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Целями деятельности Центра являются реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ (далее – дополнительные общеразвивающие программы), региональных проектов и программ, массовых
мероприятий для обучающихся, направленных на развитие в Тульской области детско-юношеского туризма и
краеведения как комплексных средств воспитания и развития детей.
Для достижения указанных целей Центр осуществляет образовательную, организационно-массовую и
методическую деятельность.
План работы Центра на 2015 год выполнен полностью. В 2015 году в соответствии с договорами о сетевом
взаимодействии на базе 22 общеобразовательных школ была организована работа 57 учебных групп с общим
количеством учащихся – 722 чел., центром проведено 38 областных массовых мероприятий для обучающихся
туристско - краеведческой направленности, в которых приняли участие 4212 обучающихся.
В 2016 году коллектив Центра будет продолжать работу по развитию туристско-краеведческой деятельности среди
обучающихся Тульской области, ориентируясь на государственное задание, региональные государственные программы,
федеральные и региональные концептуальные и нормативные документы в сфере дополнительного образования и
воспитания учащихся.
Государственное задание на 2016 год сохраняет объемы образовательной деятельности Центра (722 чел.), в этой
сфере основными задачами 2016 года являются модернизация дополнительных общеразвивающих программ в
соответствии с запросами детей и родителей, а также государственной политикой в сфере дополнительного образования.
Кроме того, будет продолжена работа по совершенствованию механизма оценки качества образования в Центре за счет
внедрения процедуры промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
Организационно-массовая работа центра будет направлена не только на создание условий для предъявления
обучающимися области результатов дополнительного образования, но и на активизацию туристско-краеведческой
работы в муниципальных образованиях области за счет включения в региональные массовые мероприятия
муниципальных этапов. Областные массовые мероприятия будут посвящены в 2016 году 500-летию Тульского Кремля и
созданию Засечной черты, 40-летию присвоения Туле звания «Город-герой», юбилейным датам знаменитых туляков,
другим памятным датам.
Методическая работа Центра в 2016 году будет направлена на актуализацию профессиональных компетентностей,
необходимых для выполнения педагогическими работниками Центра
трудовых функций, предусмотренных
профессиональным стандартом «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», который планируется ввести
с 1 января 2017 года. Методическая помощь иным образовательным организациям будет традиционно носить

разносторонний характер (консультирование педагогов перед массовыми мероприятиями, обучающие семинары по
актуальным темам туристско-краеведческой деятельности, разработка методических материалов).
№
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Наименование мероприятия
1. Общие вопросы управления Центром
Проведение Общего собрания трудового коллектива

Срок

январь
декабрь
Проведение заседаний Совета Центра (по отдельному плану)
январь
апрель
сентябрь
декабрь
Проведение заседаний педагогического совета (приложение №1)
Май
Август
Декабрь
Разработка новой редакции локальных нормативных актов Центра по В
течение
потребности:
года
- Об учетной политике
январь
Проведение производственных совещаний
еженедельно,
по вторникам

1.6.
Разработка планов работы на месяц, неделю
1.7.
Разработка и утверждение плана работы Центра на 2017 год
1.8.

Контроль за деятельностью структурных подразделений в соответствии
с планом контрольно-регулирующей деятельностью

1.9.

Прием на работу и увольнение сотрудников

Ответственный
Киселева Л.А.
Киселева Л.А.

Исайчева Н.Д.
Киселева Л.А.
Киселева Л.А.
Плужникова Е.И.

Исайчева Н.Д.
Киселева Л.А.
Киселева Л.А.
Исайчева Н.Д.
Кузнецов Ю.Н.
Мазникин С.В.
4 кв.
Киселева Л.А.
Исайчева Н.Д.
Кузнецов Ю.Н.
Мазникин С.В.
В
течение Киселева Л.А.
года
Исайчева Н.Д.
Зайцева М.Н.
По
мере Киселева Л.А.

необходимост
и
постоянно
декабрь
постоянно
Постоянно

Шаронова О.В.
Шаронова О.В.
Шаронова О.В.
Шаронова О.В.

1.10.
1.11.
1.12.
1.13.

Ведение личных дел и трудовых книжек сотрудников
Ознакомление сотрудников с личными делами
Обеспечение мер по защите персональных данных сотрудников

1.14.

Обеспечение отбора, упорядочения, комплектования, использования,
сохранности принимаемых в архив документов Центра (в т.ч.
законченных делопроизводством документов практического
назначения); создание справочного аппарата к ним.

Постоянно

Дымарец Э.Ю.

1.15.

Подготовка и своевременная передача на государственное хранение в Постоянно
архив министерства образования Тульской области образующихся в
деятельности учреждения документов Архивного фонда

Дымарец Э.Ю.

2.1.1.

Ведение журнала учета выходов сотрудников в рабочее время

2. Организационно - массовая работа
2.1.Реализация региональных проектов и программ
Исполнение мероприятий государственной программы Тульской июль
области «Повышение общественной безопасности и развитие местного
самоуправления в Тульской области в 2015 г.», подпрограмма
«Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма» п.5.10. –
проведение Туриады
Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиков и их сентябрь
незаконному обороту», проведение спортивно-массовых мероприятий
среди воспитанников ГОУ ТО под девизом «Спорт вместо наркотиков»

2.1.2.

