
ОБЛАСТНОЕ ГОС УДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

<ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ>

прикАз

06.09.2019 М 314-од

Экз. ffs

г, Ульяновск

Об утверждении перспективного IuIaHa

В целях организации образовательного процесса в 2019-2020 учебном
году, в соответствии с Федеральным Законом <Об образовании в Российской
Федерации> М 273-ФЗ от 29.12.20|2, Приказом Минпросвещения России N
196"Об утверr(дении Порядка организации и осуществлениJI образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательЕьrм программам" от
09.11.20i8, Уставом ОГБУ ДО <.Щ,ворец творчества детей и молодёжи> и
локаJIьно-нормативными актами

ПРИКА3ЫВАЮ:

1. Утвердить перспективный план ОГБУ ДО <Дворец творчества
детеЙ и молодёжи> на 2019-2020 учебныЙ rод (Приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставrrяю за собой.

Исполняющий
обязанности директора Т.Ю. Сергеева0//



Приложение 1.

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ>

принят
Педагогическим советом
Протокол JlЪ 1 от 30,08.2019

обязанности
ОГБУ ДО ДТДМ

т.ю. Сергеева
Jф 314-од от 06.09.2019

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН

ОГБУ ДО ДТДМ

на 2019 -2020 учебныЙ год

г. Ульяновск

2019 г.
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1. зАдц'чи огБу до дтдм нА 2019-2020 учЕБныЙ год
в целях успешной реализации мероприятий федерального проектаоУспех каждого ребёнка> национ!шьного проекта <<Образование>,

утверждённого протоколом президиума Совета при Президенте ъоссийской
Федерации по стратегическому развитию и национ€шьцым проектам от
03.09.2018 ]Y9 10, регионального проекта <<Успех кащдого ребёнка>>,
утверждённого Губернатором Ульяновской области от 14.12.2018 48-пlп,
распоряжения Правительства Ульяновской области от 30.10.2018 Nэ 508-пр <О
некоторых мерах по внедрению целевой модели развития региональной
системы дополнительного образования детей на территории Ульяновской
о6.rtасти>>, постановления Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 Ns
з7/407,П <Об утверждении государственной программы Ульяновской области
<Развитие и модернизация образования в Ульяновской области на 2OL4-2O2L
годы> и на основании Приказа Министерства образования и науки
Ульяновской области от 30.07.2019 М Lб (об утверяqдении Правил
гrерсонифицИрованногО финансирования дополнительного образования детей, в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
лополнительным общеобразовательным программам и нiжодящихся на
территории Ульяновской области>>, а также на основании проекта Программы
развития ОГБУ ДО ДТДМ gа 2020-2024 гг. педагогический коллектив ОГБУ
ДО ДТДМ в 2019-2020 учебном году ставит перед собой следующие задачи:

1. Провести независимую оценку качества всех дополнительньж
общеразвивающих программ, реаJIизуемых в 2019-2020 учебном году в ОГБУ
до дтдм.
2. Обеспечить внедрение модели лерсонифицированного финансирования
лоltолнительного образования детей в ОГБУ ДО ДТДМ.
З. Выполнение Государственного задания в полном объеме.
4. Совершенствование форм и методов работы с таJIантливыми детьми, а
l,ltкrt(e детьми с особыми образовательными потребностями.
5. Проведениемониторингакачестваобразовательнойдеятельности,
6. Выявление, поддержка и продвижение передового педагогического
опыта, повышение профессиональной компетентности педагогических
работников ОГБУ ДО ДТДМ.
7. Совершенствование системы отдыха и оздоровления детей.
8. Выполнение функций регионального модельного центра.
9. Продолжение работы по созданию позитивного имиджа }^{реждения,
lIриtsлекательности образовательной среды ОГБУ ДО ДТДМ дJuI партнеров,
сепtьи, общественности.
10. Проведение на подготовительном этапе комплекса мер по организации и
созданию на базе ОГБУ ДО <.Щворец творчества детей и молодёжи> в 2021 году

регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и
l iulaHToB у дет,ей и молодёжи.

з



11. Расширение социаJIьных связей с регион,шьными и федеральными

партнёрами.
L2. совершенствование материально_технической базы огБу до дтдм.

2. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2. 1.Нормативно-правовое обеспечение деятельности
ОГБУ ДО ДТДМ

Содержание деятельности

Сергеева Т.Ю.,
Миткалева Л.А.,
Тулупова Л.С.

Сергеева Т.Ю.,
замест1,I,гели

ди к l,()

Сергссва Т.Ю.,
замести,гели

ди кl,о а

Сергеева T.IO.,
методичсскl.rй совет

Тарификационная
КОМИССИJI

Сергеева'Г.Ю..
зalN.rести,l,е.,Iи

директора,
з юlIlие о где"rlами

4

Сроки
проведеЕия

методического совета на 2019-2020 .г

август -

сентябрь

до
01.09.2019

Формирование и угверждение нормативных
документов:

- Положение о школе молодого педагога
-Программа школы молодого педагога

- Положение об объединении
-Положение о приёме, переводе, отчислении и

восстановлении о6}лrающихся
-Положение о платных услугах

август Формирование и }тверждение Программы
развития ОГБУ ДО ДТДМ на 2020-2024 гr

август Утверждение Перспективного плана работы на
20l^9-2020 учебный гол

до
01.09.2019,

до
01.01.2020

Утверждение дополнительных общеразвивающих
программ

до
01.09.2019

Утверждение годового календарного графика,
учебного плана ОГБУ ДО ДТДМ на 2019-2020

уч.г.
до

l0.09.20i 9

Тарификация работников и штатное расписание

до
l0.09.2019

Расписание заgятий объединений ОГБУ ДО
!Т,ЩМ, заrrятость кабинетов (на Минаева,50)

сентябрь-
октябрь

Формирование и утверждение нового Устава
ОГБУ ДО ДТДМ, в связи с переходом в

нетиповую организацию

отвеr,с,гtlенный

Формирование и утверждение состава
тарификационной комиссии, комиссии по

урегулированию споров, аттестационной
комиссии, комиссии по распределению

стимулирующих выплат работникам ОГБУ ДО
ДТДМ, антикоррупционной комиссии,

антитеррористической группы, комиссии ЧС,

Сергеева Т.Ю.

I

I

Сергеева 'Г.IО,

Жукова Ю.Il.,
Сергеева T.IO,.
Антипова И,В..



Е ева А.А.
LIахтигаль Ю.С.,

до
10.09.20l 9

ик проведения аттестации педагогических
аботников на соответствие

Граф

должности
Миткалева Л.А.,
зав е отделами

до
10.09.2019

ик к}?сов повышения квалификацииГраф Миткалева Л,А,,
з щие отделами

ло 01.11.20-
19

асчёт, утверждение и организация вьцачи
сертификатов ПФ.ЩО с номинаJIом

р Сергеева Т.Ю.,
Нахтигаль Ю,С.,
завед},ющие
комплексами

до
01.11.2019,

до
15.02.2020

Отчет по контингенry о6)п{ающихся (списки
обучающихся на зачисление, док}4!rенты на

зачисление, приказы на зачисление)

Сергеева Т.Ю,,
заместители
директора,

щие отделамизаtsед
Утверждение планов и программ:

противопожарных мероприятий, по
антитеррористической защищенности

образовательного учреждения, по предупреждению
коррупционньн правонарушений, пропагаrцы

знаний в области Го и Чс.
декабрь
2019 г.

График очерелных отпусков 3аведующие
отделами, Ерофеева
А.А.

май 2020 г. Формирование перспективного плана на новый
}пrебный год

Сергеева Т.Ю.,
заместители
директора,

отделамизавед
до

01.04.2020
Отчет о результатах самообследования

деятельности ОГБУ ДО ДТДМ за 2019 г.
Сергеева Т.Ю.,
заместители
директора,

щие отделамизавед
Отчёт о деятельности ОГБУ ДО ДТДМ за 2019-

2020 уч. г.
Сергеева Т.Ю.,
заместители
директора,

щие отделамиза

до
01,03.2020

Летний план работы ОГБУ.ЩО ДТДМ Сергеева Т.Ю.,
заместители
директора,

отделами
Заведующие
отделами

ежемесячно Составление табеля на зарплату

Сергеева Т.Ю.,
заместители
ди

август,
сентябрь
2019 г.

3аключение договоров о сетевом взаимодействии
и сотрудничестве с парl,нерами

до
01,10.2019

май 2020 г

Сроки
проведепия

тема педагогического совета ответственпый

август Основные задачи и перспективные напрarвления Сергеева Т.Ю.,

5

2.2. Тематика педагогических советов на 2019-2020 учебньй год

i

I

I

l

Сергеева Т.Ю.,
Киселев И.П.



ди кто
заN{естите_:Illдеятельности ОГБУ ДО ДТДМ в 2019-2020 уч,г2019 г

Сергеева T.IO.,
заместители

екто

Привятие Программы развития ОГБУ ,ЩО

на2020-2024 гг
дтдмдекабрь

2019 г.

Сергеева Т.Ю.,
заместители

екто а

Итоги работы педагогического коллектива ОГБУ
ДО ДТДМ за 2019-2020 1"l.г.

маи
2о20 г.

Сроки
проведеяия

Тема методического совета

Рассмотрение и рекомендация к утверждению на
педсовете:

- Проекта Программы развития ОГБУ ДО ДТДМ
на 2020-2024 гг.;

- дополнительных общеразвивающих программ,
которые будр реализовываться в 2019-2020 l"l.г;

- Положений в новой редакции, в связи с
переходом на ПФДО.

ответственвый

август
2019 г.

октябрь
2019 г.

Инновации - в образовательный процесс ОГБУ ДО
дтдм

Сергеева T.IO., члены
методического совета
ОГБУ ДО ДТДМ

декабрь
2019 г.

Рассмотрение и согласование дополнительных
общеразвивающих программ, реализуемых в 2020

году
Работа с одарёнными обучающимися в комплексах

ОГБУ ДО ЩТ.ЩМ. Результаты участия
обучающихся ОГБУ ДО ДТДМ в конкурсных
мероприятиJrх регионаJIьного, федерального и

международного уровней

Сергеева Т.Ю., члены
методического совета
ОГБУ ДО Д,ГДМ

март
2020 г.

Сергеева Т.Ю., члены
методичсского совета
ОГБУ ДО ДТДМ

май
2020 г.

О реализации плана работы на 2019-2020 уч.г и
перспективах работы на следующий учебный год

Сергеева Т.Ю., члены
методического совета
ОГБУ ДО ДТДМ

2.3. Тематика методи!Iеских советов на 2019-2020 учебный год

2.4.Тематика оперативньж планерок с руководителями
структурных подразделений

Проводятся каждый вторник. Начало в 09.30 часов.

Сергеева T.IO.,
рук.компJ]ексов,
зав.отделов
Сергеева T.IO.,
рук.комплексов,

Сроки
проведения

Тема

август
20i9 г.

Подготовка и организация .Щней открытых дверей
Дворца. Организация мастер-классов. Рекламная

кампания
август
2019 г.

Формирование учебного планаl согласование

нагрузки педагогам
зав.от елов ]!l сты

6

| Сергеева Т.Ю., члены

| *"rод"чaa*о.о aо""ra

| 

ОГБУ ДО ДТДМ

ответсr,вепный
I



сентябрь
2019 г.,
январь
2020 г.

е)кOмесячно

сентябрь
2019 г.

ех(емесячно

ноябрь,
2020 г.

ноябрь
20l9 г.,

ма r 2020 г.

декабрь,
2019 г.

декабрь
2019 г.,
апрель
2020 г.

январь, май
2020 г.

август
2019 г. 1"lебных кабинетов к новому учебному году;

соблюдение правил и норм СанПиНа при

икация на новый учебный год; состояниеТариф

ебных зашятийсоставлении списания

Сергеева Т.Ю.,
заместители директора

сентябрь
2019 г.

вопросам утверя(цения расписания занятий,
комплектования учебных групп

По Сергеева Т.Ю.,
рук.комплексов,
зав.от елов методисты

Списки, приказы на зачисление обучающихся Сергеева Т.Ю.,
рук.комплексов,
зав.отделов, методисты

сентябрь
2019 г.

Сергеева Т.Ю.,
рук.комплексов,

истызав.отделов
По выполнению llлана социально-зIIачимых

мероприяr,ий на 2019 год
Сергеева Т.Ю.,
рук.комплексов,

стызав.отделов м
Заключение договоров о сетевом взаимодействии,
договоров о сотрудничестве с образовательными

х(дениями на 2019-2020 .г. зав,отделов методисты
По вопросам ведения образовательной

деятельности, предоставления отчетной
документации, сохранности контингента

об аlощихся

Сергеева Т.Ю.,
рук.комплексов,
зав.отделов, методисты

октябрь
2019 г.

Организация фронтальной проверки работы
объединений

Сергеева Т.Ю.,
рук.комплексов,
зав.от ов методисты

Анализ проведения фронтальной проверки работы
творческих объединений

Сергеева Т.Ю.,
рук.комплексов,
зав.отделов, методисты
Сергеева Т.Ю.,
заместители директора

Анализ результатов тематической проверки
жypHaJloB по выпоJIнеllиlо допоJIни,l,ельных

обще иваIощих п г
Сергеева Т.Ю.,
рук.комплексов,
зав.отделов методисты

е)l(омесячно По вопросам реализации системы
персонифицированного финансирования в ОГБУ

о т м

.комплексов
ноябрь
2019 г,

Организация и проведение новогодних
ме оп ия,|ии

Сергеева Т.Ю.,
рук.комплексов,
зав.отделов методисты

Предложения по реализации дополнительных
общеразвивающих программ в 2020 году,

п а ительное комплектоtsание
Сергеева Т.Ю.,
рук.комплексов,
зав.отделов, методисты

Организация и проведение мониторинга
обучающихся

Сергеева Т.Ю.,
рук,комплексов,
зав.отделов, методисты

Анализ посещения заrrятий в объединениях,

результативность образовательного процесса
,цекабрь
2019 г,,
апрель
2020 г,

Сергеева Т.Ю.,
к.комплексов

Итоги мониторинга обучающихся

7

I

I

Формирование плана социмьно-значимых
мероприятий на 2020 год

Сергеева Т.Ю.,
рук.комплексов,

Сергеева Т.Ю.,



зав.отделов методисты
Сергеева Т.Ю.,

рук.комплексов,
зав.от елов методисты

Организация фронтальной проверки работы
творческих объединений

февраль
2020 г.

Сергеева Т.Ю.,

рук,комплексов,
зав.отде.пов методисты

Анализ проведения фронтальной проверки работы
творческих объединений

Февраль
2020г.

Сергеева Т.lО.,
рук.комплексов,
зав.отдеJlов методисты

Планирование нагрузки на следующий учебный
год. Предварительное комплектование

апрель
2020 г.

Сергеева Т.Ю.,

рук.комIIлексов,
зав.отделов методисты

маи
2020 г.

По итогам уlебного года и по плану на летний
период

.Ilекабрь
2019г., май

2020 г.

Списки, приказы на отчисление, перевод
обучающихся

Сроки
проведения

Тема ответственный

август
2019 г.

