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План работы ГБОУ Центр технического творчества и  

информационных технологий  

на 2015-2016 учебный год 

Цели:  

 Создание условий для социального, технического, творческого развития и развития 
инженерного мышления обучающихся с использованием инновационных 
технологий. 

Задачи: 
1. Создать условия для реализации дополнительных образовательных программ, 

направленных на удовлетворение образовательных запросов различных категорий 

обучающихся, формирования компетенций, универсальных учебных действий. 

2. Создание условий для социального предпрофессионального, творческого развития детей. 

3. Создание условий для инновационной деятельности педагогического коллектива, 

реализация концепции инновационной деятельности и разработка инновационных 

продуктов. 

4. Выявление и развитие одаренности обучающихся, развитие творческих, индивидуальных 

способностей у детей, имеющих признаки одаренности. 

5. Организация сетевых событий, социального, сетевого и иного партнерства с целью 

повышения доступности и качества дополнительного образования, развития современных 

направлений деятельности, интеграции основного и дополнительного образования, 

поиска новых форм семейного досуга и продуктивного общения участников 

образовательных отношений. 

6. Совершенствование научно-методического и информационного обеспечения 

образовательного процесса.  

7. Внедрение продуктивных образовательных, педагогических, психологопедагогических и 

организационных технологий для повышения качества образования 

8. Совершенствование качества управления образовательной организацией, разработка и 

обсуждение среднесрочной программы развития ГБОУ Центр технического творчества и 

информационных технологий до 2020 года. 

№ Мероприятия Дата Ответственный 

1. Информационно-методическая деятельность 

1.1. Педагогические советы 

 
Результативность деятельности и актуальные 

вопросы развития Центра в современных условиях 
31.08.2014 

Ковалев Д.С. 

Белая Е.В. 

 

Инновационные подходы к дополнительному 

образованию детей и взаимодействие Центра с 

социумом. 

14.01.2015 
Ковалев Д.С. 

Белая Е.В. 

 

Повышение профессиональной компетенции 

педагогов - необходимое условие развития 

учреждения 

27.05.2015 
Ковалев Д.С. 

Белая Е.В. 



1.2.  Анализ и контроль организации образовательного процесса 

 
Утверждение дополнительных образовательных 

программ педагогов дополнительного образования 
август Новицкая Л.А. 

 
Анализ и контроль организации комплектования 

детских объединений 
сентябрь 

Белая Е.В. 

Фахриева Л.А. 

 

Контроль соблюдение педагогами дополнительного 

образования научно-обоснованных требований к 

содержанию образовательных программ 

Август-

сентябрь 
Новицкая Л.А. 

 

Анализ и контроль организации и содержания 

образовательного процесса (анализ учебных 

занятий, учебной документации, анкетирование, 

мониторинг) 

в течение 

учебного года 

Белая Е.В. 

Новицкая Л.А. 

Семенова Т.В. 

 
Анализ учебно-воспитательных планов 

педагогических работников 

в течение 

учебного года 

Оспищева И.А. 

Семенова Т.В. 

 
Анализ сохранности контингента обучающихся в 

объединениях 
декабрь, май 

Белая Е.В. 

Фахриева Л.А. 

 
Контроль ведения и заполнения журналов 

образовательной деятельности 
еженедельно 

Белая Е.В. 

Фахриева Л.А. 

 
Соблюдение санитарно-гигиенического режима в 

учебных кабинетах 
ежемесячно Овчинников В.В. 

 

Использование информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) и Интернет-ресурсов в 

образовательном процессе  ( все направленности) 

декабрь Новицкая Л.А. 

 

Посещение занятий  педагогов с последующим 

обсуждением на МО: 

1. Занятия с применением современных 

педагогических технологий. 

2. Посещение занятий у новых педагогов с целью 

ознакомления с методикой работы. 

Октябрь-март Новицкая Л.А. 

 

Контроль, мониторинг учебно-воспитательного 

процесса. Промежуточный мониторинг 

обучающихся в детских объединениях Центра 

(Приложение №1) 

в течение 

года 
Новицкая Л.А.,  

 

Контроль организации преподавания педагогов 

технической направленности и туристско- 

краеведческой 

Октябрь-

ноябрь 

Оспищева И.А. 