Исполнение мероприятий государственной программы Тульской Июнь
области «Развитие физической культуры, спорта и повышение

Киселева Л.А.
Зайцева М.Н.
Плужникова Е.И.
Мазникин С.В.

Зайцева М.Н.
Плужникова Е.И
Мазникин С.В
Киселева Л.А.
Зайцева М.Н.

эффективности реализации молодежной политики Тульской области»,
«Допризывная подготовка молодежи Тульской области к военной
службе» - участие команд Тульской области в межрегиональных
соревнованиях «Школа безопасности»

Плужникова Е.И.

октябрь
Проведение комплексных соревнований «К защите Отечества готов!»,
посвященных обороне Тулы от немецко-фашистских захватчиков
2.1.3.

Исполнение мероприятий государственной программы Тульской 2 квартал
области «Развитие транспортной системы Тульской области и
повышение
безопасности дорожного движения», подпрограмма
«Повышение
безопасности дорожного движения»» п.5.10. –
приобретение оборудования для областных соревнований «Школа
безопасности»;

Мазникин С.В.
Лазарев А.Л.
Кузнецова Н.А.
Орехов О.А.
2.1.5
Областной профильный туристско-спортивный оздоровительный лагерь июнь, январь Мазникин С.В.
обучающихся
Лазарев А.Л.
2.1.6.
Организация проведения регионального этапа соревнований "Школа май
Киселева Л.А.
безопасности" и "Юный спасатель"
Мазникин С.В.
Лазарев А.Л.
Кузнецова Н.А.
Зайцева М.Н.
2. 2. Проведение региональных массовых мероприятий для обучающихся
2.2.
Разработать положения, условия проведения, планы подготовки
региональных массовых мероприятий и провести:
2.2.1.
37-ой зимний туристский слет обучающихся Тульской области
4-8 января
Мазникин С.В.
Лазарев А.Л.
2.1.4

Проведение 58-го летнего туристского слета обучающихся Тульской Июнь
области, посвященного 40-летию присвоения городу Туле звания
«город-Герой»

Зайцева М.Н.
Плужникова Е.И
Мазникин С.В.
Зайцева М.Н.
Плужникова Е.И.
Мазникин С.В.

Кузнецова Н.А.
Орехов О.А.
Мазникин С.В.
Лазарев А.Л.
Кузнецова Н.А.
Орехов О.А.
- Судаченков С.М.

2.2.2.

Профильный туристско-спортивный лагерь «Юные туристы-лыжники»

3-9 января

2.2.3.

январь
апрель
январь-май

2.2.10.

Заочный конкурс творческих работ обучающихся Тульской области
«Моя родословная»
Областной заочный конкурс «Загадки природы Тульского края»,
посвященный Дню защиты земли
Конкурс исследовательских работ обучающихся Тульской области
«Тульский кремль и другие укрепления Большой Засечной черты»,
посвященный 500-летию Тульского кремля
Конкурс исследовательских работ обучающихся «Тульские усадьбы и их
владельцы».
Конкурс исследовательских работ обучающихся «Атлас поселений
Тульского края»
Заочная викторина «Тульская засечная черта»
Областная Заочная викторина, посвящённая 185-летию памяти А.А.
Дельвига
Заочная геологическая школа учащихся

2.2.11.

X-й областной геологический турнир учащихся

февраль

2.2.12.
2.2.13.

Конкурс геологических образцов из коллекций обучающихся
март
Кузнецов Ю.Н.
Личное первенство по спортивному туризму (дисциплина «дистанция - Март- апрель Мазникин С.В.
пешеходная») среди обучающихся Тульской области
Лазарев А.Л.
Кузнецова Н.А.
Заочная викторина «Тульский этнос»
Март-май
Демидова И.И.
Слёт этнографических музеев
Март
Егорова Л.А.

2.2.4.
2.2.5.

2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.

2.2.14.
2.2.15.

Лапшина Г.А.

январь-март

Кузнецов Ю.Н.

Январьапрель
январьапрель
Февраль-март
январь-март

Кузнецов Ю.Н.
Кузнецов Ю.Н.
Кузнецов Ю.Н.
Егорова Л.А.

В
течение Кузнецов Ю.Н.
года
Кузнецов Ю.Н.

2.2.16.
2.2.17.
2.2.18.
2.2.19.
2.2.20.
2.2.21.
2.2.22.
2.2.23.

2.2.25.

Геологическая практика для обучающихся очно - заочной геологической
школы
XV областная геологическая олимпиада учащихся
Личное первенство обучающихся Тульской области по спортивному
ориентированию
Областной заочный конкурс
для обучающихся «Путешествие в
природу»
Выставка по итогам конкурса творческих работ «Моя Родословная»

Апрель

Конкурс «Тульский край – земля православная. Путешествие по малой
Родине»
Заочная викторина, посвящённая 165-летию со дня рождения Н.И.
Троицкого
Личное первенство обучающихся Тульской области по спортивному
ориентированию

апрель
сентябрьноябрь
сентябрь

Егорова Л.А.