Принятие перспективного плана работы
комплекса, дополнительных общеразвивающих

программ комплекса, о проведении родительских
собраний

Руководитель
комплекса,
заведующие отделов

август
2019 г,

Формирование плана социально-значимых
мероприятий на 2020 год

Руководитель
комплекса,
заведующие отделов

август,
сентябрь
2019 г.

Организация работы в интернет-портале
<Навигатор дополнительного образования детей>

Руководитель
комплекса,
заведующие отделов

ежемесячно Выполнение перспективного плана работы
комплекса

сентябрь,
октябрь,
декабрь,
январь.

комплектование

ноябрь
2019 г.

Качество образовате;tьного процесса и реализация
дополнительных общеразвивающих программ в

комплексе
Итоги посещения занятий педагогов комплекса Руководиr,е;rь

комплекса,
заведующие отделов

.Щ,екабрь,
март

2020 г.

Контроль результатов освоения обучающимися
дополнительных общеразвивающих программ

Руководитель
комплекса,
заведующие отделов

январь
2020 г.

Итоги контроля результатов освоения
обучающимися дополнительных

общеразвивающих программ, ведение отчетной

Руководитель
комплекса,
заведующие отделов

2.5.Тематика совещаний в структурных подразделениях

Руководи,гель
комплекса,
зав щие отделов
Руководитель
комплекса,
заведую lие отделов

Руководиr,е;lь
комплекса,
заве u,(ие отделов

а

Сергеева Т.Ю.,

рук.комплексов,
зав.отделов, методисты

I

I

декабрь
2019 г.

I



док eI-IT педагогами комплекса
февраль
2020 г.

охранность контингента обучающихся,
результаты проверки наполняемости групп
с Руководитель

комплекса,
е отделовзавед

апрель
2020 г.

ачество образовательного процесса и реализацияк

ентацииведение отчетной до

Руководитель
комплекса,

щие отделовзавед
маи

2020 г.
Подведение итогов учебного года Руководитель

комплекса,
овзав щие от

Собеседования с педагог.лми ОГБУ ДО ДТДМ

декабрь
2019 г.,

апрель-май
2020 г.

По итогам полугодия, учебного года и
планированию работы и нагрузки на следующий

учебный год

Руководитель
комплекса,
заведующие отделов

2.б. Тематические совещания при директоре

Срокп Тема ответственный
август
20l9 г.

Подготовка и организация .Щней открытых дверей
Дворца. Организация мастер-классов. Рекламная

кампания

Сергеева Т.Ю.,
заместители
директора

Тарификация на новый учебный год; состояние
уlебных кабинетов к новому учебному году;

соблюдение правил и норм СанПиНа при
составлении расписания учебных занятий

Сергеева Т.Ю,,
заместители
директора

О ходе подготовки педагогического коллектива к
инновационному салону дополнительного

образования

Сергеева Т.Ю.,
заместители
директора

сентябрь
2019 г.

Комплектование объединений ОГБУ ДО ДТДМ,
выполнение показателей плана работы комплекса,

ОГБУ ДО ДТДМ

Сергеева Т.Ю,,
заместители
директора

ок,r,ябрь
2019 г.

О работе методического совета и методических
объединений комплексов ОГБУ ДО ДТДМ

Сергеева Т.Ю.,
заместители
директора

Результаты фронтальной проверки работы
педагогов комплексов ОГБУ ДО ДТДМ

Сергеева Т.Ю.,
заместители
директора

ноябрь
2019 г.

Об итогах сверки контингента обучаюuдихся с
государственным заданием и ПФДО

Сергеева Т.Ю.,
заместители
директора

Организация и проведение отчётных концертов,
новогодней кампании

Сергеева Т.Ю.,
заместители
директора

О подготовке педагогов ОГБУ ДО ДТДМ к
учас!,ик) в конкурсных мероприятиях разного

уровlrя

Сергеева Т.Ю.,
заместители
директора

декабрь
2019 г.

Итоги фронтальной проверки наполняемости

уrебных групп
Сергеева Т.Ю.,

заместители
директора

9

дополIIитеJlьных общеразвивающих программ,

I

l



Сергеева Т.Ю.,
заместители

и екто

Анализ реализации дополнительных
общеразвивающих программам, которые перешли

они ици ванное инанси ваниенап
Сергеева Т.Ю.,

заместители
\4 екто а

О проведении самообследования в ОГБУ ДО ДТДМ
за 2019 год

Сергеева Т.Ю.,
заместители

ак

январь
2020 г.

Комплектование объединений ОГБУ ДО ДТДМ,
выполнение показателей плана работы комплекса,

ОГБУ ДО ДТДМ
Сергеева Т.Ю.,

ди ек,го а

заместители
февраль
2020 г.

Итоrи контроля результатов освоения
обучающимися дополнительных общеразвивающих

по госзаданию и ПФДОп ог ам
Сергеева Т.Ю.,

заместители
ди о

Итоги контроля соблюдения расписания работы
педагогов, результаты персональной проверки

март
2020 г.

Сетевое взаимодействие и организация работы с
социальными партнёрами

Сергеева Т.Ю.,

ди к
заместители

Организация образовательного процесса.
Результаты фронтальной проверки наполняемости

пп объединений ОГБУ ДО ДТДМебных г

Сергеева Т.Ю.,
заместители
д екто а

апрель
2020 г.

Подготовка итогового педагогического совета Сергеева Т.Ю.,
заместители
ди екто а

Итоги контроля результатов освоения
обуrающимися дополнительных общеразвивающих

г амм

Сергеева Т.Ю.,

ди ек,го а

за]чlестители

Сергеева Т.Ю.,

ди ек,l,о а

заместители

маи
2020 г.

Согласование проекта перспективного плана
работы на новый 1.чебный год

ди ек а

заместители

Проведение тематических совещаний и оперативных планерок

руководителями комплексов при директоре - 4-ый понедельник месяца.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. .Щополпительные общеразвивающие программы, реализуемые
в 2019-2020 учебном году

В 2019-2020 учебном году будут реаJIизовываться 278
дополнительных общеразвивающих программ. Из них: 262 - по госзаданию и
пФдо (по б направленностям), 16 - по платным услугам (по 4
направленностям).

с

10

Работа в летний период

I

I

I

Сергеева Т.Ю.,



ГОС3АДАНИЕ и ПФДО

Естественнона пность
количество ед.

Общее количество о мм 46 100 %
ы по госзаданиюп I, 34 l5 9Yо

Программы, которые
переходят на
персонифицированное

илI:ttiси вание

I2 26,1%

По овню освоения
C,ra овые 8 17 ,4Y"
Базовые 28 60,9%
Продвинlтые l0 2L

Общее количество программ 40 L00 "/"

Программы по госзаданию з7 92,S%
Программы, которые
переходят на
персонифицированное

финансирование

3 7$%

По уровню освоения
Стартовые 6 15,0%
Базовые 31 77,5оъ
Продвинутые з 7 ,5Y"

Физкультурно-спортивная направленность
Обшtее количество программ 

|
l9 100 %

13 68,4%

зL,6%Программы, которые
переходят на
персонифицированное

финансирование

6

По уровню освоения
9 47 ,4о/оС,гар,говые
7 з6,8%Базовые

Продвинугые з 1,5,8уо

Разl t вневые

Общее количество 72г
50,0%збПрограммы по госзаданию

Программы, которые
llереходят на
персонифицированное

36 50,0%

иIIан ование
По

Ста овые 47 z%
OBHIO ОСВОеНИЯ

34
з4,7%,)(

Базовые
5,6%4Проl(винутые
72,5О/"9Разt tоуровневые

гI г аммы по госзаданию

х енная н

11

I

I

Туристско-краеведческая направлецность

Техническая направленность
100%



56аммОбщее количество п
62 5%з5
37,5%z1,Программы, которые

переходят на
персонифицированное

ваниеин
вню освоенияПо

28,6%16Ста ые
4Базовые

14,3%8ин ыеп
50,0%28Разн вневые

Социально- ленЕостьогическая
100 %29аммОбщее количество п
48|4по госзаданиюп
5|,7%15Программы, которые

переходят на
персонифицированное

ваниеинанси
По вню освоения

4413Ста
103Базовые

дви ыеп 8

17,з%вневыер 5

ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Физкультурно-спортивная направленность
Общее количество программ 1 63%

По уровню освоения
Стартовые 1 100%

Базовые
Продвинутые
Разноуровневые

Техническм направленность
Общее количество программ з 78,7 "%

По уровню освоения
Стартовые з 100%

Продвинутые
Разноуровневые

Художественн:lя направленность
Общее количество программ з 78,7%

По уровню освоения
Стартовые 100%
Базовые
Продвинутые
р овневые

с ьцо-педагогическая нность
Общее количество программ 9 56,з%

По уровню освоения
Стартовые 9 100%

1,2

100 %

ПDограммы по госзаданию

27,6%

Базовые

з



Базовые

двп
Разно вневые

до
26.08.2019

ответственньrй

Руководители
комплексов,

заведующие отделами

до
26.08.2019

Составление временного расписания Руководители
комплексов,

завед щие отделами
до

30.08.2019
Подготовка .Щня открытых дверей

зав

Руководители
комплексов,

едующие отделами
Руководители
комплексов,

заведующие отделами
до

29.08.2019
Подготовка к утверждению планов,

дополнительных общеразвивающих программ на
новыи ебный год

Руководители
комплексов,

заведующие отделами
до

30.08,20i9
Реклама по набору в детские коллективы и

объединения
3аведующие

отделаь,lи, педагоги
,I[eHb открытых дверей с проведением рекламных

акций и мастер-классов. Распространение
рекламно-информационной продукции о приеме

в объединения ОГБУ ДО ДТДМ

Руководители
комплексов,

заведующие отделами

до
10.09.2019

Прием заявлений (договоров, медицинских
справок в отдельные объединения) о приёме от

родителей (законных представителей)
обучающихся

Заведующие
отделами, педагоги

Заведующие
отделами, педагоги

до
01.09.2019

Уточнение данных списочного состава групп
второго и последующих годов обучения.

Составление списков для приказа о переводе
обучающихся на следующий год обучения

Руководители
комплексов,

заведующие отделами

до
t 6.09.2019

Анализ и контроль комплектования объединений с
представлением справки по итогilм

комплектования групп

Руководители
комплексов,

заведующие отделами
до

16.09.2019
Составление и утвержление постоянного

расписания, графика занятости залов и кабинетов
Руководители
комплексов,

заведуюцие отделами

до
16.09.2019

Проведение родительских собраяий для гр}пп l
года обучения

Заведующие
отделами, педагоги

до
10.09.2019

Уточнение данных списочного состава групп
первого года обучения. Составление списков для

приказа о зачислении обучающихся

Руководители
комплексов,

заведующие отделами

3.2.Учебная деятельность , анализ и коЕтроль
Сроки

lI ведения

до
30.08.2019

01.09.20 i 9

до
10.09.2019

Проведение родительских собраний для групп 2, 3
и послед ющих годов об ения

13

I Корректировка планов работы, дополнительных
общеразвивающих лрограмм, каJlендарных
учебных графиков на новый учебный год в

комплексах оГБУ

Подготовка кабинетов к новому учебному году.
Смотр учебных кабинетов

I
I

I

Содержание деятельпости



до
23.09.2019

Заведующие
отделами, педагоги

Подготовка индивидумьных образовательных
маршрутов работы с одаренными детьми и
обучающимися с особыми потребностями в

об ваllии

сентябрь
2019 г.

Завелуtоlцие
отделами

ежемесячно Проверка журналов: сверка расписания,
списочного состава грулп, соблюдение педагогами
общих требований заполнения журнаJIа, подсчет

часов и анализ выполнения программ (аtlализ
справок от заведующих отделами по проверке

ж налов

Формирование электронной базы обучающихсясентябрь-
октябрь
2019 г.

Заведуrощие
отделами

сентябрь-
октябрь
2019 г.

Формирование банка данных об обучающихся с
особыми потребностями в образовании

3авелуlощие
отделами, педагоги

до
25.09.2019

Организация образовательного процесса в

каникулярное время
Руководители
комплексов,

заведующие отделами

ежемесячно Проверка сохранности контингента обучающихся,
проверка наполняемости групп, предоставление

справки по результатам проверки
ежемесячно Осуществление контроля результативности

участия обучающихся объединений в конкурсных
мероприятиях различного уровня

декабрь
2019 г.,

май 2020 г.

до
26.|2.2019

Внесеяие изменения в расписании занятий на
второе полугодие

декабрь
2019 г.-
январь
2020 г.

Организация и проведение промежуточной и
итоговой диагностики в объединениях

по графику Проведение открытых занятий

Руководители
комплексов,

заведуIоlllие отлелами

Заведуlощие
отделами Ilедагоги

до
26.12.201,9

Организация образовательного процесса в
каникулярное время

Руководители
комплексов,

заведующие отделами
до

з1.12.2019
Посещение отчетных концертов коллективов,

открытых занятий, их анализ.
заведуrощие

отделами, методисты
до

31.12.2019
до

15.01.2020
Сверка нагрузки педагогов, корректировка данных

о педагогических работниках отдела (стаж,
образование, звания, категория) для подготовки

тарификации

Руководители
комплексов,

заведующие отделами

Анмиз результатов работы за первое полугодие,
подготовка отчетов

Провеление родительских собраний в
объединениях

Руковолители
комплексов,

завед щие отделами

3аведуtощие
отделами

Руководители
комплексов,

завед lrlие отделами
Руководители
комплексов,

заведующие отделами

Руководители
комплексов,

завед ющие отделами

Завс.:(уtrltttие

отделапlи педагоги

t4

Контроль комплектоваI{ия учебных групп

l

I

I



маи-июнь
2020 г.

Корректировка графиков работы на второе
полугодие

4. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

до
15.01.2020

Руководители
комплексов,

зав щие отделами
до

l5.01.2020
Анализ диагностики освоения образовательных

п г за пе е пол дие
Заведующие

отделами методисты
до

01.04.2020
Проведение самообследования, оформление

результатов
Руководители
комплексов,

заведующие отделами
маи

2020 г.
Проведение итоговых открытых занятий

(по графику)
3аведующие

отделами, методисты,
педагоги

до
15.05.2020

Подготовка дополнительных общеразвивающих
программ к утверждению

Заведующие
отделами, методисты,

педагоги
ло

1,5,05.2020
Руководители
комплексов,

заведующие отделами
Анализ результатов достижений педагогических

работников комплексов
Заведующие

отделами, методисты
маи

2020 г.
Контроль прохох(дения курсов ПК

педагогическими работниками комплексов
Заведующие

отделами, методисты
маи

2020 г
Организация и провеление ролительских собраний

по итогам учебного года (по графику)
Заведующие

отделами, методисты,
педагоги

/1о

15.05.2020
Корректировка и утверждение летнего плана

работы

Руководители
комплексов,

заведующие отделами
до

15.05.2020
Осуществление контроля за результативностью

участия обучающихся в конкурсных мероприятиях
различного уровня

Заведующие
отделами, методисты,

педагоги
апреJIь-маи

2020 г.
Организация и проведение промежуточной и

итоговой диагностики в объединениях
3аведующие

отделами, методисты,
педагоги

Анализ результативности образовательного
процесса в объединениях. Оформление

результативности образовательного процесса по
итогам учебного года

Заведующие
отделами, методисты

Подготовка рекламных материалов для
организации записи в объединения на новый

учебный год. Подготовка кабинетов к новому

учебrrому голу
Анализ работы в летний период 3аведующие

отделами, методисты

Ns
ll/л

Наименование мероприятия Сроки
проведения

ответственньй

онно-методическое обеспечение4.1. Организаци
15

l

АнаrIиз работы комплексов в 2018-19 учебном году

доl
15.05.2020 l

3аведующие
отделами, методисты,

педагоги

авгус1
2020 г.

