной технологии в школьной практике», в рамках 

проведения обучающего семинара для социально-активных детей и 

подростков «Школа актива» 

март 

  
По назначению Румянцева А. Д. 

9. 

Семинар-совещание «Организация качественной работы школьного 

ученического совета», в рамках регионального этапа Всероссийского 

конкурса общеобразовательных организаций, развивающих 

ученическое самоуправление. 

апрель  

ГБУ ДО  

«Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Румянцева А.Д. 

 

10. 

Совещание: «Анализ реализации развития социально-

педагогической направленности в рамках развития проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» за 2021-

2022 учебный год. Эффектиность комбинированного подхода в 

использовании дистанционных и очных форм проведения 

региональных мероприятий» 

май  

ГБУ ДО  

«Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

 

Румянцева А.Д. 

 

 

11. 
Семинары для педагогов и обучающихся по правовому воспитанию 

в рамках реализации сетевой программы «Живое право» 
по назначению По согласованию Арефьева Н. К. 
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2.4.7. Совещания, семинары с педагогическими работниками, реализующими деятельность ООГДЮО «Российское движение 

школьников» 

 

№ 

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

1. 

Совещание с педагогическими работниками образовательных 

организаций, реализующих деятельность ООГДЮО «Российское 

движение школьников» в Ленинградской области, «Стратегия 

развития РДШ на федеральном и региональном уровнях. План 

мероприятий до 2022 года. Создание организационной структуры в 

субъекте.  Корпоративный университет РДШ как единое 

информационное образовательное пространство» 

23 сентября 

ГБУ ДО 

«Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Румянцев С. А. 

Садвакасова Д.А. 

2. 

Выездной семинар для педагогических работников, реализующих 

деятельность ООГДЮО «Российское движение школьников» 

«Интеграция РДШ в воспитательное пространство школы. 

Деятельность детской организации как ключевой инструмент 

совершенствования системы воспитания в образовательной 

организации» (совместно с региональным отделением РДШ 

г.Санкт-Петербурга» 

 

октябрь-ноябрь 

 
По назначению Румянцев С. А. 

3. 

Онлайн вебинары по реализации региональных и всероссийских 

проектов Российского движения школьников  в течение года 

 
По назначению 

Румянцев С. А. 

Павлов И.А. 

Цапко Н.Ю. 

Слободчикова А.Ю. 

4. 

Семинар для педагогических работников образовательных 

организаций, реализующих деятельность ООГДЮО 

«Формирование плана работы актива РДШ в школе в 

соответствии с рабочей программой воспитания РДШ. Создание 

организационной структуры в субъекте.»  

ноябрь 

ГБУ ДО  

«Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Румянцев С. А. 

Садвакасова Д. А. 

5. 

Совещание с педагогическими работниками образовательных 

организаций, реализующих деятельность ООГДЮО «Российское 

движение школьников» в Ленинградской области "Результаты 

деятельности регионального отделения ООГДЮО "Российское 

движение школьников" 

январь 

 

ГБУ ДО  

«Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Румянцев С. А. 

Садвакасова Д. А. 

6. 

Семинар для муниципальных кураторов РДШ «Районный опыт 

реализации деятельности ООГДЮО «Российское движение 

школьников» 

 

 

февраль 

 

ГБУ ЛО 

«Молодежный» 

Румянцев С. А. 

Садвакасова Д. А. 

https://rdsh.education/media/redactor/14%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F.pptx
https://rdsh.education/media/redactor/14%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F.pptx
https://rdsh.education/media/redactor/14%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F.pptx
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7. 

Совещание: «Подведение итогов работы Ленинградского 

регионального отделения ООГДЮО «Российское движение 

школьников» за 2021-2022 учебный год» 

май 

ГБУ ДО  

«Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Румянцев С. А. 

Садвакасова Д.А. 

8. 

Собрание Детского Совета РДШ   
раз в три 

месяца 

ГБУ ДО 

«Центр «Ладога» 

д. Разметелево 

Румянцев С. А. 

Садвакасова Д.А. 