Проведение спортивно-массовых мероприятий среди воспитанников
государственных образовательных организаций Тульской области под
девизом «Спорт вместо наркотиков»
Областной заочный конкурс фоторабот «Среди непройденных дорог
одна - твоя»
Областная заочная викторина «Ивано-озёрский канал»

сентябрь

Мазникин С.В.
Киселева Л.А.
Зайцева М.Н.
Мазникин С.В.
Лазарев А.Л
Кузнецов Ю.Н.

Апрель
апрель
апрель
октябрь
май

октябрьноябрь
2.2.27
октябрьноябрь
2.2.28. XIII-я областная конференция учащихся и педагогов «Тульский край – ноябрь
земля родная».
2.2.29. Комплексные соревнования среди обучающихся Тульской области «К Октябрь
защите Отечества готов»
2.2.26.

2.2.30.

Демидова И.И.
Кузнецов Ю.Н.

II-й этнографический фестиваль народных культур Тульского края

Октябрь

Кузнецов Ю.Н.
Мазникин С.В.
Орехов О.А.
– Лапшина Г.А.
Кузнецов Ю.Н.
Судаченков С.М.
Кузнецов Ю.Н.

Мазникин С.В.
Орехов О.А.

Кузнецов Ю.Н.
Мазникин С.В.
Лазарев А.Л.
Кузнецова Н.А.
Кузнецов Ю.Н.
Демидова И.И.

2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.

2.4.

2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.

3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

Организационная поддержка краеведческой деятельности и музеев
образовательных организаций области
Координация деятельности по реализации местных краеведческих
программ
Проведение регистрации и освидетельствования музеев ОУ (по
ходатайству ОУ)
Подготовка к изданию сборника тезисов и аннотаций учебноисследовательских работ учащихся и
педагогов XII областной
конференции участников краеведческого движения «Тульский край –
земля родная» (редактирование материалов, консультирование
педагогов)
Организационная поддержка спортивно-туристской деятельности с
обучающимися
области,
работа
маршрутно-квалификационной
комиссии
Рассмотрение и оформление маршрутных документов

В
года
В
года
В
года
В
года

течение Егорова Л.А.
течение Кузнецов Ю.Н.
течение Егорова Л.А.
течение Егорова Л.А.

В
течение Мазникин С.В.
года

В
течение
года
Рецензирование и утверждение отчетов о совершенных походах, выдача По
мере
справок
подачи
Рассмотрение материалов о присвоении спортивных разрядов.
По
мере
подачи
Разработка программы туристско-спортивной смены оздоровительного Март, ноябрь
лагеря
3. Образовательная деятельность
Формирование образовательной программы и учебного плана Центра
до 01.09.
Формирование расписания занятий
Центра, направление его в Сентябрь,
образовательные организации, на базе которых работают объединения январь
Центра
Подписание дополнительных соглашений к сетевым договорам, По
мере
заключенным с образовательными организациями области
необходимост
и
Обновление
дополнительных
общеразвивающих
программ
в до 20.08

Мазникин С.В.
Лазарев А.Л.
Мазникин С.В.
Лазарев А.Л.
Мазникин С.В.
Лазарев А.Л.
Мазникин С.В.
Лазарев А.Л.
Исайчева Н.Д.
Исайчева Н.Д.
Исайчева Н.Д.
Исайчева Н.Д., ПДО

3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.

3.14.

3.15
3.16
3.17

3.18.

соответствии с новейшими достижениями науки, техники, социальной
практики
Утверждение дополнительных общеразвивающих программ на
заседании педагогического совета
Комплектование учебных групп
Подготовка приказов о зачислении обучающихся (на начало учебного
года, далее – по мере поступления заявлений и наличия свободных мест)
Подготовка приказов
об отчислении обучающихся, завершивших
обучение в Центре
Проведение промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (по
отдельному плану), анализ ее результатов
Формирование списков обучающихся для выдачи свидетельства об
обучении в Центре
Изготовление и выдача свидетельств об обучении в Центре учащимся,
завершившим обучение
Организация проведения аттестации педагогических работников на
соответствие занимаемой должности
Осуществление
контроля
за
реализацией
дополнительных
общеразвивающих программ (в соответствии с планом контрольнорегулирующей деятельности)
Подготовка информационных материалов о деятельности объединений
для размещения в информационно-коммуникационных сетях (сайт
Центра, твиттер губернатора ТО)
Мониторинг результатов деятельности ПДО, методистов

до 30.08
до 10.09
до 15.09

Киселева Л.А.
Исайчева Н.Д.
ПДО, Исайчева Н.Д.
Исайчева Н.Д.

Июнь

Исайчева Н.Д.

декабрь, май

ПДО, Исайчева Н.Д.

май

ПДО, Исайчева Н.Д.