I

май
2020 г.

I



1 Заседания методического совета в течение года
( не реже 4 раз в гоп)

2 Работа методических объединений
комплексов

в течение года
( не реже 1 раза в 2

месяца)

Председатель
методического
объединения

3 Разработка локальной нормативно-
правовой базы:

- новая редакция Положения об
объединениях ОГБУ ДО ДТДМ

- новая редакция Положения о приёме,
переводе, отчислении и

восстановлении обучающихся ОГБУ
до дтдм

- новая редакция Положения о платных
образовательных услугах ОГБУ ДО

дтдм
- Положение о сайте ОГБУ ДО ДТДМ

- образовательные программы;
- кiшендарно-тематическое

планирование
4

1

Пополнение банка нормативной
документации по различным
направлениям деятельности

tнфор
Приказы, программное обеспечение,

кiшендарно-тематическое
планирование

в течение года

август
2019 г.

2 Сообщения на совещаниях при
директоре:

- о дополнительньж общеразвивающих
программах на 2019-2020 уч.г.,

прошедших независимую оценку
качества;

- о персонифицированном учете
обучающихся объединений ОГБУ ДО

ДТДМ;
- аттестация педагогов в 2019-2020

уч.г.;
- аттестация обучающихся комплексов

(промежуточная, итоговая);
- о первом этапе реiшизации

Программы развития ОГБУ ДО ДТДМ
на 2020-2024 гг.;

- о создании банке информации
достижений педагогов и обучающихся

огБУ До ДТДМ;

август
2019 г.

4,2.и мационно - методическое обеспечение

сентябрь
2019 г.

октябрь
2019 г.

ноябрь 2019 г.

декабрь 2019 г.,
апрель 2020 г.

Прелселатель
методического

совета

руководители
комплексов,
заведующие
отдеJIами,
мс,I,оi\исты

руководители
комплексов,
заведующие
отделами,
методисты

руково/(ители
комплексов,
заведующие
о,гделами,
методисты

руководители
комплексов,
заведующие

о,l,деJIами,

методисты

январь 2020 г.

16
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- о самообследовании ОГБУ ДО
ДТДМ;

- о плане работы ОГБУ ДО ДТДМ в
летний период.

феврмь 2020 г

март 2020 г.

май 2020 г,
онсульта,l,ивная помощь педагогам

- по организации образовательного
процесса;

- по вопросам аттестации педагогов.

з к в течение года руководители
комплексов,
заведующие
отделами,
методисты

4 Подготовка информационного
материала д,ltя саЙта ОГБУ ДО ДТДМ

в течение года ответственный за
ведение сайта,
заведующие
отделами,
методисты

Оформlrение и обновление
информационных стендов

ts течение года заведующие
отделами,
методисты

Ознакомление педаf огических
работников с достижениями

педагогической науки и практики
(проведение семинаров, вебинаров и

т.д.

в течение года заведующие
отделами,
методисты

Разработка банка творческих
достижений педагогов и обучающихся

ОГБУ ДО ДТДМ в

в течение года
(пополнение 2 раза

заведующие
отделами,
методисты

Участие в работе конференций,
семинаров

в течение года руководители
комплексов,
заведующие
отделами,
методисты

Разработка и создание методических
банков:

- дополнительных общеразвивающих
программ;

- методических разработок;
- сцена ных мате иалов.

октябрь 2019 г. -
апрель 2020 г.

заведующие
отделами,
методисты

руководители
комплексов,
заведующие
отделами,
методисты

сентябрь-ноябрь
2019 г.

в течение года заведуюц{ие
отделами,
методисты

в течение года заведующие
отделами,
методисты

5

Организация семинаров, <( круглых
столов,) по BOIlpocaм инновационной

деятельности ОГБУ ДО ДТДМ
Работа по самообразованию педагогов

о-методическое обеспечение4.4.п о

7

5

6

2

3

4.3. На о-методическое обеспечение

Разработка Программы развития ОГБУ
ДО ДТДМ на 2020-2024 гг.

1,7

I

l

I

1

4

I

I

1



в течение годаОказаяие помощи молодым педагогам
в разработке дополнительных
обще звивающих ог м

1

заведующие
отделами,
методисты

август

заведующие
отделами,
методисты

2 Разработка, апробирование,
корректировка и подготовка к

утверждению дополнительных
обще азвивающих Il ограмм

в течение годаJ Изучение и внедрение современных
методик и педагогических технологий

воб зовательныи п цесс
заведующие
отделами,
методисты

в течение годаРазработка методических
рекомендаций по вопросам

организации образовательного
процесса

заведующие
отделами,
методисты

в течение года5 Участие в конкурсах инновационных
программ, проектов, грантов

4.5. Повышение кв ации педагогических ов
заведуIоlIIие

отделами
в течение года1 Прохождение курсов повышения

кваJIификации педагогическими
ботниками пог афик

в течеIlие года2 Аттестация педагогических работников
на соответствие занимаемой должности

(по графику)

в течение годаз Аттестация педагогических работников
на первую или высшую категории (по

графику)

ответственный за

работу Школы
молодых

педагогов,
завсдующие

отделами

4 Реализация проIраммы .,Школа
молодого педагога)>

в течение года

5 Организация подготовки и участия в
профессиональных конкурсах

руководители
ко]\{пJIексов,

заведующие
отделами

в течение года

6 Семинар подготовки судей по
пешеходному туризму

октябрь 2019 г. Корелин С.А.

4.6. Обобщение педагогического опыта
1 в течение года

2 Создание банка информации по
обобщению опыта работьт педагогов

в течение года заведуIощие
отделами,
ме,голисты

з Проведение мас,Iер-классов для
и области попедагогов го

в течение года заведующие
отlIелами,

заведующие
отделами,
методисты

руководители
комплексов,
заведующие

отделами

руководители
комплексов,
заведуIощие

отделами

заведующие
отлелами,
методисты

18

l

I

l
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Проведение открытых занятий (по
графику)

I
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ме сты
4 подготовка к публикации материмов в течение года

педагогов оГБУ ДО ДТДМ

Организация распространения опыта
работы педагогических работников

через публикации в еети
интернет и профессиональных

изданиях

в ],ечение года

заведующие
отделами,
методисты

5 заведующие
отделами,
методисты

3

отдельном и

4.7.участие в работе научно-практических конференцш; с издаЕием
статей в научных сборниках

Сборник материалов Х
Всероссийской научно-
практической
конференции,
посвящённой памяти
знаменитого российского
океанолога, академика
А.Ф. т шникова

м
tl/п

Наименования издания Сроки выпуска Орrанизаторы ответственные

Есmеспвеннонаучнbl комплекс
1 Сборник материалов VIII

Всероссийской
конференции с
международным
участием <Медико-

физиологические
проблемы экологии
человека)>

19 сенr,ября
2019 г.

УлГУ Бородин О.В.

2 Сборник материмов
ХХХII Любищевские
чтения <.Современные
проблемы экологии и
эволюции)>

30-31 марта
2020 г.

УлГПУ им. И.Н.
Ульянова

Бородин О.В.

2 8-29 марта
2020 г,

УлГПУ им. И.Н.
Ульянова

Бородин О.В,

4 Сборник материмов III
Международной научно-
практической
конференции
оФундаментальные и
прикладные
исследования по
приоритетным
направлениям
биоэкологии и
биотехнологии>

30 апреля 2020 г. УлГПУ им. И.Н.
Ульянова

Бородин О.В.

5 Сборник материалов II

Международной научно-
практической
конференции студентов,
аспиран,гов, молодых

20 мая 2020 г. УлГТУ Бородин О.В,

19
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учёных, преподавателеЙ,
науlных сотрудников
<(Актуальные проблемы
техносферной
безопасности>.

uальных mехноло|urlньrх на uсокомплекс z манumа
Кузнецова В.Вооо Консалтин-

говая компания
<<Юкомr>

в течение года1 Международная на)л{но-
практическаJI
конференция <<Современ

ное общество,
образование и
на > г.Тамбов

1 Генеральная
дирекция

международных
книжных выставок

и
ярмарок Государст
венного комитета

РФ по печати

Кузнецова В.В.32-м Московская
международная книжнаJI
выставка-ярмарка

москвА,
вднх,4-8

сентября 2019 г.

Всероссийское
педагогическое

издание
<Педология>>

Всероссийское
педагогическое издание
<<Педология>>

в течение года Кузнеltова В.В.

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА
5.1.Орzанtвацuонно-массовая рабоmа с обучаюLцuмuся, роа umелямu

(зако HHbtMu пре а с mав umе лямu) обучаю u4uх с я

ответственные

Есmесmвеннона Hblu комплекс
1сентября

2019 г.
Ваганов А.С.
Белоусов В.К.
Че нышсв А.В.
Мускина А.Н.

Бeltovcotз В.К.

Белоусов В.К.

Ваганов А.С.
Белочсов В.К.
Черltышсв А.В.
м скина А.Н.

N9
тт/п

Название мероприятия Дата

1 2

Праздничное мероприятие <День знаний на

Юннатке>>

5 4

Образовательно-просветительские
мероприятия, приуроченные к
Международному двlо грамотности

8 сентября
2019 г.

3 Слёт трудовых объединений шкоJIьников
<< Планета ТОШ>

30 сентября -
4 октября

2019 г.
4 XXVIII Областной Слёт юных друзей

природы
октябрь 2019 г

5 Новогодние мероприятия в

Естественнонаучном комплексе
25 лекабря
2019 г. -

9 января 2020 г.

6 Рождественские }п{еты птиц 29 декабря Бородин О.В.

2о

t

1

1.

I

l
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I

i

I
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I

I

I
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2019 г. -
7 янва 2020 г.

Мускина А.Н.

праздник, ttриурочеttный ко .Щнt<l

заповедников
1 1 января

2020 r.
Бородин О.В.
Мускина А.Н.

8 Праздник <.Щ ень зимующих птиц России>> 15 января
2020 г.

Белоусов В.К.,
Бо о.в.

9 праздник, приуроченный ко Всемирному .Щню
Земли

21 марта 2020 г. Бородин О.В.
Мускина А.Н.

10. весенний праздник ,.День птицr,
1 апреля 2020 г.

Белоусов В.К.,
Бо н о.В.

Дни защиты от экологической опасности

Областнм школа по развитию проектной и
исследовательской деятельности
обучающихся оОткрой мир заново!>

Межрегиональная экологическая акция "Волга

- великое наследие России"

15 апреля -
5 июня
2020 г.

Белоусов В.К.
Мускина А,Н.

24-28 апреля
2020 г.

Чернышев А.В.

1з Ваганов А.С.

14. областной экологический празлник ., Эколята-
дошколята> в рамках Всероссийского
экологического детского фестиваля (Праздник
Эколят - Молодых защитников природы>

5 июня
2020 г.

Мускина А.Н.

l5. Областной экологический праздник,
посвящённый Дню Юннатского движения в

России

16. Организация
мероприятий
вов

и проведение юбилейных
посвященных Дню Победы в

15 июня
2020 г.

май 2020 г.

Мускина А.Н.

педагоги комплекса

в течение года педагоги комплекса17.

комплекс m u:rма u аевеаенuя

Участие обучающихся в проведении
праздничных мероприятий комплекса

,Щень открытых дверей <Дворец счастливого

детства и юности!> ОГБУ ДО ДТДМ
i

2

Комплекс ?yшatumaptblx наук u соцuальньtх mехнолоеu

1сентября
2019 г.

Пантюшина Е.А.,
руководители

комплексами оГБУ
до дтдм

сентябрь-
октябрь 2019 г.

педагоги
дополнительного

образования
комплекса

День посвяrr(ения в студийцы

27

l

7.

11.

12.
l
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май
2020 г.



декабрь 2019 г.-

январь 2020г.
3 Новогодние программы и театраJIизованные

представлевия для детей

Рождественские встречи во Дворце.

Фестиваль с ивостранвыми студентами

<Хоровод дружбы>

4

Кадушкина И.Е.
Ефаtlов А.В.

7 апреля 2020 г.Концертная программа, посвященная

марта

Дню 85

в течение года<Герои дня> - встречи с интересными людьми,

известными деятелями культуры и искусства,

лидерами молодёжных и общественных

организаций, членами творческих союзов,

научными деятелями и т.д.

6

7 <Шаг к успеху> отчётные программы по

итогам 1пrебного года

апрель-май
2020 г.

8 Благотворительная акция <Дети - Детям!> ежемесячно

9 Театрализованное представление вокруг ёлки
с Дедом Морозом и Снегурочкой <Засверкай

огнями ёлка!> для детей
психоневрологической больницы Ns 1

декабрь 2019 г

Панткlшина Е.А.

Калуlllкина И.Е.

Ефанов А.В.
Власова В.Н.

Кузнецова В.В.

педагоги
дополнительного

образования,
пе,]lагоги-

организаторы
комплекса

заведующие
отделами, педагоги
доflолнительного

образования
комплекса

Иноземцева О.В.,
акl,ивисты

Российского
движения

школьников,
вожатые, аниматоры,

волонтёры
ОГБУ ЛО ДТДМ

Пикаlrова Е.Н.
Ефаltов А.В.

Манцигина Н.Г.
Никитина Е.Е.
Андреева Л.В.

Маrrцигина Н.Г.
Никитина Е.Е.
Андреева Л.В.

зьмина Ю.Ак

Комплекс mе х н uч ес ко?о mворчесmва

1

Мастер-классы <<Поделки осени >> октябрь 2019 г.
МаItцигина Н.Г
Андреева Л.В.
Котова М.В.

2 Ярмарка фантастических идей <Осенний

Калейдоскопо
октябрь 2019 г.

3

Праздник << Мама - это нежность>

4
Проведение новогоднего утренника декабрь 2019 г.

манцигина Н.г
Никитина Е.Е.
АI,tдреева Л.В.

22

ноябрь 2019 г.

январь 2020 г. 
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Кузьмина Ю.А.

5

Праздник Масленица феврмь 2020 г.

Манцигина Н.Г.
Никитина Е.Е.
Андреева Л.В.
Кузьмина Ю.А.

6

Праздник 8 марта март 2020 г,

Манцигина Н.Г.
Никитина Е.Е.
Андреева Л.В.
Кузьмина Ю.А.

] Выставка рисунков <<Школа пешеходных
наук>

апрель 2020г.
Кузьмина Ю.А.