 

Контроль организации преподавания педагогов 

социально-педагогической  направленности и 

туристско- краеведческой 

январь-

февраль 

Новицкая Л.А., 

 

Контроль организации преподавания педагогов 

художественной и физкультурно-спортивной 

направленностей 

март Новицкая Л.А., 

 
Анализ работы Центра  педагогов по итогам 

учебного года (публичный отчет) 
апрель-май 

Ковалев Д.С. 

Белая Е.В. 

 
Итоговый Мониторинг освоении образовательных 

программ. Аналитическая справка 

май Новицкая Л.А., 

1.3. Организация учебно-воспитательного процесса 

 
Организация консультаций для родителей и 

обучающихся 

25-28 

августа 

Белая Е.В. 

Педагоги ДО 

 

Консультационно-методическая помощь педагогам в 

организации и проведении учебного процесса;  

Повышение профессиональной компетентности 

педагогических кадров  

 Педагогический практикумы «В помощь 

педагогу дополнительного образования». 

 Консультации по вопросу работы с 

Август-май 
Белая Е.В., 

Новицкая Л.А. 



документацией, знакомство с локальными актами, 

работа с нормативной документацией. 

 
Проведение совещаний учебно-методического отдела 

(по отдельному графику) 

1 вторник 

месяца 

Белая Е.В., 

Новицкая Л.А. 

 
Оформление распорядительных документов по 

тарификации педагогов на 2015–2016 учебный год 

До 

01.09.2014 

Ковалев Д.С. 

Белая Е.В. 

 

Корректировка программных и нормативных 

документов, регламентирующих учебно-

воспитательный процесс 

Сентябрь-

май 
Белая Е.В. 

 Собеседование с педагогами по тарификации 
до 2 

сентября 

Ковалев Д.С. 

Белая Е.В. 

 

Организация работы по взаимодействию с 

образовательными учреждениями района 

(заключение договоров по совместной 

образовательной деятельности) 

сентябрь Белая Е.В. 

 
Утверждение учебного расписания на 2015–2016 

учебный год 

До 

01.09.2015 
Ковалев Д.С. 

 
Организация информирования детей и родителей об 

образовательных услугах учреждения 

в течение 

года 

Белая Е.В., 

Горева В.Б. 

 Подготовка статистического отчета 1-ДО декабрь Белая Е.В. 

 Санитарное состояние учебных кабинетов 
до 

01.09.2014 
Овчинников В.В. 

 
Комплектование групп обучающихся по 

объединениям 

до 

10.09.2014 

Белая Е.В. 

Фахриева Л.А. 

 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований 

при организации образовательного процесса: 

соблюдение продолжительности занятий и перерывов 

между ними; соблюдение расписания 

в течение 

года 

Белая Е.В. 

Фахриева Л.А. 

 
Организация обмена опытом педагогов ГБОУ ДОД  

ЦТТиИТ 

в течение 

года 
Новицкая Л.А. 

 
Программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса 

в течение 

года 
Новицкая Л.А. 

 
Ведение журналов учета работы педагога 

дополнительного образования в объединениях 

в течение 

года 
Фахриева Л.А. 

 
Организация учебно-воспитательной деятельности в 

каникулярное время 

ноябрь-

март 

Белая Е.В. 

Новицкая Л.А. 

 
Организация безопасной образовательной среды в 

объединениях 

в течение 

года 
Овчинников В.В. 

 
Ведение рабочей документации  педагога в 

творческом объединении 

в течение 

года 
Андреева Е.Б. 

 

Организация летней оздоровительной кампании 2016 

года для образовательных учреждений Пушкинского 

райна 

июнь Белая Е.В. 

 

Обработка и анализ полученных сведений по 

результатам входящего, текущего итогового 

тестирования 

в течение 

года 
Новицкая Л.А. 

 Организация работы с родителями 
в течение 

года 

Белая Е.В. 

Новицкая Л.А 

Бровкина Т.Ю. 

 Работа с сайтом учреждения 
в течение 

года 

Белая Е.В. 

Разумов А.С. 

1.4. Методические объединения по направленностям 

 

МО: «Система педагогической деятельности в 

условиях реализации дополнительных 

общеобразовательных программ: методическое 

обеспечение, проектирование, мониторинг 

август Новицкая Л.А. 