июнь

ПДО, Исайчева Н.Д.,
Мазникин С.В.
СентябрьКиселева Л.А.
декабрь
Исайчева Н.Д.
В
течение Киселева Л.А.
учебного года Исайчева Н.Д.
постоянно

Все педагогические
работники

В
течение Исайчева Н.Д.
года
Лапшина Г.А.
Проведение опроса родителей учащихся с целью выявления степени их февраль
Исайчева Н.Д.
удовлетворенности качеством дополнительного образования
ПДО
Ведение автоматизированных информационных систем «Сетевой постоянно
Исайчева Н.Д.
Город. Образование», ЕСИА
Демидова И.И.
Проведение массовых мероприятий для обучающихся Центра

3.18.1.

Игра-квест «Природа Тульского края»

апрель

Лапшина Г.А.

3.18.2.

Открытое личное первенство учащихся по спортивному туризму апрель
(дистанция – на средствах передвижения, вело). Фигурное вождение.

Невский В.В.
Орехов О.А.

3.18.3.

Викторина «Дорогой сердцу уголок» (для начальной школы);

Лазеева Е.А.

3.18.4.

Спортивно-массовое мероприятие «По туристской тропе» для группы сентябрь«Новички»;

3.18.5.

Открытое личное первенство
ориентированию на велосипедах

обучающихся

по

март-май

спортивному сентябрь
ноябрь

3.18.6.
Личное первенство учащихся по спортивному туризму (пешеходная
дистанция) в закрытых помещениях;

Мазникин
Лазарев А.Л.
Орехов О.А.
Невский В.В.

С.В.

Мазникин
Лазарев А.Л.
Орехов О.А.

С.В.

3.19.

Участие обучающихся ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» в массовых мероприятиях
сторонних организаций:

Исайчева Н.Д., ПДО

3.19.1

массовые старты по спортивному ориентированию Федерации
спортивного ориентирования Тульской области;

В соответствии Исайчева Н.Д., ПДО
с Календарем
мероприятий

3.19.2
3.19.3
3.19.4
3.19.5

массовые старты «Лыжня России»;
массовые старты «Российский азимут»;
массовые старты «Кросс Нации».
Участие обучающихся объединений в районных, городских, областных,
межрегиональных Всероссийских массовых мероприятиях

Февраль
Май
Сентябрь
В
течение
года

Исайчева Н.Д., ПДО
Исайчева Н.Д., ПДО
Исайчева Н.Д., ПДО
Исайчева Н.Д., ПДО,
Кузнецов
Ю.Н.,
Мазникин С.В.

3.20.

Формирование планов работы ПДО в период зимних, весенних,

Октябрь,

Исайчева Н.Д., ПДО

4.1.
4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.
4.2.
4.2.1
4.2.2.

4.2.3.
4.2.4.

летних, осенних каникул (для ПДО, не выезжающих в областной
профильный лагерь)
Исследовательская деятельность в объединениях (в соответствии с
планом массовых мероприятий). Как будет выглядеть результат
исполнения этого пункта?
4. Методическая деятельность
Методическая помощь педагогам Центра

декабрь,
март, май
В
течение ПДО, Кузнецов Ю.Н.,
года
Лапшина Г.А.

Исайчева Н.Д.
Методисты
Консультации для ПДО по различным направлениям деятельности
постоянно
Исайчева Н.Д.
Заведующие
отделами, методисты
Проведение заседаний методических объединений ПДО Центра В
течение Исайчева Н.Д.
(приложение № 2)
года
Кузнецов Ю.Н.
Мазникин С.В.
Проведение методических совещаний по актуализации знаний, умений и
Исайчева Н.Д.
навыков педагогических работников Центра для выполнения трудовых
Педагогические
действий, предусмотренных профессиональным стандартом «Педагог
работники
дополнительного образования детей и взрослых» (приложение № 3)
Проведение семинара для ПДО Центра «Туристско-краеведческая апрель
Лазеева Е.А.
деятельность педагогов с обучающимися в начальной школе»
Региональные обучающие семинары для педагогических работников образовательных организаций
Тульской области (разработать планы подготовки и провести):
Семинар для руководителей геологических объединений учащихся по январь
Кузнецов Ю.Н.
теме «Геологическое образование учащихся».
Семинар по теме: «Исследовательская работа педагогов с январь
Кузнецов
Ю.Н.
обучающимися по подготовке к конкурсу «Атлас поселений Тульского
Судаченков М.С.
края».
Семинар по теме конкурса «Краеведческое путешествие по Тульскому январь
Кузнецов Ю.Н.
краю»
Обучающий семинар для судей вида спорта «Спортивное март
Егорова Л.А.
ориентирование»

4.2.5.
4.2.6.
4.2.7.
4.2.8.

4.2.9.
4.2.10.
4.2.11.

4.2.12
4.3.
4.3.1.
4.3.2.

4.4.

Семинар по теме «Долговременные программы краеведческого
движения» (к 25-летию ДПКД «Тульский край – земля родная).
Семинар по теме «Изучение природного наследия Тульского края»
Семинар по теме «Народная культура населения Тульского края.
Обрядовые игры».
Семинар – совещание для руководителей команд региональных
соревнований «Школа безопасности»

10 февраля

Кузнецов Ю.Н.,

март
апрель

Лапшина Г.А.
Демидова И.И.