8

Утренник, посвящённый 9 мая май 2020 г

Манцигина Н.Г.
Никитина Е.Е.
Андреева Л.В.
Кузьмина Ю.А.

9 Путешествие в прошлое <rВеликая

Оr,ечественная война в IIроизведениях
художников>

май 2020 г. 3аяц И.А.

10

май 2020 г.

Манцигина Н.Г.
Никитина Е.Е.
Андреева Л.В.
Кузьмина Ю.А.

Праздник <.Щ,о свидания, Почемучки
Злравствуй лето I>

Сп орm uB н о - мас с о Bbl it ко мплекс

i опервый гейм> спортивный праздник для

леr,ей и родиr,елей

сентябрь
2019 г.

Заведующая
спортивно-массового
отдела, педагоги
спортивно-массового
отдела

2 Показательные выступления, приуроченные

,Д,ню 1пителя

октябрь
2019 г.

3ам. директора по
спортивно-массовой
работе, методист,
тренеры-
преподаватели
отдела конного
спорта

з <Новогодняя сказка>

выступления обуrаючдихся
спорта

показательные
отдела конного

декабрь
2019 г.

4 Спортивный праздник для всей семьи декабрь 2019 г., Заведующм
спортивно-массовоrо

zз

I

I

I

I

Зам. директора по
спортивно-массовой
работе, методист,
тренеры-
преподаватели
отдела конного
спортаI

l



5 детская спортивно-развлекательная программа

,.Веселые старты)>

замсститель
директора по
спортивl tо-массовой

рабоr,е, заведующие
отдсламl,! комплекса

6 Турниры, праздничные выступления,

посвященные Дню защитника Отечества

7

заместитель
лирек],ора по
спортивно-массовой
работе, заведующие
отделамI4 комплекса

апрель-май
2020 г.

Турнир семейных пар <BECHA 2020n8

9

<< Рояqцественские развлечения''

Масленица <Прощай 3имуtllка-Зима ! >

Праздничное мероприятие о,Щень знаний на
Юннатке>>

5.2. Календарь региональньIх мероприятий па 201,9-2020 уч.г.
(обласmные акцuu, операцuu, мес ячнllклt, праза н uкu)

4

Е сmесmвен но н ауч на я н а rlра в ле н но с m ь

январь 2020 г.

январь 2020 г

март 2020 г

май 2020 г.

отлела, педагоги
спортивllо-массового
отдела

заместитель
директора по
спо1-1тивl tо-массовой

работе, заведующие
отделами комплекса

заместитель
директора по
спортивt,lо-массовой
работе, заведующие
отделами комплекса

Запtссти,l,сль

дирскl,ора по
cl lop,],l.{B IIо массовой

работе, заведующие
отделами комплекса

Ваганов А.С.
Белоусов В.К.
Че ttылtев А,В.
Ваганов А.С.
Белоусов В.К.
Чернышев А.В.

1сентября
2019 г.

м

п/л

Название мероприятия

1 1 з

1

Новогодние мероприятия в

естественнонаучном комплексе
с 25 декабря

2019 г. по
9 января

м скина А.Н.

<День Победы> - участие в празд}Iичном

пареде, возложение цветов.

февраль 2020 г.

I

l

l

Сроки | Исполнитель
]

| мероприятия
исполнения 

|

I

I

1

I

2.
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Праздник приуроченный ко ,Itню
заповедников

3 1 1 января
2020 г.

Бородин О.В.
Мускина А.Н.

4 Праздник День зимующих птиц России 15 января
2020 г.

Белоусов В.К.,
Бородин О.В.

.5 Праздник приуроченный ко Всемирному ,Щню
Земли

21 марта
2020 г.

Бородин О.В.
Мускина А.Н.

6 Весенний праздник uДень птицо 1апреля
2020 г.

Белоусов В.К.,
Бородин О.В.

7 .Д,ни защиты от экологической опасности с 15 апреля
по 5 июrrя

2020 г.

Белоусов В.К.
Мускина А.Н.

8 апрель-июнь
2020 г.

Бородин О.В.

май 2020 г. Ваганов А-С.

5 июня
2020 г.

Мускина А.Н,

15 июня
2020 г,

Мускина А.Н.

9

Областная акция <3аповедные места>

Межрегиональная экологическая акция
"Волга - великое наследие России"
Областной экологический праздник
< Эколята-дошколята)> в рамках
Всероссийского экологического детского
фестиваля <Праздник Эколят - Молодых
заu]итников п и

Областной экологический праздник,
посвящённый Дню Юннатского движения в
России

Областные соревнования по спортивному
туризму

Областной летний туристский слёт

10

2.6.

Ту р uc m с ко - кр ае ве 0 че с ка я направле нно сmь

1 Фестиваль семейного туризма <<Вместе

весело шагать по просторам)
7 сентября

2019 г.
Назарова Н.В.

2. Фестиваль туристского мастерства,,С компасом и картой> с обучаюu,luмuся:
2.| Областной конкурс отчётов о походах с

обучающимися "Романr,ика странстви й >

,2.2
Оr,крытые облас,гные соревнования по
спортивному ориентированию <<Золотая

стрелка>

сентябрь-
октябрь
2019 г.

Корелин С.А.

Корелин С.А,

2,з. Областной слёт туристского актива
обучающихся

ноябрь
2019 г.

Корелин С.А.

2,4 Областной зимний ryристский слёт
обучающихся

февраль
2020 г.

Аредакова Н.А.

Областной конкурс .,Лучший детский гид
Ульяновской области))

апрель-июль
2020 г.

Мухаметжанова Н.А.

апрель

2020 г.

Корелин С.А.

Аредакова Н.А.2.7.
обучающихся

I

2020 г.

I

I

октябрь
2019 г.

июнь
2020 г.

I

11,

I

I

I I

2.5.

25



Фестиваль ства <с компасом и ка тои )> с neOazozaMu:истского масте
Аредакова Н.А.июль 2020 г.2.8. Областной туристский слёт педагогов
Корелин С.А.ноябрь

2019 г., май,

июль 2020 г,

Семинары-походы с педагогическими
работниками образовательных организаций
ульяновской области

октябрь
2019 г.

Назарова Н.В.2.10 Участие в семинаре по судейству
соревнований по спортивному туризму

Аредакова Н.А.,,
11 Конкурс учебных и методических материалов

в помощь педагогам, организаторам
туристско-краеведческой и экскурсионной

ающимися, воспитанникамиботы с об

январь-

февраль
2020 г.

3 8-е первенство по скелолазанию на
искусственном рельефе среди обучающихся
ульяновской области

апрель
2020 г.

4 Региональный патриотический проект < 1418
огненных вёрстl>:

октябрь
2019 - май

2020

Корелин С.А.

4.1. - поездка в республику Беларусь октябрь
2019 г.

Аредакова Н.А

4.z. - областной конкурс исследовательских работ
"летопись Великой отечественной "

октябрь
2019 г.-
январь
2020 г.

4.з. - проведение
Победе>

агитпоходов <Навстречу

5 Областной этнографический фестиваль ноябрь
2019 г.

Аредакова Н.А

6 Областной конкурс <Марш музеев> ноябрь
2019г. - март

2020 г.
7 Областная краеведческая конференция

<<Ульяновскм область - край роднойо
декабрь
2019 г.

8 Областной конкурс творческих работ <Моя
семейнм реликвия>>

декабрь
2019 г. -

март 2020 г.

Аредакова Н.А.

9 Областные краеведческие чтения
о6lпrающихся <<Ульяновская область-
прошлое, настоящее, будущеео, посвященные

азованию Ульяновской областиоб

январь

2020 г.

10. Выставка музеев образовательных
организаций <<Поклонимся великим тем
годам!>, посвящённая 75-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.

май 2020 г.

Аредакова Н.А.

Аредакова Н.А

11. Областная военно-спортивная игра u3арница-
2019>

январь-май
2020 г.

Многодневные туристские походы июнь-август
2020 г.

Назарова Н.В.

Аредакова Н.А.

Аредакова Н.А

Аредаr<ова Н.А

Аредакова Н.А.

26

май
2020 г.

I(оре;rин С.А.

I

]

I

l

l

I

2,9.

12.
I



l3. Палаточные лагеря июнь-август
2020 г.

Назарова Н.В.

l4 Областной конкурс uОвеянные славою флаг
наш и гер6>

сентябрь-

октябрь
2019 г.

Уба М.С.

t5

I

Областная акция uЗащи,гники О,I,ечесt,ваl> феврмь
2020 г.

Уба М.С

iб VI Областной слет <На Посту М1> январь-

апрель
2020 г.

Уба М.С.

l7 Областной смотр строя и песни <Марш
llобеды>

январь-май
2020 г.

Уба М.С.

С о ц uально -п е 0 а? о ? uч е с кая н аправ ленно с mь

l Открытый областной конкурс
инновационных проектов детей и

юношества <<Новое поколение>>

март-май
2020 г.

Емельянова А.А.

декабрь
2019 г. -

май 2020 г.

Пиканова Е.Н.

3 XIX Всероссийская акция uЯ - гражданин
России>>

ноябрь 2019 г.

- феврмь
2020 г.

Григорьева Л,А.

декабрь
20i 9г" - январь

2020 г.

Емельянова А.А.
Абдрахманова Е.Р.

октябрь
2019 г.

Абдрахманова Е.Р.

ежеквартально Григорьева Л.А.

2 Региональная гума}Iи,гарная олимпиада
школьников кУмники и умницы
Ульяitовской обласt,и,,

О6.пасr,ной открытый правовой турнир для
школьников и молодёжи <rЮвеналия>

Региональная правоваJl школа

Областная программа по духовно-
енно воспитанию <мой ми

4

]-)

6
н

1 Региональный конкурс детского и

| 
юношеского творчества <Симбирский

| Олимп>

Региональный этап Всероссийского
конкурса творческих, проектных и
исследовательских работ учащихся
<#Вмес,геЯ че>>

Областной заочный экспресс-конкурс
детского рисунка <Мама - это значит
нежность>

,)

3

.1

Ху 0 о нсес mве нная направленносm ь

март - маи
2020 г,

Пантюшина Е.А..
Кадушкина И.Е.

Ефанов А.В.
сентябрь -

октябрь 2019г.

Пиканова Е.Н.

Областной конкурс рисунка uКоррупция -
глазами детейо

ноябрь-

декабрь 2019г.
Нейфельд Н,В.

ноябрь 20l9 г Ефанов А.В.
Нейфельд Н.В.
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5 Открытый фестиваль семейного творчества
<Хо66и парк>

6 Старт осеннего этапа участия
образовательных организаций Ульяновской
области в Общественном проекте
ПФО <Театральное Приволжье> в Год театра
в России

6 сентября
2019 г.

7 Акция <<Читаем вслух> ко .Щню рождения
Ф.М. Достоевского (серия литературных
видеороликов по произведениям автора)

октябрь-
декабрь
2019 г.

Регисх-вlь*ъй эгап Ваерсо,оiо<oго робоIоrош4чеоФю
сьрlма доttкошьж сбразомrегьтъг< орmrпваллй
<<ИIGРi*юкr>

маи-июнь
2020 г.

декабрь
2019 г.

декабрь
2019 г.

Ефаl,rов А.В

Паlrтюllrина Е.А.

Паllткrlltина Е.А.

Гl,rльфанов Р.М.

Чугуrlова И.В.

Гильфанов Р.М.

Краскова Л.А.
Аметова А.В.

КаляIrов А.А.
Чугунова И.В.

Гильфанов Р.М.

Чугунова И.В

Краскова Л.А.

Краскова Л.А
Аметова А.В.

Краскова Л.А.

Т ехнuч е ская н аправле нно сmь

Акция для первоклассников <Будь ярким!
Будь заметным!>

1сентября
2019 г.

2 Молодёжный робототехнический фестиваль
<<УлРобофест>

18 сентября
2019 г.

Каляrrов А.А.

3 Региональный этап всероссийского конкурса
наlпtно-технического и инновационного
творчества <Ш.У.С,Т.Р.И.К.>

октябрь
2019 г.-

февраль
2020 г.

4 Рциоrя,rшъй с{ег руководfrепей оtрддов <Юьп<

инстекюров ш}oKeH}.tJI> (IО}Ш)
Ъ окrбря 2019 г.

5 Региональный конкурс
исследовательских работ "Первые
техническом творчестве)>
(заочный этап)

научно-
шаги в

ноябрь -
декабрь
2019 г.

6 декабрь
2019 г.

7 kшсаlшъй t<оtпо7рс <Бmпаоrсь - дорога в

Фдуrвео

8

9 Первенство по запуску простейших моделей
самолетов ., Бумажные крылья ),

январь 2020 г.

10. Региональный конкурс
исследовательских работ "Первые
техническом творчестве)>

научно-
шаги в

очная конференция)

январь 2020 г.

11. hlисяа,rшъй л-ап сlФ)Dlс{o; Итпегше,тlышrой
оrв{\дт,q&I Прдоmкоою фдера,ънсго сrqла сред4

@ешо+.rе шбрlаЕплсл< зqдач )

январь-

февраль
2020 г.

|2. ftпашал,юй эrап cпplorc-roli Итrе-шоtца,гьнсй январь-
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l

I

I

I

Реп,лояlшъй угдl Всееосоас<ого роСошrосичео<ою
фесп,вап <Рйофеср>

I

I

1.

Краскова Л.А.



оJп,шIIиаФI Првоlоко<ою сфдераъноrо оQ}та скry,r
t tкоши<ов (tr4rm.rиg(l)аrlы.l;ý }flpa Чю?Где?IЬгда)

февраль
2020 г.

Калянов А.А.

февраль
2020 г.

Краскова Л.А.

15. Региональный этап Всероссийского открытого
фестивмя научно-технического творчества
учащихся <Траектория технической мыслиr>

февраль -

апрель 2020 г.

16. Региональный конкурс <Юные l,ехники и
изобретатели) (заочный этап)

февраль-март
2020 г.

Краскова Л.А.
Аметова А.В.

март 2020 г. Краскова Л.А.

март 2020 г. Чугунова И.В.

апрель 2020 г. Краскова Л.А.
Аметова А.В.

12 апреля
2020 г.

Краскова Л.А.

апрель-маи
2020 г.

Калянов А.А.
Чугунова И.В.

Гильфанов Р.М,

май 2020 г. Краскова Л.А.

июнь 2020 г. Краскова Л.А.

13.

I4.

Реrиолrа.гп*ъй эгаrr схрlоlсrой L[m_rше<пшшдшд
оlимIп4адФI Прввоrокскоrо фдершшrсrо окDта срещ4

ttп<оlы+а<в (Ссрев,rоваrоrяrюробоrvrоола<ф

Реrиона,т*ъй эrд оqiDкюй I4нrетпвсуышtой
orимпI4ацDl Пршотксtюю фqцераrшою округа cpq44

шп<тьюл<ов (ГIрrршпt штроваиф

Фестиваль авиамодельного
(региональные соревнования

спорта17,

в классе (модели самолетов для залов>
18. Регl,tоttальная ндучн6-ra*r"""ская смена для

ltlкольников <rиня<ене ыб д щеI,о>
19. Региональный фес,r,ивмь научно-гехнического

1,ворчества <<Техноград>

20. Фестиваль авиамодельного спорта (первенство
lJ KJlacce ра.I(иоуправляемые модели
верr,о;lётов, управление беспилотным
летательным анспо м

2|. Региональный этап Всероссийской
робототехнической олимпиады WRO - 2020

22. инспекторов

z5.