образовательных результатов» 

 

Повышение профессионального мастерства 

педагогических работников через участие в 

Фестивале-конкурс педагогического мастерства 

педагогов дополнительного образования ГБОУ ДОД 

ЦТТ и ИТ «Открытое занятие  в 2015-2016 учебном 

году». Представление педагогами  результатов 

курсовой подготовки 

Сентябрь-

март 
Новицкая Л.А. 

 

Использование возможностей районных праздников, 

смотров, соревнований и фестивалей для презентации 

деятельности творческих объединений ЦТТ и ИТ  и 

достижений обучающихся 

Сентябрь-

июнь 

Белая Е.В. 

Новицкая Л.А. 

 

Смотр - конкурс Методической продукции  

Организация и проведение районной выставки 

методических материалов по дополнительному 

образованию 

декабрь 
Новицкая Л.А. 

Семенова Т.В. 

 День методической учебы 18 мая 
Белая Е.В. 

Новицкая Л.А.,  

 
Организация и участие в конкурсах, фестивалях (по 

отдельному плану) 

сентябрь, 

январь 

Новицкая Л.А.,  

Крамер А.Ю. 

 
Изучение опыта учителей. Творческие отчеты. 

Взаимопосещение. 
февраль Новицкая Л.А.,  

1.5. Методические советы 

 

Информационное совещание «Организация 

методической деятельности в ГБОУ ДОД ЦТТ и ИТ в 

2015-2016 учебном году" 

август 
Белая Е.В. 

Новицкая Л.А. 

 

Рассмотрение и уточнение диагностического 

инструментария качества освоения дополнительных 

образовательных программ обучающимися ЦТТ и ИТ 

сентябрь Новицкая Л.А. 

 

ГУМО заведующих отделами, методистов по 

направлению «краеведение»: «От замысла к 

воплощению. Опыт и проблемы создания музейной 

экспозиции» 

15 октября Бровкина Т.Ю. 

 
«Нормативно-правовая база коллегии, планирование 

и организация работы на 2014-2015 учебный год» 
сентябрь Новицкая Л.А. 

 

Рассмотрение и обсуждение методических пособий в 

помощь педагогам дополнительного образования, 

составленных методической службой учреждения 

декабрь 
Белая Е.В. 

Новицкая Л.А. 

 
Разработка и внедрение дистанционных курсов для 

обучающихся Центра 
март Семенова Т.В. 

 
О результатах прохождения аттестации 

педагогических работников 
май Новицкая Л.А. 

 
«Анализ работы детских объединений за 1-ое 

полугодие» 
январь Новицкая Л.А. 

 
«Анализ работы детских объединений за 2015-2016 

год» 
июнь Новицкая Л.А. 

 

Оформление и систематизация методических 

материалов с целью развития методического фонда 

учреждения 

в течение 

года 

Белая Е.В. 

Новицкая Л.А. 

Оспищева И.А. 

Семенова Т.В. 

1.6. Семинары, семинары-практикумы, конференции: 

 
Практический семинар по теме «Организация 

мониторинга оценки качества образования 
август Оспищева И.А. 

 

Презентация и основные направления работы по 

реализации образовательного медиапроекта 

«Межшкольное информационное агентство» 

23.09.2015 Горева В.Б. 



Установочный обучающий семинар для редакций 

школьных СМИ (педагогов и учащихся) 

 

Районный установочный семинар для педагогов 

иностранного языка образовательных учреждений 

Пушкинского района «Перспективы деятельности на 

2015-2016 учебный год». Утверждение плана работы 

на учебный год 

сентябрь Новицкая Л.А. 

 
Работа методического объединения «Иностранные 

языки» 

По 

отдельному 

плану 

Новицкая Л.А. 

 

Серия обучающих семинаров для педагогических 

работников “Организация и использование 

дистанционных технологий в образовательном 

процессе” 

По 

отдельному 

плану 

Семенова Т.В. 

 

Курсы «Современные технологии в 

медиаобразовании и рекламе» для сотрудников ТЦБС 

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

По 

отдельному 

плану 

Крамер А.Ю. 

Горева В.Б. 

 Видеоконференция " Читающая Великобритания" 24 ноября Новицкая Л.А. 