март

Геологическая практика для учителей географии
Семинар для руководителей школьных музеев, г. Алексин.
Семинар для представителей команд спортивно – массовых
мероприятий среди воспитанников государственных образовательных
учреждений Тульской области под девизом «Спорт вместо наркотиков»
Семинар для организаторов и руководителей команд муниципальных
соревнований «Школа безопасности»
Консультационная деятельность:
Организация консультаций педагогов дополнительного образования
Центра, педагогических работников, руководителей музеев ОУ и т.д.
Проведение консультаций членами МКК для педагогов по организации
походов на территории РФ

апрель
ноябрь
сентябрь

Киселева
Л.А.
Мазникин
С.В.,
Лазарев А.Л.
Кузнецов Ю.Н.
Егорова Л.А.
Мазникин
С.В.
Лазарев А.Л.

Подготовка методических разработок (приложение № 4)

Консультирование педагогов и редактирование статей руководителей
музеев ОУ для сборника «Музейная педагогика – 2016 год» (совместно
с ТДС).
5. Информационно - аналитическая деятельность
5.1.
Подготовка отчета по форме ФСН 1-ДО, 1 – ДОП
4.5.

5.2.

Подготовка и размещение на сайте отчета о самообследовании

апрель

Мазникин С.В.

постоянно

Заведующие
отделами, методисты
В
течение Мазникин С.В.
года
Лазарев А.Л.
Киселева Л.А.
В
течение Зав. отделами,
года
методисты
В
течение Егорова Л.А.
года
январь
до 20.04

Киселева
Исайчева Н.Д.
Киселева
Исайчева Н.Д.

Л.А.
Л.А.

5.3.

Анализ динамики количества туристко-краеведческих объединений в
образовательных организациях Тульской области на основе сводных
форм ФСН 76-РИК, 1-ДО

5.4.

ежеквартальн Киселева
Л.А.
Подготовка отчета о работе Центра (квартальный, годовой)
о
Исайчева Н.Д.
Плужникова Е.И.
Декабрь,
Киселева
Л.А.
Подготовка и размещение отчета о финансово-хозяйственной
январь
Исайчева Н.Д.
деятельности
Плужникова
Е.И.
Зайцева М.Н.
Подготовка аналитических материалов о состоянии туристкоиюнь
Исайчева Н.Д.
краеведческой деятельности образовательных организаций области для
Кузнецов Ю.Н.
Публичного доклада министерства образования Тульской области за
Мазникин С.В.
2015 год
постоянно
Исайчева Н.Д.,
Кузнецова
Н.А.
Организация размещения информации на сайте Центра
Мазникин
С.В.
Кузнецов Ю.Н.
Проведение опросов педагогов - участников методических
На
каждом Исайчева Н.Д.
мероприятий с целью выявления их удовлетворенности качеством
мероприятии Кузнецов Ю.Н.
мероприятий
Мазникин С.В.
В
течение Егорова Л.А.
Учет и систематизация печатных и электронных методических
года
материалов
Пополнение информационно-методических материалов отдела туризма В
течение Мазникин С.В.
картами, книгами, отчетами о походах, другими материалами, года
необходимыми для работы маршрутно-квалификационной комиссии
Обновление, переоформление и пополнение многофункциональных В
течение Кузнецов
Ю.Н.
стендов:
года
Мазникин С.В.
«Краеведение»;
«Музейная
деятельность»;
«Спортивное
Кузнецова Н.А.
ориентирование»
Слеты и соревнования, «Геральдика России и Тульской области»;

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.
5.10.

5.11.

Февраль
ноябрь

Исайчева Н.Д.

«Безопасность», «Великие путешественники - туляки»;
«Информационный»;
«Походы 21- го века» и т.д.
5.12.

5.13.
5.14.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

6.8.

6.9.

Анализ участия муниципальных районов и городских округов в
Январь
областных массовых мероприятиях (по итогам календарного и учебного июнь
года)
Подготовка самоанализа деятельности педагогическими работниками
Май
Центра по итогам учебного года
Подготовка отчета об использовании имущества в минэкономразвития, февраль
министерство образования Тульской области
6.Финансово-хозяйственная деятельность
Заключение договоров (дополнительных соглашений) с
Декабрь,
ресурсоснабжающими организациями
январь
Работа с потенциальными поставщиками и подготовка технического
В
течение
задания на товары, работы, услуги в соответствии с планом ФХД
года
Размещение госзаказа на приобретение товаров, работ, услуг (с
Декабрь,
детализацией)
январь
Работа с УРМ, АИС «Госзаказ»
постоянно
Своевременное размещение информации на сайтах: bus.gov.,
ежемесячно
zakupki.gov.
Составление отчета о закупках
ежемесячно
ежемесячно,
Своевременное предоставление документов, отчетов сторонним
ежеквартальн
организациям
о, в течение
года
Документальное
оформление
хозяйственных
операций
и постоянно
предоставление в ГКУ «ЦБ МО ТО» необходимых документов и
сведений.
Организация работ по подготовке к учебному году (по отдельному
май
плану)

Исайчева Н.Д.
Кузнецов
Ю.Н.
Мазникин С.В.
Исайчева Н.Д., ПДО
Киселева
Зайцева М.Н.