Региональный конкурс юных
движения <Безопасное колесо))

Фестиваль авиамодельного
(региоtrальные соревнования
авиамодеJIьному спорту в классе
<воздушный бой>, <кордовые>

спорта
по

моделей

4.2 Фестиваль авиамодельного спорта
(региональные соревнования в классах
свободнолеr,ающие и радиоуправJlяемые
модели самолётов)

Ф uзку л ь m у рн о - с п о р m uвн q я направ ленн осmь

с3по8
января
2020 г.

Пирогов В.В.1 Чемпионат УО среди мужчин
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I

феврмь
2020 г.

l

I

Краскова Л.А.
Лапистова Ю.Н.

I

май 2020 г.



2 Командное первенство УО по рапиду Пирогов В.В.

3 Первенство УО среди школьников <<Белая

ладья >)

февраль
2020 г.

4 мар,г 2020 г

5 Праздничный блиц-турнир <2З февраля>

Праздничный блиц-турнир <8 марта> март 2020 г

7 Областное Первенство среди школьников по
возраст:lм

февраль-март
2020 г.

8 Первенство России по шахма,гам апрель 2020 г.

9 Праздничный блиц-турнир (9 МАЯ> май 2020 г.

10, Первенство России по шахматам среди
школьников <Белая Ладья>

11. Шахматвый турнир <Мемориал Сидоровао июль 2020 г.

|2. Шахматный турнир <Мемориал С.П
Хроамцова>

август 2020 г.

13. Абсолютное первенсl,во УО среди

школьников
август 2020 г.

сентябрь
2019 г.

14, Первенство УО по шахматам среди
школьников по возрастам

15. Командное первенство ПФО

16. Первенство УО среди женщин 24-25 октября
2019 г.

I7 Межрегиональный шtахматный турнир
<Валдо-Кече>

декабрь
2019 г.

18. <Первый гейм> спортивный праздник для
детей и родителей

сентябрь
2019 г.

19. Турнир <3олотая осень>) для детей и

юношества
сентябрь-

октябрь
2019 г.

Пирогов В.В.

Пирогов В.В.

Пирогов В.В,

Пирогов В.В

Пирогов В.В.

Пироr,ов В.В

Пирогов В.В.

Пирогов В.В.

Пироl,ов В.В.

Пирогов В.В.

Пирогов В.В.

Гlирогов В.В.

CaMcolroB В.А

6.

Чемпионат УО среди школьников, студентов,

преподавателей

янвапь 2020 г. 
I

Пирогов В.В. 
i

1 июнь 2020 г,

dlевраль
2020 г.

1-12 октября | Пирогов В.В.
2019 г. l

I

Пирогов В.В,

I Самсонов В,А.
I

I

]

]

I

з0



20. Праздник для всей семьи <Первый удар> октябрь
2019 г.

Самсонов В.А.

Самсонов В.А.

22, Спортивный праздник для всей семьи
<r Рождесl,венские развлечения>

январь 2020 г. Самсонов В.А.

февраль
2020 г.

Самсонов В.А

24. Турнир семейных пар <ВЕСНА 2018> март 2020 г. Самсонов В.А.

Открытое первенство по теннису апрель-маи
2020 г.

май 2020 г. Самсонов В.А.

июнь-июль
2020 г.

Самсонов В"А.

28. Фестиваль <<Здоровье, спорт и творчество>
Ульяновской области по каратэ WKC

сентябрь
2019 г. Касаткин Е,Н.

октябрь
2019 г.

Касаткин Е.Н.

Гвоздкова Е.А.

13-15
сентября
2019 г.

Гвоздкова Е.д.

4-6 октября
2019 г.

Гвоздкова Е,А.

10- 13 октября
2019 г.

Гвоздкова Е.А.

2t. Турнир по теннису на Призы Деда Мороза

z5. Турнир по теннису, посвященный .I[ню

защитника отечества с }л{астием родителей

25.

zo. Итоговый спортивный праздник ,,Все мы -
чемпионы))

27. Всероссийский Олимпийский день
О,t,крытый турнир по теннису

29. Соревнования по КАРАТЭ WKC,
посвящённые Всемирному Празднику <Щень

учиl,еля>

з0 Участие во Всероссийских соревнованиях по
конкуру гр. uAo, ..В>r, <<Cr>, <<.Ц,>, дети, юноши,
юниоры, Кубок Губернатора Саратовской
области. КСК <Гермес>, Саратовская обл.

31. l Участие в Муниципальных соревнованиях
по конкуру <Кубок КСК <,Ундоры,,>

зz Участие в Муниципмьных соревнованиях
по конкуру <Кубок Федерации конного
спорта УльяновскоЙ области>, КСК
u Ундоры>, Ульяновская o6.1tacтb

Командный Чемпионат и Первенство
Московской облас,ги по конкуру, Максима

зз

31

I

L

декабрь
2019 г.

Самсонов В.А.

I

I

5-8 сентября
2019 г.



Парк, МКЦ <ОРИЕНТ>, Московская область

з4 Квалификационные соревнования,
посвященные .Ilню учителя, р,п. Ишеевка, ул.
Новокомбинатовская, 55

35. Матчевая встреча по конному спортуJ

приуроченные ,Щню народного единства, р.п.
Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, 5-5.

36

з7.

Областной Кубок по конному спорту
(конкуру)

апрель-июнь
2020 г.

Участие в соревнованиях по конному спорту.
КСК <Ундоры> санаторий <Дубки> поселок
<Ундоры> ОАО <Ульяновсккурорт>
Ульяновский район, Ульяновская область
Участие в соревновениях по конному спорту.
КСК <Гермес>, Саратовская область

апрель-май
2020 г.

апрель 2020 г

4|. Участие в соревнованиях по конному спорту
КСК <Гермес>, Саратовская область

май 2020 г Гвоздкова Е.А

42. Участие в соревнованиях по конному спорту.
КСК <Ундоры> санаторий <,Щубки> поселок
<Ундоры>, Ульяновская область

13 октября
2019 г.

2 ноября
2019 г.

Сафиуllлина С.Н.

Хасянова о.Н.

Хасяtlова о.Н.Квалификационные соревнования по
конному спорту, приуроченные Дню
защитника Отечества, р.п. Ишеевка, ул.
Новокомбинатовскм, д. 55

март 2020 г. Гвоздl<ова Е.А.

Гвоздкова Е.А.

Гвоздкова Е.А.

Гвоздкова Е.А.

I'воздкова Е.А.

5.3. План работы областной школы вожатского мастерства
<<Как вести за собой>

Целевая
аудитория и

кол-во
ов

отвеr,ственный
исполнитель

Иltо:земцева О.В.

,Щата и
время

проведения

наименование
мероприягия

Место
проведения

ежеквартаJIьно работа школы
воя(атского

мастерства <Как
вести за собой>

огБу до
дтдм

старшие
вожатые

Ульяновской
области

100 человек

з2

Квалификационные соревнования по
конному спорту, приуроченные к
Международному женскому дню, р.п.
Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, д. 55.

38.

39.

40.

февраль
2020 г.

I

I| 
*,и zozo. 

I

I



областной
<Лучшие

семинар
практики

конференц-
зм

10.00- 13.00

старшие
вожатые

Ульяновской
области

100 человек

вожатского
движения: история и
современность)>

ОГБУ ДО ДТМД

1

N9

4

5.4. Организация деятельности
опорньш площадок детских и молодежньж академий

Просветительские мероприятия для спушателей академий
(круглые столы, семинары, встречи с практикующими специалистами, эксклrсии на

иятця области т,п.
Читмьный

зал оГБПоУ
утжт

Лаврентьев В.К.

Конкllrсные мероприятия
гиональны вс ссииские конк

Лаврентьев В.К.

3

5

6

Иноземцева О.В.

Дата
tlроrtеления

мероприятия

Назвавие
мероприяlия

Место
проведения

численность
аудитории

ответственные

ок,гябрь

2019 г.

Круглый стол
<Перспективы

развития
железнодорожного

,грансl-tор,I,а>

50 человек Лаврентьев В,К.

2
специмистами -
выпускниками

ОГБПОУ УТЖТ

читальный
зал оГБПоУ

утжт

40 человек Лаврентьев В.К.

Экскурсии в
струк,гурные

llолразделения и
музеи

жеJlезнодорожных
ttрелttрия,t,ий

е)(смссячно З0 человекпо

согласованию

май 2020 г Ин,t,ерактивная игра
по мотивам

телевизионной игры
<<Своя играr>

Чи,гмьный
зал оГБПоУ

утжт

40 человек

Лаврентьев В.К.май 2020 г. Городской Слет юных
железнодорожников

огБпоу
утжт

60 человек

феврмь -
март

2020 г.

регионмьный
конкурс <Юные

,гехники и
изобретатели>
(заочный этап)

огБу до
дтдм

5 человек

5 человекфевраль -
Map,l,

2020 г,

Фестива.ltь научно-
1,ехническо1,()
,l,ворчес,l,ва

<Техноград-2020>

огБу до
дтдм

зз

18 сентября
2019 г.

План меропрuятuй академии <<Юньй железнодорожник>

i

I

I

l

I

I

I

I

Лаврентьев В.К.

I

ежемесячно | Встреча с молодыми

I

I

Лаврентьев В.К,

I



N9 Дата
проведения

мероприятия

Название
мероприягия

Место
проведения

1 сентябрь -
октябрь
2019 г.

Встреча со
1lIкольтlиками
общеобразовательных
организаций

2 октябрь
2019 г.

Квест-игра
<Автомобиль - вчера,
сегодня, завтра)>

J май 2020 г Конкурс внlтри
академии <Мастера
своего дела>

АМТ УлГУ,
Набережная

р. Свияги,158

АМТ УлГУ,
Набережная

р. Свияги,158
4 октябрь

2019 г. - май
2020 г.

Экскурсии

5 февраль-март
2020 г.

региональный
конкурс оЮные
техники и

изобретатели>
(заочный этап)

огБу до
дтдм

6 апрель 2020 г. региональный

фестиваль научно-
технического
творчества
<Техноград-2020>

огБу до
дтдм

План мероприятий <(Автоакадемии)

ответственные

Просветительские мероприятия для слушателей академий
(круглые столы, семинары, встречи с практикуюпцми специалистами, 9кскурсии на

е го да, области т.п.
200

Конк}тсные мероприятия
вс ссииские кон олимпи

Лагунов К.Ф,

30 Лагунов К.Ф

5 человек Лагунов К.Ф

1.5 человек Лагунов К.Ф

численность
аудитории

по
согJIасоваIiиlо

по
согласованик)

30

План мероприятиiI Академии электроники и энергетики

оr,ветственlrые

Просветительские мероприятия для слушателей академий
(круглые столы, семинары, встречи с практикующими специалистами, экскурсии на

Якубов И.Р.

Название
мероприятия

Место
проведения

лъ Дата
проведевия

мероприягия

1 сентябрь
2019 г.

Музей
огБпоу
уэмк

го
15

з4

численность
аудитории

I

I

I

I

I

I

i 'О 1 Лагунов К.Ф. 
l

I

I

1

области т.п.редп т

Посещение музея 
lуэмк l



z ноябрь 2019 г. Экскурсия на
предприятие
<УльГЭС>,

Музей
<УльГЭС >

(ул. Минаева,
46)

15

Музей
огБпоу
уэмк

i5

Беседа <Мой путь к
карьере>

l(

5 к 403 20Всl,реча с ветеранами
специальности

Встреча с
социаJIьными

партнерами УЭМК

Актовый зал
огБпоу
уэмк

20

Конкурс презентаций
<<Мои достижения>l

огБпоу
уэмк

KolrKypc электронных
стеIlгазет uЭнергетика

lJокруг ]]ас)

огБпоу
уэмк

15

9. | ноябрь 2019 г.
- февраль

2020 г,

Учасr,ие в

региональцом этаIlе
Всероссийского
koltkypca научно-
технического и
инновационного
творчества <Шустрик>

Сайт
интернета

15

огБпоу
уэмк

15

огБу до
(Дворец

творчества
детей и

молодёжи,,

15регионыtьный
фестиваль на)п{но-
технического
творчества <Техноград
-2020>
Региональный конкурс
<<Юные техники и
изобретатели>

февраль-
апрель 2020 r.

февраль-
arrpc,,rb 2020 г.

огБу до
<Дворец

творчества
детей и

молодёжи>

5

i5февраль-
апрель 2020 г.

Традиционные
конкурсы
lrрофессионального
мастерства
ульяновской области

огБпоу
уэмк

J

1t.

ноябрь 2019 г. Круг.rtый стол
<История

сllециальнос,[и))

Якубов И.Р.

Якубов И,Р.

Якубов И.Р.

Якубов И.Р.

Якубов И.Р.

Якубов И.Р.

Якубов И.Р.

Якубов И.Р.

Якубов И.Р.

Якубов И.Р.

Якубов И.Р.

rrHBapb 2020 г.

февраль
2020 г.

6 май 2020 г.

сентябрь-
октяб ь 2019

8 ноябрь 2019 г.

10 февраль
2020 г.

Олимпиада
< Электромонтах<trые

'I'ы))

Конкурсные меропрrlятия
в ские конк

7

12

15.

35

к221.

Якубов И.Р.

I

I

i

l

l

l

4.

I

l

15



численность
участllиков

[ата
проведения

мероприятия

Название
мероприятия

Место
проведеяия

1 февраль-апрель региональный
конкурс
<<Юные техники и
изобретатели>

2 февраль-апрель региоtlальный
фестиваль научно -
технического
творчества
<Техноград - 2020>

3 январь,
март-май

Соревнования по
авиамодельному
спорту
(простейшие
модели, модели
самолётов для
заJIов,

радиоуправляемые
вертолёты,
кордовые модели,
модели воздушного
боя,
свободнолетающие
модели,
радиоуправляемые
модели, управление
беспилотными
летательными
аппаратами)

огБу до
<Дворец

творчества
детей и

молодёжи>>

План мероприятий Академии транспорта и логистики

огБу до
оДворец

творчества
детей и

молодёжи>
огБу до
<Дворец

творчества
детей и

молодёжи>
10

План меропр иятиiI
Молодежной академии овности <<Вознесение>>

численность
аудитории

5

ответственные

Хузин И.М

Хl,зин И.\I

Хузин И.М

ответственные

Просветительские мероприятия для слушателей академий
(круглые столы, семинары, встречи с практикующими специалистами, экскурсии па

иятия го области т.п.

м
|т/

п

Дата
проведения

мероприятия

Название
мероприятия

Место
проведения

зб

I

I

I
I

I

I

м
tl/п



l 02 сентября
2019 г.

13.00_15.00

08 октября
2019 г.