 

«Основы теории и тактики звукорежиссуры» 

Второй семинар-тренинг для образовательных 

учреждений в рамках образовательного медиапроекта 

«Межшкольное информационное агентство» 

февраль 
Горева В.Б. 

Крамер А.Ю. 

 

Международная конференция “Иннокентий 

Анненский (1855-1909): жизнь, творчество, эпоха”. К 

160-летию со дня рождения. Совместно с ИРЛИ РАН 

13 октября Бровкина Т.Ю. 

 

«Школьные редакции». «Курсы повышения 

квалификации» для журналистов и редакторов 

школьных газет. 

Декабрь-май  

(по 

отдельному 

плану) 

Горева В.Б. 

 

Конференция. Междисциплинарная научная 

конференция "Ежегодные Анненские чтения в 

Николаевской гимназии" (СПБГУ, ВШЭ,ИРЛИ РАН, 

и др)  

12.12.2015 Бровкина Т.Ю 

 

«Рецепты успеха» участия в конкурсах для юных 

журналистов». Обучающий семинар для редакций 

школьных СМИ 

17.12.2015 Горева В.Б. 

 

“Об участии школьных редакций в XIV открытом 

Царскосельском форуме школьной прессы” 

Обучающий семинар для редакций школьных СМИ 

ОУ Санкт-Петербурга 

17.02.2016 Горева В.Б. 

 

Итоги работы по реализации образовательного 

медиапроекта «Межшкольное информационное 

агентство». Обучающий семинар для редакций 

школьных СМИ ОУ Санкт-Петербурга 

май Горева В.Б. 

1.7. Конкурсы, соревнования: 

 

Участие в конкурсе инновационных продуктов 

(«Модель организации детских редакций в 

дистанционном проекте для городских лагерей 

«ПрессЛето» 

Сентябрь-

ноябрь 

Ковалев Д.С. 

Горева В.Б. 

 
Конкурс УДОД по состоянию материально-

технической базы 

Сентябрь-

ноябрь 
Новицкая Л.А. 

 Конкурс "Журналистский марафон" Октябрь Крамер А.Ю. 

 Отборочные соревнования по программе JuniorSkills 
25-27 

сентября 
Ковалев Д.С. 

 Соревнования по программе JuniorSkills для 14-16 Ковалев Д.С. 



обучающихся 10-17 лет по компетенциям мобильная 

робототехника, инженерная графика и 

прототипирование в рамках Финала I открытого 

чемпионата профессионального мастерства по 

стандартам WorldSkills Russia Северо-Западного 

федерального округа – 2015 (Экспофорум) 

октября Белая Е.В. 

 Городской конкурс «Санкт-Петербург глазами детей» 
ноябрь-

февраль 
Новицкая Л.А., 

 
Фестиваль «ТехноКАКТУС», посвященный 55-летию 

Всемирному дню авиации и космонавтики 

Ноябрь-

апрель 
Белая Е.В. 

 Конкурс "Проба пера" (олимпиада СПбГУ) 
Январь-

март 
Крамер А.Ю 

 
Всероссийский конкурс Северо-Западного института 

Печати (СЗИП) "Издательская деятельность в школе" 

Февраль-

март 
Крамер А.Ю. 

 Международный конкурс «ЮнГа+» (Челябинск) 
Февраль-

март 
Крамер А.Ю. 

 

Заочный конкурс школьной журналистики в рамках 

XIV Открытого Царскосельского форума школьной 

прессы 

03.03-

03.04.2016 

Горева В.Б. 

Крамер А.Ю. 

 

Научно-практическая конференция. Городской 

межмузейный проект исследовательской 

деятельности учащихся «Музей открывает свои 

фонды» 

20.04.2015 Бровкина Т.Ю. 

 

«Этот день Победы» 

Открытый конкурс визуального репортажа, 

посвященный 71-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

май Горева В.Б. 

1.8. Фестивали, форумы, квесты: 

 V Городской фестиваль “Форум малых музеев СПб” 
3 -14 

октября 
Бровкина Т.Ю. 

 
XIV открытый «Царскосельский форум школьной 

прессы» 

23.04.2016 

11.00-17.00 

Горева В.Б. 

Крамер А.Ю. 