Л.А.

Зайцева М.Н.
Плужникова
Е.И.
Зайцева М.Н.
Плужникова
Е.И.
Зайцева М.Н.
Плужникова Е.И.
Плужникова Е.И.
Плужникова Е.И.
Плужникова Е.И.

Плужникова Е.И.
Зайцева
М.Н.
Даниличев В.И.

6.10.

Ведение табеля учета рабочего времени на педагогических работников
и технический персонал

6.11.

Составление графика работы внутренних и внешних совместителей

6.12.
Составление тарификационных списков
6.13.

Подготовка проекта бюджета на 2017 год

6.14.

Оформление гражданско-правовых договоров оказания услуг с
педагогическими работниками сторонних организаций
Отчет о ежеквартальной оценке эффективности деятельности
учреждения во исполнение постановления правительства Тульской
области от 27.12.2012 №777 (Постановление правительства Тульской
области от 23.09.2014г. № 478 «О внесении изменений в постановление
правительства Тульской области от 27.12.2012 № 777»)
Организация учета выдачи, приема и списания основных средств,
материальных запасов, расходных материалов со склада, ведение
карточек учета выдачи имущества в пользование, составление
ведомостей выдачи МЗ на нужды Учреждения
Поддержание имущества и материальных запасов в надлежащем
состоянии
Подготовка и проведение инвентаризации имущества и обязательств
Учреждения
Составление отчета в минэкономразвития, министерство образования
Тульской области
Оформление договоров, счетов, счетов-фактур с поставщиками и
подрядчиками
Организация противопожарных мероприятий и контроль за
соблюдением противопожарного режима Учреждения, оформление
соответствующей документации

6.15.

6.16.

6.17.
6.18.
6.19.
6.20.
6.21.

ежемесячно

Исайчева
Н.Д.
Зайцева М.Н.
сентябрь,
Киселева Л.А.
январь
Исайчева Н.Д.
Август,
Киселева
Л.А.,
январь
Исайчева
Н.Д.,
Плужникова Е.И.
2,3 кв.
Киселева
Л.А.,
Плужникова Е.И.
Июнь, июль Киселева
Л.А.,
ШароноваО.В.
Ежеквартальн Киселева
Л.А.,
о до 20.
Исайчева
Н.Д.
Плужникова Е.И.
постоянно

Зайцева
М.Н.,
Даниличев В.И.

постоянно

Зайцева М.Н.

1 раз в год
До 1.03.

Зайцева
М.Н.,
Плужникова Е.И.
Киселева Л.А.

еженедельно

Зайцева М.Н.

постоянно

Зайцева
Киселева Л.А.

М.Н.,

6.22.

Составление отчета по энергосбережению по запросу из Министерства
образования ТО

6.23

Обеспечение режима здоровых и безопасных условий труда

6.24

Организация бесперебойной работы информационной системы
Центра
Обеспечение бесперебойной работы сети, персональных компьютеров
и АТС
Обеспечение почтового обслуживания, регистрация пользователей,
назначение и обновление идентификаторов и паролей
Консультирование пользователей по вопросам работы в сети, ведению
архивов, пользованию компьютерами и сетями

6.24.1.
6.24.2.
6.24.3.

ежеквартальн Зайцева М.Н.
о
постоянно
Зайцева М.Н.,
Лазарев А.Л.
постоянно
Мазникин А.С.
постоянно

Мазникин А.С.

По
мере Мазникин А.С.
необходимости

постоянно

Мазникин А.С.

6.24.5

Обеспечение своевременного копирования и резервирования данных

По
мере Мазникин А.С.
необходимости

6.24.6.

Создание технической возможности для проведения вэбинаров с
педагогическими работниками иных организаций в on-line режиме
Поддержание и своевременное обновление сайта Центра
Установка антивирусной программы на ПК
Обеспечение проведения соревнований и обработки их результатов с
использованием компьютерной техники

До сентября Мазникин А.С.
2016 года
постоянно
Мазникин А.С.
декабрь
Мазникин А.С.
По
мере Мазникин А.С.

6.24.7.
6.24.8
6.24.9

Исп. Заместитель директора по УВР Исайчева Н.Д.. 22.12.2015 г.

необходимости

Приложение № 1 к плану
работы ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»
Тематика заседаний педагогического совета
№п/п
1.
2.
3.

4
5

6
7

8

Тема для обсуждения
Организационные, концептуальные и методические подходы к обновлению
дополнительных общеразвивающих программ на 2016/2017 учебный год.
О проведении итоговой аттестации обучающихся, завершающих обучение в
Центре 2015\2016 учебном году.
Обсуждение и утверждение дополнительных общеразвивающих программ
для реализации в лагерях дневного пребывания на базе общеобразовательных
организаций летом 2016 года.
Обсуждение и утверждение дополнительных общеразвивающих программ
для реализации в 2016/2017 учебном году.
О задачах Центра и формах
работы по активизации туристскокраеведческой деятельности в образовательных организациях Тульской области.

Срок

ответственный

май

Исайчева Н.Д.
Исайчева Н.Д.