14.00- 16.00

l2 ноября
2019 г.

14.00-16.00

Провеление
экскурсии в Белую
мечеть (в

рамках проекl,а
о огоtо доб а>)

2

3

4

5

6

7

г. Ульяttовск
ул. Минаева,

50
огБу до
дтдм

500/15 Григорьева Л.А.

10 сентября
2019 г.

14.00-16.00

Проведение
экскурсии в

государственном
педагогическом
университете

г, Ульяновск
пл. Соборная,
4, ФгБоу во
<УлГПУ им.

и. н.
Ульянова>r

15 Григорьева Л.А

15 Григорьева Л.А.Проведение
9кскурсии в

спасском женском
монастыре (в

рамках проекта

".Щорогою добра>)
г. Ульяновск,

ул. Р.
Люксембург,

33Б.

Григорьева Л,А.

Участие в
профильной смене

по подготовке к
Всероссийской

олимпиаде
школьников

.,основы
православной

культуры>

гБоу дод
областной
ДОО центр

..< Юносl,ьr,

100/10 Григорьева Л.А.

200/15 Григорьева Л.А.Участие в
мсроприя,l,ии

<<Рожлесt,венские

встречи во
Дворце,r: фестиваль

с участием
иностранных

студентов
охоровод дружбыо

г. Ульяновск
ул. Минаева,

50.
огБу до
дтдм

60/10 Григорьева Л.А,г. Ульяновск,
ул. Минаева,

50.
огБу до
дтдм

Участие в
областной

интеллектуальной
игре брейн-ринг

<<Россия

православная))

16 февраля
2020 г.

t4.00-17.00

з7

С17по24
декабря
20l9 г.

15 января
2о20 t,.

14.00_ 17.00

Проведение
площадки

<<Молодёжная

академия
д}ховности> на

фестивале
<<,I[етских и

молодежных
академий <Шаг в

профессию)

г. Ульяновск
пер.

Пожарный,
зА.

I

I

I

i

]

I

I

15

I



(в рамках
мероприятий

<Неделя науки>)

8 март-апрель
2020 г.

Организация
благотворительной

акции <Коробка
храбрости>, в

рамках <<Весенней

недели добра>, для
детей Гуз Детской
специализированно

й
психоневрологичес
кой больницы Ns1

9 26 апреля
2020 г.

1з.00_1 5.00

Проведение
образовательно-
развлекательного

блока на областном
празднике для

детей дошкольного
возраста

<<Пасхальный

6;Iаговестr>

г. Ульяновск,
ул. Минаева,

50.
огБу до
дтдм

10 09 мая 2020 г.
15.00-17.00

участие во
Всероссийской

Акции
<Бессмертный

полк>
11 31 мая 2020 г.

13.00_15.00
Проведение

торжественного
выпуска

слушателей
Молодежной

академии
духовности

<rВознесение>

г. Ульяновск,
площадь

Ленина,4.
ФгБоу во
<УлГПУ им,

и.н.
Ульяноваl>

12

сентябрь-
октябрь
2019 г.

участие во
Всероссийском

конкурсе
сочинений

Организатор
региональног
о этапа: ИРо
Министерство
образования и
науки
Ульяновской

с14по21
августа
2020 г,

г. Ульяновск,
ул. Минаева,

50.
огБу до
дтдм

Спасская
площадь

ооо
<Русский

Проведение слёта
<Навстречу мечте>

обучаютtlихся
Молодежной

академии
д овности

ьЕые

300/15 Григорьева Л.А.

200/1,5

l0000/10 Григорьева Л.А

100/15 Григорьева Л.А.

40/15 Григорьева Л.А.

берего Старо
майнский p-rl
ульяновская

область

_l

Конкурсные мероприятия
ссииские к

з Григорьева Л.А.

38

I

I

I

l,*."**,"^|

I

13



l4

16

17

октябрь-
апрель,

март-апрель
2020г.

области
(г.Ульяновск)

Участие в
ежегодном

Всероссийском
конкурсе научно-

исследовательских,
проектньц и

творческих работ
обучающихся
<Обретённое
поколение -

наука, творчество,
духовность))

Органи:rатор
Всероссийско

го этапа:
ооо нс

<Интеграцияr,
при

содействии
Управления

делами
Президента
Российской
Федерации
(г.Москва)

1 Григорьева Л.А.

15 15 сентября
по 30 октября

2019 г.

Участие в
областной

конференции
проектных и

исследовательских
работ

обуlающихся
<Возрождение.

1918-2018. Уроки
столе],ия>

г. Ульяновск
пер.

У.дьяновский
д.2ts

Спассо-
вознесенский
кафедральный

собор

,) Григорьева Л.А.

Учас,гие в
Международном

конкурсе проектов
и прикладных

исследований на
основе кейсов
организаций

работодателей
<Школа реальных

дел 20i 9-2020>

Организатор
регионмьног

о этапа:
Министерство
образования и

науки
Ульяновской

области,
огБу до
дтдм

(г. Ульяновск)

Всероссийско
го этапа:
Министерство
просвещения
Российской
Федерации
(г. Москва)

5

ltоябрь 2019 г.

- февраль
2020 г.

XIX Вссроссийская
акция <Я -
гражданин

России>, конкурс
проектных работ

2 Григорьева Л.А,

39

I

l

сентябрь-
декабрь
2019 г.

Оргаltиза,гор
реr,иональног
о этапа: ИРо
Министерство
образования и
науки
Ульяновской
облас,rиl

l
]

I

l
l

Григорьева Л.А.



(г.Ульяновск)
18 участие во

Всероссийской
олимпиаде

школьников по
основам

православной
культуры

Всероссийско
го этапа:

очу во
"Православны
й Свято-
Тихоновский
гуманитарный
университет"
(г. Москва)

19 октябрь -

ноябрь 2019г.,
декабрь 2019 -

февраль
2020 г.

участие в v
Всероссийском

конкурсе детского
и юношеского

творчества
<<Базовые

национальные
ценности>>

20 Учасr,ие в V
областном

конкурсе чтецов
<Живое слово> (5-

11классы)

с. Арское
г. Ульяновск

2

2l март 2020 г. Участие в VII
очной областной

научно-
практической
конференции

<История семьи в
истории Отчизны>

Проектная
деятельность

с. Арское
г. Ульяновск

22 март-апрель
2020 г.

Участие в

Открытом
Межрегиональном

конкурсе
инновационных
проектов детей и

юношества <новое
поколение)>

10 Григорьева Л.А.

Организатор
региональног

о этапа:
Министерство
образования и
науки Ул,обл.

огБу до
дтдм

Симбирская
епархия

(г. Ульяновск)

Григорьева Л.А

Григорьева Л.А.

Григорьева Л.А.

оr,всr,сr,венные

2

5

с. Арское
г. Ульяновск

План мероприятий.Щ,етской медицинской академии
<Азбука здоровья)>

2

N9 ,Щата
проведения

мероприятия

Название
мероприятия

Место
проведения

мероприятия

численность
аудитории

40

ноябрь,
декабрь
2019 г.

февраль
2020 г.

I

l

I

I

Григорьева Л.А. 
1

l

I

март 2020 г.



3

4

1

2

8

9

февраль
2020 г,

20 марта
2о2о г.

5

7 апрель
2020 г.

маи
2020 г.

.Д,ень здоровья в
огБу до
"Дворец
творчества детей
и молодежи>

Выпуск
слушаr,елей
академии
(Аукцион
медицинских
rrрофессий>
(вручение
се и ика,I,оts

I,иональны вс
Конкурсные мероприятия

е конк

г. У;tьяновск Ткачук .Щ.И.,
Гришина С.А.

Ассамблея
летских
молодежных
академий

декабрь
2019 г.

февраль
2020 г.

Экскурсии в
лечебно-
профи,гtактическ
ое учреждение
гуз цгкБ

г. Ульяновск 30 Ткачук Д.И.,
Гришина С.А.

40 Ткачук.i[.И.,
Гришина С,А.

Мастер-класс
"Медицина
нового
llокоJIения

г. Ульяновск

25 Ткачук .I[.И,,
Гришина С.А.

Викторина
<<Человек и
здоровье> (по
биологии)

март
2020 г.

март
2020 г

Встреча с
выпускниками
ОГБПОУ УМК

г. Ульяновск 5z Ткачук.I[.И.,
Гришина С.А.

i5 Ткачук.Щ,И.,
Гришина С.А.

Флешмоб
оголубая лента>
Всемирный день
воды.

г. Ульяновск

г. Ульяновск 10

областной АРТ
- Профи Слет
<Профессия
будущего>

г. Ульяновск 15

40г. Ульяновск

1 ,,) Ткачук .Il,.И,,

Гришина С.А.
региональный
этап
Всероссийской
программы Арт-

г. Ульяновск10

41

I Просветительские мероприятця для слушателей академий
(круглые столы, семипары, встречи с практикующими специалистами, 9кскл)сии на

предприятия города, области т.п.

апрель
2020 г.

апрель
2020 г.

I

ll

ll

i0

ll

]

I

I

Ткачук ,Щ,И.,

Гришина С.А.

I

10

г, Ульяновск

Ткачук Д.И.,
Гришина С,А.

Ткачук .Щ.И.,
Гришина С.А.



Профи Слёт
<Профессии

будущегоо

м Дата
проведения

мероприягия

Название
мероприятия

Место
проведения

мероприятия

численность
аудитории

с)тветственные

Конкурсные мероприятия
(региональные, всероссийские конкурсы, олимпиады)

l апрель 2020 г. VlII
региональная
научно-
практическая
конференция
<<Физико-

математическое
образование:
школа-вуз>

УлГПУ

2 апрель 2020 г. Конкурс научно-
исследовательск
их проектов
<<Математика

прошлого,
настоящего,
будущего> для
студентов и
школьников

УлГПУ 50

5 октябрь
2019 г.

Конкурс эссе
<Моя
математика)> для
студентов и
школьников

УлГПУ

4 февраль
2020 г.

Конкурс
школьных
проектов <Мои
исследования в
области физикио
(7-1 1 классы)

УлГПУ .50

5 декабрь
2019 г.

Конкурс
шкоJlьных

УлГПУ

Просветительские мероприятия для слушателей академий
(круглые столы, семинары, встречи с практикующими специалистами, экскурсии на

предприятия города, области т.п.

150 lJ идеrrсева Е.В.
Кувшtинова А.Н.

Виденеева Е.В.
Кувпrинова А.Н..

l00 Виденеева Е.В.
Кувшилlова А.Н.

кафедра физики и
технических
дисциплин.

кафедра
информатики

50

42

План мероприяrий Детской ядерной медицинской академии
(УлГПУ)

I

l

l

I



6 март 2020 г

7 апрель 2020 г.

8 март 2020 г.

N9 Р,ата
проведения

мероприятия

проектов по
информатике
.IТ-ФоРСАж>

5-1 1 классы
Открытая
городская
маl,ематическая
оJlимпиада
<Дебют> для
учащихся 5-6
классов
Открытм
городск;UI
математическая
оJtимпиада
имени
профессора А.В.
Штрауса для
учащихся 7-9
классов.

Назваяие
мероприятия

План меропр иятиiI Медиаакадемии

2

Просветительские мероприятия для слушателей академлй
(круглые столы, семинары, встречи с пракмкующими специаJIисгами, экскурсии на

предприятия города, области т.п.

Ноябрь 2019

УлГПУ
математики

УлГПУ кафедра высшеЙ
математики

60 УлГПУОткрытая
университетская
олимпиада по
физике

"симбирский
уникум> (10-11
классы)

УлГПУ

Место
Ilровеления

мероприятия

численность
аудитории

ответственные

Медиахолдинг
((Мозаика),

ул, Карла
Маркса,41

10- 15 Аисова В.Н.1 Октябрь 20l 9 Экскурсия в

Медиахолдиlrг
<<Мозаика>>

10_15Встреча с
известным
б.lIогером,

путешественнико
м, фотографом
А. Мараховцсltи

огБу до
дтдм

43

I

l

I

l

l

I

I

l

80 кафедра высшей

60

Аисова В.Н,



5 Ноябрь 2019 Олимпиада
школьников
<<Ломоносов> по
журналистике

https://oIymp.m
Su.Iu

10-15

Конкурсные мероприятия
фегиояальные, всероссийские конкурсы, олимпиады)

Аисова В.Н.

План мероприятиiI,Щетской кулинарной академии <Кухмистер>>

Просветительские мероприятия для слушателей академий
(круглые столы, семинары, встречи с практикующими специалистами, экскурсии на

предприятия города, области т.п.

Место
проведения

мероприятия

численность
аулитории

Рестораны
группы

компаний
оматрешкао

з0

Кухня
чешского
ресторана
<Вепрево

колено)>, ул.
Федерации,

д.1 1

15

10

читальный зал
УТПиТ

Конкурсные мероприятия
(региона.rrьные, всероссийские конкурсы, о.пимпиады)

Бабl,rна Т.А.

Бабиrlа Т.А.

Бабина Т.А.

м Название
мероприятия

1 по
согласованию

Интерактивная
экскурсия в

рестораны
группы

компаний
<<Матрешка>

2 по
согласованию

Участие в
мастер-классе по
приготовлению
мясных блюд

з по
согласованию

Мастер-класс
<Молекулярная

кухня))

Кухня-
лаборатория

УТПиТ

4 Март-апрель Участие в

На)пiно-
праl<тической
конференции
<Молодёжь.

Наука. Будущее>

5 по графику
работы

Всероссийский
дистаltционный
конкурс <Синяя
Птица>. Конкурс

Фестиваль
международн

ыхи
всероссийских

15

44

I

ответственные

I

l Бабlлllа Т.А. I

I

I

3

I

I

l

Бабиrlа Т.А. 
l

Дата
проведения

мероприятия

I

l



8

11

декабрь
2019 г.

февраль
2020 г.

10 март 2020 г

апрель 2020 г.

Просветительские мероприятия для учащихся общеобразовательных учреждений
(лекции, семинары для школьников)

I2

<Шеф-гtоваро

Мастер-классы
выходного дня
<Воскресный
бранч у шефаu

дистанционны
х конкурсов и

викторин
<<Синяя

Птица>.
ГIлощадка
интерне,l,-
проекта -

hKp://sinaya-
ptica.info.

9

по графику
работ,ы

кулинарной
.rtабора,t,ории

06-1 1 ноября
2019 г.

региональный
чемпионат
юниоров
<Молодые
профессионалы
(WorldSkills
Russia)>

Кухня-
лаборатория

э Бабина Т.А.

28 октября
2019 г.

IX региональные
Щельфийские
игры

гАу до
<(одши>

2 Бабина Т.А

Конкурс по
приготоtsлению
холодных блюд и
закусок

Кухня-
лаборатория

30 Бабина Т,А.

Конкурс
<<Комtrозиции из
овощей и

фруктово

Кухня-
лаборатория

з0 Бабина Т.А.

Конкурс
<,Д,екорирование

капкейков>

Кухня-
лаборатория

30 Бабина Т.А.

Конкурс
проектов .,Мы
то, что мы едим))

Кухня-
лаборатория

30 Бабина Т.А.