 

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 течение года  
Начальники 

отделов 

2 

Подготовка вопросника о дополнительной информации для учреждений 

дополнительного образования детей к статистическим отчетам Мониторинг ФКиС 

организаций дополнительного образования, Мониторинг физкультурно-спортивной 

деятельности общеобразовательных организаций,  образовательных организаций 

профессионального образования по форме 1-ФК 

до 10 ноября 

Цирков О.Н. 

Кучерявая М.В. 

Чернышова С.Н. 

3 

Сбор и анализ информации по статистическим отчетам  1-ДО, Мониторинг ФКиС 

организаций дополнительного образования, Мониторинг физкультурно-спортивной 

деятельности общеобразовательных организаций,  образовательных организаций 

профессионального образования по форме 1-ФК и приложений к ним за 2021 год 

январь-апрель  

Цирков О.Н. 

Конькова Е.В. 

Кучерявая М.В. 

Чернышова С.Н. 

4 

Сбор и анализ информации по мониторингу проведения школьного, муниципального 

и регионального этапов мероприятий Президентские спортивные игры, 

Президентские состязания школьников, Всероссийские игры ШСК 

март-июнь 
Шипулина Н.А. 

Попова В.П. 

5 

Сбор и анализ информации мониторинга реализации программ социально-

гуманитарной, художественной, естественнонаучной, технической и туристско-

краеведческой направленностей дополнительного образования. 

март-апрель 

Конькова Е.В. 

Кучерявая М.В. 

Дементьева О.В. 

Румянцева А.Д. 

6 
Подготовка и выпуск информационного сборника по итогам работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей в 2021 году 
30 марта 

Угодина Н.Г. 

Шилина Н.Л. 

Начальники отделов 

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

8 Подбор и размещение информации на сайте ГБУ ДО «Центр «Ладога» еженедельно  Крашенинников Д.А. 

9 
Подготовка и издание информационного сборника «Детско-юношеские спортивные 

школы системы образования Ленинградской области»  
февраль-апрель Цирков О.Н. 

10 Подготовка и издание информационного сборника «Физическая культура в январь - февраль Шипулина Н.А. 
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общеобразовательных организациях Ленинградской области»  

11 
Подготовка и издание информационного сборника «Физическая культура  и спорт в 

организациях профессионального образования Ленинградской области»  
май - июнь Чернышова С.Н. 

12 
Подготовка и издание (опубликование электронного) информационного сборника 

«Школьные спортивные клубы в организациях профессионального образования 

Ленинградской области»  

январь-март Попова В.П. 

13 
Подготовка и опубликование электронного информационного сборника «I-я 

областная Спартакиада ДЮСШ» 
февраль-апрель Байкалова А.А. 

14 
Подготовка и издание информационных сборников по лыжным гонкам, Туриаде   

сентябрь - декабрь 
Кучерявая М.В. 

Колесов С.А. 

 

2.6.Конкурсы, акции, смотры для педагогов дополнительного образования 

и образовательных организаций дополнительного образования  

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки 

 

Ответственные  

 

1. 
Всероссийский конкурс общеобразовательных организаций России, развивающих 

ученическое самоуправление 
сентябрь-апрель Румянцева А. Д 

2. Всероссийская Акция «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» октябрь-февраль Алексеева М.Г. 

3. 
Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сферы  

дополнительного образования «Сердце отдаю детям-2021» (Финал) 
сентябрь-ноябрь Шилина Н. Л. 

4. 
Областной этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников 

сферы  дополнительного образования «Сердце отдаю детям-2022» 
Март-апрель Шилина Н. Л. 

5. 

Всероссийский смотр-конкурс  на лучшую постановку физкультурной работы и 

развития массового спорта среди школьных спортивных клубов Ленинградской 

области в 2020-2021 у.г. 

сентябрь Попова В.П. 

6. 

Региональный этап Всероссийского смотра-конкурса  на лучшую постановку 

физкультурной работы и развития массового спорта среди школьных спортивных 

клубов Ленинградской области в 2021-2022 у.г. 

май-август  Попова В.П. 

7. 

Открытый публичный Всероссийский конкурс среди организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности по итогам работы за 

2020/2021 учебный год 

сентябрь-ноябрь Попова В.П. 

8. Конкурс руководителей учреждений дополнительного образования ноябрь ЛОИРО 
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