август

Об итогах методической работы Центра по повышению профессионального декабрь
мастерства педагогического коллектива в 2016 году и ее формах на 2017 год.
Обсуждение плана работы на 2017 год.
Обсуждение и утверждение программы областного зимнего профильного
лагеря.

Исайчева Н.Д.
Вайцель Г.В.
Лазеева Е.А.
Исайчева Н.Д.,
ПДО
Киселева Л.А
Кузнецов Ю.Н.
Мазникин С.В.
Исайчева Н.Д.
Киселева Л.А.
Кузнецов Ю.Н.
Мазникин С.В.
Киселева Л.А.
Мазникин С.В.

Приложение № 2
к плану работы ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» на 2016 год
ТЕМАТИКА ЗАСЕДАНИЙ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
педагогов дополнительного образования туристско-краеведческого профиля на 2016 год
Январь
1. Алгоритм составления родословной для обучающихся. /Судаченков М.С.
2. Правила поведения обучающихся в природном окружении обновленные, дополненные новым содержанием.
/Лапшина Г.А.
3. Проектно-исследовательская деятельность младших школьников как средство развития творческого потенциала
ребёнка. /Егорова Л.А.
Март
1. Инструкция № 293. Конвенция о правах ребёнка. /Лапшина Г.А.
2. Компьютерные краеведческие игры. /Судаченков М.С.
3. Краеведческое объединение Центра как базовая площадка по апробации передового опыта педагогов. / Кузнецов
Ю.Н.
Май
1. Презентация методической продукции педагогов. / ПДО
2. Организация базовой площадки в объединении обучающихся Центра. Апробирование методических разработок,
пособий к образовательной программе. / Кузнецов Ю.Н.
Сентябрь
1. Конспекты занятий с обучающимися. Какие они бывают. /Вайцель Г.В., Егорова Л.А.
2. Дидактические материалы. /ПДО
Ноябрь
1. Организация исследовательской деятельности обучающихся начальных классов. / Лазеева Е.А. отличие от темы
№ 3 в январе (Егорова Л.А.)?
2. Планирование на 2017 год. / Методисты и ПДО

ТЕМАТИКА ЗАСЕДАНИЙ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
педагогов дополнительного образования спортивно-туристского профиля на 2016 год

1.
2.
А.Л.

февраль
Порядок оформления спортивных разрядов по туризму и спортивному ориентированию. Мазникин С.В.
Техника безопасности при проведении занятий с использованием веревок и страховочных систем. Лазарев

Апрель
1. Методика развития зрительной памяти учащихся при формировании навыков работы с картами. Инюшина
А.А.
2. О системе поощрения в детском туризме и нормативах для присвоения звания «Юный путешественник» и
«Юный турист». Мазникин С.В.
Сентябрь
1. Методы подготовки обучающихся к судейству на соревнованиях по спортивному туризму. Трушин А.Н.
2. Изучение результатов участия в соревнованиях как способ обучения детей навыкам анализа своих ошибок.
Миронова Я. А.
Ноябрь
1. Способы развития у детей интереса к поиску краеведческой информации в процессе подготовки и
проведения туристских походов и составления отчетов о них. Невский В.В.
2. Проведение промежуточной аттестации обучающихся на основе оценки их личных достижений на
спортивных соревнованиях и в туристских походах. Лазарев А.Л., педагоги дополнительного образования.

Приложение №3
к плану работы ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» на 2016 год
ГРАФИК
проведения в 2016 году методических совещаний по актуализации знаний, умений и навыков педагогических
работников ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» для выполнения трудовых действий, предусмотренных профессиональным
стандартом «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»
№
1

2

3

4
5

6

Тема
Нормативные правовые, методологические,
психолого-педагогические и
организационно-методические основы организации образовательного процесса по
программам дополнительного образования детей.
Теория и практика маркетинговых исследований в образовании. Методические
основы маркетинговых исследований в образовании.
Источники надежной и достоверной информации, отражающие государственную и
региональную политику в области образования в целом и реализации
дополнительных общеразвивающих
программ туристско-краеведческой
направленности в частности.
Определение педагогических целей и задач реализации дополнительных
общеразвивающих программ с учетом интересов и потребностей детей,
современных тенденций развития дополнительного образования.
Планируемые результаты освоения дополнительных общеразвивающих программ
как основа для определения содержания программы и методов ее реализации.
Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения дополнительных
общеразвивающих программ, компетентности учащихся. Планируемые результаты
освоения дополнительных общеразвивающих программ как основа для выбора
методов и критериев оценивания результативности программы.
Особенности и организация педагогического наблюдения, других методов
педагогической диагностики, принципы и приемы интерпретации полученных

Дата
19 января

Выступающий
Исайчева Н.Д.

2 февраля

Исайчева Н.Д.

9 февраля

Демидова И.И.

16 февраля

Лапшина Г.А.

1 марта

Егорова Л.А.

16 марта

Инюшина А.А.