300 Бабина Т.А.03 октября
2019 г.

.Щень открытых
дверей в
техникуме для
учащихся школ

огБпоу
УТПиТ

15 Бабина Т.А.огБпоу
УТПиТ

1з

45

l

l

I

i

б

I

I

ll

]

I

l

I

I

l



|4 по графику
работы

Экскурсии по
Ульяновской
области
<< Гастрономическ
ий тур>

огБпоу
УТПиТ

15 Бабина Т.А.

15 по графику
работы

Кулинарный
квест < Рататуй>

огБпоу
УТПиТ

15

План мероприятиil в Молодёжной правовой академии

Бабина Т.А

оr,всr,ственные

200 Абдрахманова Е.Р"

120 Абдрахманова Е.Р.,

Аблрахманова Е.Р.,
замести],ель
председателя
Ульяновской
городской
избира,I,слыrой
комиссии
Крашеltинников А.
А.
Абдрахманова Е.Р.,

27о MT,tlllrcTepcTBo

образоваltия и
науки Ульяновской
о6"llасти, ФГоУ
вПо УлГУ,
у'llьяновское

регионаJIьное
отдеJIение
Общероссийской
обпlесr,венной

Фгоу впо
УлГУ

Ns Дата
мероприятия

Название
мероприяти!,_

Открытие
Молодёжной
правовой
академии.
посвящение в
первокурсники

Место
проведения

численность
аудитории

1 26 сентября
2019 г.

Фгоу впо
УлГУ

2 30 сентября
2019 г.

Веревочный курс
на сплочение
коллектива

Фгоу впо
у лl у

i60 Абд(рахманова Е.Р.,

з 10 октября
2019 г.

Круглый стол
<Мототранспорт
безопасность и
правовое
положение
водителя)>

4 24 октября
2019 г.

Круглый cTo.1I с
представителями
Избирательной
комиссии
Ульяновской
области

Фгоу впо
УлГУ

170

5 октябрь
2019 г.

Осенняя правовая
школа

6 с 16 октября
по 15 декабря

2019 г.

областной
открытый
правовой турнир
для школьников
и молодёжи
<<Ювеналия>>

Фгоу впо
УлГУ

о ганизаllии

46

Фгоу впо
УлГУ

I

I

I

I

I

I

I

I



7

<(Ассоциация
юристов России>,
областной Дворец
творчества детей и
молодёжи

31 октября
2019 г.

Мероприятие,
Ilос}tященное
Российской
t,tlсуларс,t,венной
символике
оСимволы РФ,
символы
Ульяновской
об.llас,t,иu
(or, слушателей
МПА к
обучающимся
объединений
Дворца)

Фгоу впо
УлГУ

100 Абдрахманова Е.Р.,
преподаватели
УлГУ

l 1 ноября
2019 г.

Участие в
оргаIlизации и
Ilроl]едении акции
<<Внимание -

осеlIlIие
каllикулы>

Площадь 30-
летия
Побелы

Абдрахманова Е.Р,,
преподаватели
УлГУ

14 ноября
2019 г.

АКЦИЯ <ПИСЬМО

волитеJIю>
Проезжм

часть у
огБу до
дтдм

21 лекабря
2019 г.

Вс,rреча с
соl,рулItиками
но,гариальной
пматы
Ульяновской
области

Гончарова
д. 9,

юридически
й факультет

УлГУ

l 2 декабря
2019 г.

Дебаты
( KOl lс,l,и,гуция -
clilicltrttoй :заксlt t

IIаучная
библио,гека

УлГУ
l ()(

23 декабря
2019 г.

Экскурсия на
тему: <Сфера
профессионально
й леятельности
судебных

ул. Азовская
д.95

ll исl,аl]оts)).

26 декабря
2019 г.

Олимпиада по
избирательному
праву

Фгоу впо
УлГУ

30 Абдрахманова Е.Р.,
преподаватели
УлГУ

100

Абдрахманова Е.Р.,
Шикина о.В, вице-
президент
Нотариальной
палаты
Ульяновской
области
Абдрахманова Е.Р.

60 Абдрахманова Е.Р.

1з 60 Абдрахманова Е.Р

огБу до
дтдм

50 слушатели
Молодёжной

8

9

l0

11

1 5 января
2020 г,

14
по:]навательная

47

I

I

Иrrформационно-

160

I

I

60

I



игра для
воспитанников
школы раннего
развития
<.I|,ошколята>

15 16 января
2020 г.

Олимпиада
<<Консультант> -

гарантия для
школыIика>

Юридически
й факультет,
301

16 23 января
2020 г.

Тренинг <Мое
здоровье - залог
успеха)>

ФоК УлГУ

|7 03-10
февраля
2020 г.

Тренинг
uо6)^rение
технологии
принятия
жизненно-важных
решений на
основе иерархии
ценностей>>

18 12 марта
2020 г.

Круглый стол с

участием
студентов ФГБОУ
ВПо УлГУ
юридического
факультета
<Обычай и право.
Точки
соприкосновения>

Юридически
й факультет,

301

19 16 марта
2020 г.

Профилактически
й тренинг
<Формирование
здорового
образа>. Тренинги
здоровьесберегаю
щих технологий
<Всё, что тебя
касается>.

Фгоу впо
УлГУ

20 19 марта
2020 г.

Проведение
занятий историко-
патрио,лического
цикла (Научная
библиотека
УлГУ)

z1, Игра <Права
потребителей и их
защита)>

Фгоу впо
УлГУ

100

Юридически
й факультет,
301

Фгоу впо
УлГУ

правовой академии

80 Аблрахманова Е.Р.

l00 Аб/(рахманова Е.Р

150 Аблрахманова Е.Р.,
Быстрова О.Л.

120 Руководитель
Молодёжной
t lpa l;oBo й акалемии
Аблрахманова Е.Р.,
с,гу/(енl,ы
Iорrl,,{ического

факулы,ета ФГБОУ
ВПо УлГУ

140 Руковолитель
Молодёжной
правовой академии
Аб.црахманова Е.Р.,
Быс,грова О.Л.

100 Руковолитель
Моrrодёжлlой
lIpaBoB()tl академии
Аблрахманова Е.Р.,
доllент
теории и

кафедры
истории

государства и права
У:tГУ Смирнов
с.в,
Руково7цитель
Молодс;жной

I]овои академиип

48

I

I

l

I

I

I

I

I

I

l

l

l

I

I

I

27 марта
2020 г.



Абдрахманова Е.Р.
при участии:
уполномоченный
по правам человека
Ульяновской
области Крутилина
Л.А., студенты
юридического
факультета ФГБОУ
ВПо УлГУ

| Посеще1,1,rе02 апреля
2020 г. криминаjlис,l,ичес

кой лабораr,ории

60 Руководитель
Молодёжной
правовой академии
Абдрахманова Е.Р.,
Ликинцев В.А.,
заведующий
криминмистическо
й лабораторией
УлГУ

50 Руководитель
Молодёжной
правовой академии
Абдрахманова Е.Р.

Информационно-
правоtsая игра
<Правовой
9кспресс по
lIpaBaM ребёltка>
для школьников
<Сказка - детям>

Майнский
район

14 апреля
2020 г.

инзенский
район

21 апреля
2020 r.

40 Руководитель
Молодёжной
правовой академии
Абдрахманова Е.Р.

Выпуск18 мая
2020 г.

Фгоу впо
УлГУ

150 Руководитель
Молодёжной
правовой академии
Абдрахманова Е.Р.

22

tr

24

25

м

сентябрь
2019 г.

октябрь
2019 г.

гп

План мероприятий Архитектурной академии

.Щ,ата
rIроведения

Название
мероприяl,ия

Место
проведения

\1 lIриrrl,ия
Просветительские мероприятия для слушателей академий

(круглые gголы, семивары, встречи с практикующими специалистами, экскл)сии на
ия"I,ия од8, области т.п.

1 резеrшация 56
творческих
проектов на
открытии

Градостроительно
го совета горола

у.ttьяновска

численность
аудитории

ответственные

Марсакова Н.Н.конференц-
зал

Гранд-отель
<Империал>

2з Кудашова Е.И.Пленэр городских
пеизажеи

городские
территории

49

Фгоу впо
УлГУ

I

I

I

L

Iz

I



<(Ульяновск
глазами

архитектора)

ленинского
района
города

ульяновска
5 ноябрь

2019 г.
Экскурсия в

проектную
мастерскую

архитектурной
фирмы

<Симбирск
Проектr)

4 декабрь
2019 г.

Встреча с
главным

архитектором
фирмы

< простор>
штемпелем
Кириллом

Евгеньевичем

уск

5 январь
2020 г.

Экскурсия в
музей

архитектуры
ульяновска

6 феврмь
2020 г.

Круглый стол
о ФoprtrtpoBal tltc

комфортной
городской среды>
с архитекторами

городского
комитета по

архитектуре и
градостроительст

ву Ульяновска
1

март
2020 г

Круглый стол
uперспективы

развития
архитектурного

облика
ульяrtовска>

Музей УСК

8 апрель
2020 г.

Архитектурный
(воркшоп>>

деревянный
модерн

ульяновска

Музей УСК

9 маи
2020 г.

Пленэр городских
парковых
пейзажей

<<Ульяновские

парки глазами
архитектора>

проектная
мастерская
архитектурн
ой фlлрмы
.,Симбирск

проектD

музеи
архитектуры
ульяновска

гIарковые
территории

города
ульяновска

.\ -z

56

50

Марсакова Н.Н

Марсакова Н.Н.

Кулаurова Е.И.

Марсакова Н.Н.

Кулаllтова Е.И.

KyllarIloBa Е.И.

I(yltaLrroBa Е.И.

50

50

50

_]
2з

50

I

I

I

l

I

I

I

I

I

l

I

]

I

Комитет по 
|

архи rcKт},pc 
I

,р"до.rро", I

ельствч l

Yn"o"o".*, 
I

]

I

l

]

I



План мероприятuй <<,Щ,етская академия дизаЙна и стиля>>

N, Дата
lIроведения

м оп ия,tия

Название
мероприятия

Место
проаедения

численяость
аудитории

Просветительские мероприя,lця для слушателей академий
(круI,лые столы, семинары, встречи с практикующими специалистами, экскурсии на

п иятия о области т.п.
сентябрь

2019 г. - март
2020 t.

в 1,ечение года

План мероприятий детской академии туризма и краеведения

Просветительские мероприятия мя слушателей академшi
(t<руглые столы, семинары, встречи с практикующими специмистами, эксклrсии на

предприятия города, области т.п.

,

з

,J

4

ответственные

огпБоу
УТОТиД

30 человек Титова Л.П.Разработка
авторской
коллекции

Мас,гер-классы в

рамках
лрофориентацион

ной работы
<<Билет в

будущее>

огпБоу
УТОТиД

100 человек Титова Л.П.

огпБоу
УТОТиД на
площалках

города
ульяновска

локаз новых
ко.rtлекций

300 человек Титова Л.П.
Ланцова А.С.

N, Дата
llроведения

мероприятия

Название
мероприятия

Место
проведения

мероприятия

численность
аудиторшr

ответственные

проспект
Наримаltова,

13

15 человекЭкскурсия в

Э,r,l lографичсский
музей ОГБУ ДО

дтдм

октябрь
2019 г.

декабрь
2019 г.

Экскурсия в музей
ec,t,ecl,BeHttoй ис,|ории

ОГБУ ДО ДТДМ

проспект
Нариманова,

15

15 человек

Участие в
географическом

фестивале (Фрегат
<, Паltладаl>

lrapT 2020 г. Минаева, 50 15 человек Идрисова М.Р.

15 человек Идрисова М.Р.апрель-маи
2020 г.

участие в областном
конкурсе (Лучший

детский гид
У,ttьяновской облас,ги))

по
назначению

5,5. Профильные смены в ОГБУ ДО ДООЦ <(Юность>
51

I

L
|,

I

l

I

i

з

I

в,Iечение гола ] Демонстрация и
I

Идрисова М.Р.

Идрисова М.Р.

I

I



м
п,/п

наименование
мероприятия

Сроки и место
проведения

Оргаяизаторы,
ответственные

Категория
участников

1 областной слёт (школа

безопасностиr,

16-19 сентября
2019 г.

обучающиеся
14- 17 лет

,) Первенство УО по шахматам
среди школьников по

возрастам

сентябрь 2019 г.

з Слёт трудовых объединений
школьников "планета Тошп

30 сентября -04
октября 2019 г.

областной Слет актива

детских объединений
образовательных
организаций Ульяновской
области <Мы - вместе 2019>

5 Областной региональный
учебно-инструктивный сбор
#Старшийвожатьlй7З в

рамках региональной школы
вожатского мастерства "Как

вести за собой" (для

взрослых)
6 Региональная гуманитарная

олимпиада школьников
<<Умники и умницы
ульяновской области l>

март 2020 г.

7 областной Слёт юных
друзей природы

апрель
2020 г.

Региональный конкурс юных
инспекторов движения
<<Безопасное колесо)>

28 октября -31

октября 2019 г.

25-28 ноября
2019 г.

Министерство
физической
культуры и

спорта, РОО
<Федерация

111дllрlдlо, ОГБУ
до дтдм

Белоусов В.К.

Иноземцева
о.в.

иноземцева
о.в.

Пиканова Е.Н.

обучающиеся
8-12 лет

участники
1,рудовых

обr,единений
учащI4хся области

1 2- 18 лет

1 8,60 лет

обучающиеся
10 классов

обучающиеся
обlцеобразоват,ель
ных организаций
Мо Ульяновской
области от 11 до

18 лет

Белоусов В.К.

май 2020 г. 8-11лет

5.6. ПрофильЕые смены в Центре <(Алые паруса>

23-27 сентября
2019 г,

Ns
тl/п

наимеяовапие
мероприятия

Сроки и место
проведения

Организаторы,
ответственные

Категория
участников

1 Региональная профильная
пленэрная смена <Пол

Нейфельд Н.В 8-17 лет

52

4

8

] 
Апелакова Н.А. 

l

l

I

I

I

I

I

| 
ГильФанов Р.М.

I

I



2

rворческип1 крыJlом Льва
Нецветаева>>, посвященна-rI

году С. Есенина
регионмьный этагl
I}ссроссийского конкурса
t<,lных исс.ttелова,t,е,tей
окружающей среды

4

)

7 о6.rtастная школа tlo

развитию проектной и
lлсследовательской

/tеятельности обучающихся
ооткрой мир заново!>

Региональная профильная

пJIенэрIlая cMella <<Пол

,I,ворческим крыrlом Льва

Нецветаева>, посвящённая
году С. Есенина

l)ct иоttа.ltы tая
,гсхllическая

"Робокросс,>

])сгl,tоtIалыlая
,t,Llхническая

школьников
будущего>

IIауч}Iо-

cMeiIal

t]

0

9

tl

региона.tlьная

техническая

школьников
булущегоо

Региональная профильная

пленэрная смена <Пол

1,ворческим крыltом Льва
Нецветаева>, посвященная

году С. Есенина

научно-
смена для

<Инженеры

научно-
смена для

<<Инженеры

мар,г 2020 г,

октябрь
2019 г.