 Международный фестиваль “Ночь музеев” май Бровкина Т.Ю. 

1.9. Проекты 

 

«Межшкольный информационный дайджест» 

Дистанционный проект-конкурс для школьных 

редакций Пушкинского района Санкт-Петербурга 

В течение 

года  
Горева В.Б. 

 
«ПрессЛето». Дистанционный информационный 

проект для городских лагерей 
июнь Горева В.Б. 

 Прямой эфир радио ШАР еженедельно Крамер А.Ю. 

 Выпуск газеты «ШАГ» ежемесячно Крамер А.Ю. 

2.0. Работа по аттестации и сертификации педагогических работников 

 

Аттестация педагогических работников 

дополнительного образования: модели, регламент, 

экспертиза профессиональных достижений и 

технологии проведения» 

Сентябрь, 

январь 
Новицкая Л.А. 

 
Аттестация педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности 

октябрь, 

декабрь, 

апрель 

Новицкая Л.А. 

 
Организация курсовой подготовки, участия в 

обучающих семинарах 

в течение 

года 
Новицкая Л.А. 

 Организация  работы педагогов в ГМО сентябрь Новицкая Л.А. 

2. Организационно-массовая работа 

2.1.Открытые массовые мероприятия 



 
Акция «Царское село – Центр здоровья, творчества и 

молодежи» 
05.09.2015 

Белая Е.В. 

Овчинников В.В. 

 День открытых дверей 05.09.2015 
Белая Е.В. 

Новицкая Л.А. 

 День изобретателя 25.11.2015 
Ковалев Д.С. 

Белая Е.В. 

 
«Арт – остров детства», мероприятие посвященное 

Дню матери 
27.11.2015 Новицкая Л.А. 

 Новый год – обратный отсчет декабрь 
Белая Е.В. 

Новицкая Л.А. 

 

Рождество в Царском Селе. Совместное мероприятие 

объединения Юный краевед и Ассоциации юных 

переводчиков 

18.12.2015 Бровкина Т.Ю. 

 

11-й благотворительный марафон «Подари ребенку 

праздник!» (сбор подарков для детей, вынужденных 

встречать Новый год  в больницах) 

19.12.2015 
Ковалев Д.С. 

Горева В.Б. 

 «Рождественская ярмарка: ТехноЕлка» 19.12.2015 Белая Е.В. 

 
Торжественная церемония открытия международного 

фестиваля «Окончательный монтаж» 
25.12.2015 Ковалев Д.С. 

 
«Подари улыбку маме» мероприятие, посвященное 8 

Марта (выставки, мастер-классы, конкурсы) 

4 марта 

2016  
Семенова Т.В. 

 Вечер к 130-летию со дня рождения Н.С. Гумилёва 16.04.2015 Бровкина Т.Ю. 

 «Этот День Победы». Соревнования «Меткая семья» 9.05.2016 Семенова Т.В. 

 «Ура! Лето!» 4.06.2015 Белая Е.В. 

 «День России в ЦТТиИТ» 10.06.2015 Белая Е.В. 

2.2. Выставочно - массовая работа 

 

Открытие Музея Императорской Николаевской 

Царскосельской гимназии. К 145-летию со дня 

основания 

8 сентябрь Бровкина Т.Ю. 

 

Две выставки, объединенные одной темой:”Детство 

на кораблях” + выставка, посвященная морякам-

гимназистам Николаевской гимназии. Приурочена к 

110-летию Цусимского сражения и 95-летию ухода 

русской эскадры из Севастополя 

17 октября Бровкина Т.Ю. 

 

Вечер памяти и презентация двух изданий, связанных 

одной исторической эпохой и Императорской 

Николаевской Царскосельской гимназией 

28 ноября Бровкина Т.Ю. 

 

Выставка к 130-летию со дня рождения и 95-летию со 

дня расстрела Н.С. Гумилёва “Еще не раз вы 

вспомните меня и весь мой мир, волнующий и 

странный” 

март Бровкина Т.Ю. 

 Тематические выставки работ обучающихся 
В течение 

года 
Семенова Т.В. 

2.3. Экскурсионно-массовая работа 

 
Экскурсии по экспозициям и выставкам Музея 

Николаевской гимназии 

В течение 

года 
Бровкина Т.Ю.,  

 