7
8

9

10

11

12

13

результатов.
Учебно-методическое обеспечение реализации дополнительной общеразвивающей
программы.
Основные правила и технические приемы создания информационно-рекламных
материалов о возможностях и содержании дополнительных общеразвивающих
программ на бумажных и электронных носителях. Принципы и приемы
презентации дополнительной общеобразовательной программы.
Способы выявления интересов учащихся в осваиваемой области дополнительного
образования и досуговой деятельности.
Техники и приемы вовлечения в деятельность, мотивации учащихся различного
возраста к освоению избранного вида деятельности (избранной программы).
Профориентационные возможности туристско-краеведческой деятельности.
Характеристики различных методов, форм, приемов и средств организации
деятельности учащихся при освоении дополнительных общеобразовательных
программ спортивно- туристского профиля.
Электронные ресурсы, необходимые для организации спортивно - туристской
деятельности обучающихся.
Характеристики различных методов, форм, приемов и средств организации
деятельности учащихся при освоении дополнительных общеобразовательных
программ туристской -краеведческой направленности.
Электронные ресурсы, необходимые для организации туристско-краеведческой
деятельности обучающихся.
Основные характеристики, способы педагогической диагностики и развития
ценностно-смысловой, эмоционально-волевой, потребностно - мотивационной,
интеллектуальной, коммуникативной сфер учащихся различного возраста.
Характеристики и возможности применения различных форм, методов и средств
контроля и оценивания освоения дополнительных общеразвивающих программ
туристско-краеведческой направленности.
Методы подбора из существующих и (или) создания оценочных средств,
позволяющих оценить индивидуальные образовательные достижения учащихся в
избранной области деятельности.

23 марта

Вайцель Г.В.

5 апреля

Кузнецова Н.А.

12 апреля

Таланов Р.А.

19 апреля

Мазникин С.В.

26 апреля

Барбашов Е.Р.

24 мая

Аринчева В.С.

6 сентября

Лазеева Е.А.

14
15

16

17

18

Электронные образовательные ресурсы для педагогов в сфере дополнительного
образования детей.
Методы, приемы и способы формирования благоприятного психологического
климата и обеспечения условий для сотрудничества учащихся.
Источники, причины, виды и способы конфликтов в детской группе.
Требования охраны труда при проведении учебных занятий,
досуговых
мероприятий в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и вне
организации (на выездных мероприятиях).
Меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье учащихся,
находящихся под их руководством. Нормативные правовые акты в области защиты
прав ребенка, включая международные.
Основные направления досуговой деятельности, особенности организации и
проведения досуговых мероприятий. Цель досугового мероприятия как основа для
определения его содержания и формы проведения. Анализ результативности
досуговых мероприятий.
Практическая
работа
«Презентация
дополнительной
общеразвивающей
программы», для методистов – «Презентация собственной методической
разработки».

13 сентября

Трушин А.Н.

20 сентября

Судаченков М.С.

11 октября

Лазарев А.Л.

18 октября

Невский В.В.

25 октября,
1 ноября

Все
педагогические
работники
Приложение № 4
к плану работы ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» на 2016 год

Перечень методических разработок в помощь педагогическим работникам, реализующим ДОП
туристко-краеведческой направленности
№п/п
Наименование методической разработки
1
Экологические маршруты походов и экскурсий с обучающимися по Тульской
области (методическое пособие).
2
«Организация работы обучающихся с историческими картами Тульского края XVIXIX вв. на занятиях по краеведению» (методическое пособие).
3
Введение в топонимику. Основные разделы топонимики (методическое пособие ).
4
Конспекты трёх занятий к ДОП «Туристы-краеведы» раздел «Туризм и

Срок
январь - май

ответственный
Лапшина Г.А.

январь май

Судаченков
М.С.
Барбашов Е.Р.
Вайцель Г.В.

январь - май
январь - май

5
6
7
8
9
10
11

12

13

ориентирование»
Праздничные обрядовые игры Тульской губернии (методическое пособие)
Туристская песня для детского коллектива (методическое пособие)
«Тульская засечная черта» (викторина)
Портфолио педагога-организатора (методические рекомендации)
«Ивано-озёрский канал» (викторина)
«Задания для обучающихся заочной геологической школы» (методическое пособие).
«Введение в краеведение» (10 конспектов занятий)
-«Я и моя семья». (История моего рода)
- «Там, где я живу». (Карта-схема: мой дом, ближайшие улицы
- «История места проживания». (События прошлого)
- «Достопримечательности вокруг нас»
- «Краеведческое ориентирование на местности»
- «Природа вокруг нас»
- «Погода и явления природы»
- «Мои земляки»
- «Игры на Масленицу»
Дополнительная общеразвивающая программа «Хочу сдать нормы ГТО по
туризму»
Шаблон мультимедийной презентации дополнительной общеразвивающей
программы (в помощь ПДО Центра)

январь - май
январь - май
Март
Май
декабрь
Май
май - декабрь

Демидова И.И.
Таланов Р.А.
Кузнецов Ю.Н.
Егорова Л.А.
Кузнецов Ю.Н.
Кузнецов Ю.Н.
Кузнецов Ю.Н.

Январь-июль Исайчева Н.Д.
Лазарев А.Л.
Мазникин С.В.
Июнь
Кузнецова Н.А.