Белоусов В.К.,
Бородин О.В.

обучающиеся
общеобразователь
ных организаций

в возрасте
12-18 лет

з 1 1- 14 ноября
2019 г,

Обу,rающиеся

Школа юного экскурсоtsода 11-14 trоября

2019 г,
Аредакова Н.А. Об1..lающиеся

rtоябрь 2019 г. Калянов А.А,,
Чугунова И.В.

8- 17 лет

6 областной зимний
туристский слёт
обучающихся

февраль
2020 г.

Аредакова Н.А. о6)п{ающиеся

февраль 2020 г Чернышев А.В. Обучающиеся
общеобразователь
ных организаций
Мо Ульяновской
области от 11 до

18 лет

17-21февраля

2020 г.

Нейфельд Н.В. 8-17 лет

март, 2020 г. Чугунова И.В. 8-17 лет

18-22 мая 2020г. Нейфельд Н.В. 8-17лет

Чугунова И.В. 8- 17 лет

5з

Слёт туристского актива
ульяновской обrtасти

I

I

I

l

Корелин С.А.



исполнитель
мсроIrриятия

Сроки

исполяения

м

пД
Назвапие мероприятия

1 2

1

Региональный этап Всероссийского
конкурса <<Моя малая Родина: природа,

кульryра, этнос> (заочно)

2

Региональный этап Всероссийского
юниорского лесного конкурса <Подрост>

(<За сохранение природы и бережное

отношение к лесным богатствам>).
с 1 по 15

сентября 20i9 г.з
Региональный этап Всероссийского
конкурса <Юннат - 2019>

4

5

6

региональный этап

Всероссийского конкурса юношеских
исследовательских работ
имени В.И. Вернадского

7

8

9

Региональный этап открытого
всероссийского конкурса <Лидер >,

проводимого в рамках Всероссийской акции
<Здоровое питание - активное долголетиеr>

с 22 апреля по 10
июня 2020 г.

10 Региональный этап Всероссийсl<ого с марl,а по июllь

5.7. Календарь всероссийских и международньж мероприятий
на 2019-2020 ебныЙ год

Е с mесmв енн он аучна я наllравленно спft

с 1 ноября по 20
декабря 20i9 г.

Мускина А.Н,

3 4

Региональный этап Всероссийского
конкурса юных исследователей

окружающей среды

Региональный этап Конкурса научно-
исследовательских и прикладных проектов

)дащихся старших классов по теме охраны
и восстановления водI{ых ресурсов
(Российский национальный юниорский
водный конкурс-2020)

РегионалыIый этап о,гкрытого
всероссийского конкурса плакатов,
проводимого в рамках Всероссийской акции
(здоровое питание - активное долголетие))

с 1 сентября по
4 октября 2019 г.

с 15 сентября по
1 5 октября 2019 г.

Белоусов В.К.

Белоусов В.К

Белочсов В.К.,
БороiiиlI о.В.

Боролиrl О.В.

Боролиrr О.В

Минякова М.Г.

с 1 ноября 2019 г.
по 15 января

2020 г.

с 1 ноября 2019 г.
по 1.5 января

2020 г.

с 21 января по 25
марта 2020 г.

с 22 апрс-пя по 10
июня 2020 г.

]

Erlo-ti tH;l П Г

Емслlrна,П.Г.

Емелина Л.Г.

54

Региональный этап Всероссийского

детского экологического форуме <Зелёная

планета 2019>

(включает семь тсматичсских творческJ{х

конкурсов-номинаций)

l

I

I

I

I

I

l

I



L

Всероссийский конкурс на лучшее знание
государственной и региональной
симl]олики Российской Федерации (заочно)

Всероссийский конкурс методических
материалов в помоlць организаторам
туристско-краеведческой и экскурсионной

рабоl,ы с обучающимися (заочно)

Всероссийский конкурс <Моя семейная

реликвия> (заочно)

lJссроссийский KollKypc иссJIел,оl}а,l,ельских

краеведческих работ обучающихся

"о,t,ечес,t,во> (очно)

Всероссийские соревнования <Слёт

ориентировщиков D (заочно), г. Москва

Туристский слёт Союзного государства
(очно), республика Беларусь

Всероссийский туристский слёт педагогов
(очно), Курская область

XIX ВсероссийскаJl акция <Я - гражданин
России>

Rсероссийская гумаlIитарная олимпиаJ]а
школьников <,УмItики и умницы
У,,rьяtlовской о6'ltасr,иu

Всероссийский конкурс проектных и

исследовательских работ учащихся
оГоризонты открытий>.

Ху 0 о ж е с m в енн а я н апр а в лен н о сm ь

Вссроссийский конкурс творческих,
lIроектных и иссJIедова,гельских рабоr,

Ту р uc m с ко-кр с. ев е ач е с кая н ап равленно с mь

2

1

4

6

7

8

С оц uаль н о- п еа аеое uческая н аправленн осmь

1

,).

J

1

2020 г.

октябрь-декабрь
2019 г.

Уба М.С,

Всероссийский конкурс туристских
походоts и экспедиrlий обучаlошlихся
(заочно)

январь-март
2020 г.

Корелин С.А.

февраль-май
2020 г.

Аредакова Н.А.

апрель-июнь
2020 г.

Соснина Н.о

аtlрель 2020 г. Соснина Н,о

май 2020 г. Корелин С.А.

Аредакова Н.А.июль 2020 г.

август 2020 г. Аредакова Н.А.

февраль 2020 г. Власова В.Н.

декабрь 2019 г.

- май 2020 г.
Пиканова Е.Н.

Емельянова А,А.сентябрь 2019г. -

март 2020 г.

Пантюшина Е.А.октябрь 2019 г,

Il
конкурса программ и методических
ма,l,ериалов llo лоlIоJlнитеJIьному
естественнонаучному образованию детей
.,БиоТоП ПРоФИ"

I

I

l

I

l

I
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)п{ащихся <#ВместеЯрче>

2

Всероссийский конкурс изобразительного

искусства, декоративно-прикладного и

технического творчества <Палитра ремёсел >

февраль*июль
2020 г.

Паllгtоlltt.lна Е.А.
з

Всероссийский фольклорный фестиваль
uхоровод традиций>

4
Всероссийский конкурс литературно-

художественного творчества <Шедеврьт из

чернильницы>

5

Большой Всероссийский фестиваль, в том

числе с ограниченными возможностями
здоровья

6

7

8

9

10

Всероссийский детский фестивмь народной

культуры << Наследники традиций n

Всероссийский конкурс юных вокалистов
<3вонкие голоса России>

Всероссийский конкурс детских и

юношеских театров <<Театралылая toHocTb

Россиио

Всероссийский конкурс-фестиваль

декоративно-прикладIiого творчес,гва

<<Пасхмьное яйцо>

Т ех н uч еская н а правленн о с m ь

сентябрь 2019г. Пантtошина Е.А.

февраль-июль
2020 г.

сентябрь-декабрь
2019 г.

февраль-июнь
2020 г.

февраль - март
2020 г.

Панr,юшlина Е.А.

Паrtтtошtина Е.А.

Ччгунова И.В.

Калянов А.А.

февраль-май
2020 г.

Пантrоutина Е.А.

Паlt,t,tошrIttа Е.А.

Участие в окружном этапе Всероссийского

робототехнического фсстиваля < Робофест>

1 Участие во Всероссийском конкурсе
научно-технического и инновационного
творчества <Ш.У.С.Т.Р.И.К,,>

февраль-
апрель 2020 г.

1

з март 2020 г. Краскова Jl.A.

56

Паl t,гтоutlлtта Е.А.

llанr,rоцrина Е.А.

1

февраль-июнь
2020 г.

I

Всероссийский фестиваль шкоJIьных хоров
<<Поют дети России>

июль 2020 г. l ПантIоrrIина Е.А.
l

I

1

I

май 2020 г.

I

Участие в окружном э,l,апе

Интеллектуальной олимпиады
Приволжского федерального округа среди
школьников

I

I



4 Учаcме ю Всероссийском

робототехническом фестивме <Робофесr,>

У.всме ю Версu.йо<опr роСоттутеоичеg<ои

фцме доrrкошьж обрзвае;шъr< оргатвашй
<ИКаFt[юк>

Участие во Всероссийском конкурсе
"Первые шаги в гtауку"

_)

6

Учасr,ие в Международном
l lаучно-,Iехническоl,о
ооr,вин,га!r>

фесl,ивале
,l,ворчесl,tsа

8 Учас,t,ие во Всероссийском оl,крытом
Q'tес,t,ивале научно-технического,l,ворчества
учацихся <Траектория технической
мысли>

Участие во Всероссийской конференции
оюные техники и изобретатели)
Участие во Всероссийской

робоr,отехническоЙ олимпиаде <WRo-
2020>

Учас,l,ие во Всероссийских соревнованиях
по конному спорту

0

Ф uзку л ь mу рн о- сп орm uвная направленносmь

б. Работа с родителями

L
l1аправления

абоr,ы

|Оргаlrизация' рабсl,t t,t с

роди,l,ельским
облtесr,венным
уlIраt]JIением

2 раза в год

февраrIь-мар,г

март 2020 г. Калянов А.А.

март 2020 г. Чугунова И.В.

апрель 2020 г. Амётова А.В,

апрель-май
2020 г.

Краскова Л,А

аflрель-июнь

2020 г.

Краскова Л,А.

июнь 2020 г. Амётова А.В.

иtонь 2020 г. Калянов А.А.

август 2020 г.
Гвоздкова Е.А.

Сроки проведения Мероприятия ответственные

сеtлтябрь, декабрь,
}1аи

Собрания
родителей в

объединениях
комплексов оГБУ

до дтдм
3аседания Совета

родителей

Заведующие отделами,
методисты, педагоги

Мониторинг
потребностей

обучающихся и

родителей
(закоьtных

представителей)
обучающихся в

облас,t,и
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образовательноЙ
деятельности
Проведение
совместных

мероприятий,
выставок,

праздников (по
планам работы
комплексов

в течение года

Подведение итогов
года, итоговые

открытые заlIятия,
выставки и т.д.

апрель-маи

Организация и
проведение
массовых

мероприятий
совместно с

родителями

Мастер-классы для
родителей
(законных

представителей)

в 1,ечение годаОрганизация
методической,

консультативной
помощи для
родителей в течение года Организация

онлайн общения и
информирование

родителей

Организационные родительские
собрания (знакомство родителей с

планом работы комплекса)

Заведующие отдслами,
методисты, псдаI,оги

Заведующие отделами,
методисты, пслагоги

Ваганов А.С.
Белоусов В.К,
Чернышев A.13.

педагоги лоI lо]Iнt,I,гельного
об зован ия KoMI Iлекса
педагоги дополнl4тельного
об азования l(ом]lлекса
Ваганов А.С.
Белоусов В.К.

педагоги допо,rlни,гельного
образования комплекса

Завелуtощлtс о,глOjlами,

методисты, llедагоги

Организация
мастер-классов для

родителей (по
rIJlaI{aM

комплексов)
С)6новление
информаtlии на
офиllиальном
саи,ге ждения

План рабоmьl с роаumелямu в комплексах ОГБУ ДО ДТДУI
Назваяие мероприятия Сроки отвеr,сr,пеltrrые

Есmесmвеннонаучны комплекс

1 сентября
2019 г.

25-29 мая
2020 г.

Чецllц,-,ев А.lЗ,.

Комплекс zуманuпарньrх наук u соцuальньtх mехноло?llй
август-

сентябрь

ffs
rУп

1

.Щ,ень открытых дверей

з Консультации для родителей

4 Открытые занятия объединений в течение года

5 Итоговые родительские собрания

Организационные собрания в связи
начаJIом учебного года

58

в течение года 
l

| 26-3l авгчста

| 2019 г.

1 Ваганов А.С.
1 Белоусов В.К.
Чернышев А.В.

l

l

| 
в течение года

]

I

l

]

I

2.

6.



педагоги дополнительного
образования комплекса
педагоги дополнительного
образования комплекса

9 Семейные пленэры маи-июнь
в течение года

Нейфельд Н.В.
Консультации,

родителями
образоваr,ельной

деятельности

беседы с
по вопросам
и воспитательной

педагоги дополнительного
образования комплексаl

заведующие отделами

Концертные программы, показы и
мастер-классы для родителей

Организационные
объединениях

собрания в

Общее родительское собрание

в течение года

август,
сентябрь

2019 г.

сегrrябрь
2019 г.,

май 2020 г.

заведующие отделами

Педагоги спортивно-
массового комплекса

3ам. директора по
спортивно-массовой
работе, заведующие
отделами

Проведение открытых занятий февраль-май
2020 г.

Педагоги спортивно-
массового комплекса

в течение года 3ам. директора по
спортивно-массовой
работе, заведующие
отделами, педагоги
комплекса

в течение гола 3ам. директора по
спортивно-массовой
работе, заведующие
ОТДеЛаIrtИ, ПеДаГОГИ

комплекса
июнь-август

2020 г.
Зам. директора по
спортивно-массовой
работе, заведующие
отделами, педагоги
комплекса

Комплекс mехнuческо?о mворчесmва
сентябрь,

декабрь 2019 г.

Педагоги дополнительного
образования, методисты

Консультации лля
вопросам записи
объединения

ролитеJIей

детей

по

в

сен,rябрь,

декабрь 2019 г.

Педагоги дополнительного
образования, методисты

Родитеltьские собрания

Отчётные концер,гные программы
для родителей

Индивидуальная работа

родителями обучающихся

Организация экскурсий на

праздники, посвященные
знаменательным датам

Организация конных прогулок,
организация турниров по видам

спорта теннис, шахматы, каратэ

апрель-плай

2020

С порm uBHo- мас с о Bbr й комплекс

в течение года

8

l0.

11.

t1

13.

I+.

15. с

16.

I7.

18. Организационные родительские
собрания в объединениях,

знакомство с программой

деятельности, I{еJlями и задачами

обучения. Привлечение родителей
к сотрулничеству

19.
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20. Приглашение
воспитательные,
мероприятия

родителеи на

массовые

2|. Анкетирование родителей по

проблеме удовлетворенности
результатами образовательного

процесса в объединении и

учреждении в целом

22.

z5-

Итоговые родительские собрания

Организационные
объединениях

собрания

декабрь 2019г.,

май 2020 г.

Педагоги дополнительного
образования, методисты

Родительские собрания сентябрь
2019 г., май

2020 г.

25, Проведение открытых занятий февраль - май
2020 r.

Индивидумьная работа
родителями обучающихся

с

в течение года Педагоги дополнительного
обра:lования, ме,l,олисты

в течение года Педагоги llопол}ltlтельного
образования, меl,одисты

Комплекс mурuзма u краевеаенuя
август,

сентябрь
2019 г.

Педагоги

Педагоги

Педагоги

в течение года Зам. директора, педагоги

7. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

ОдноЙ из важнейших задач ОГБУ ДО ДТДМ является обеспечение
оптимального сетевого взаимодействие между образовательными
организациями Ульяновской области, учреждений культуры и искусства,
творческими союзами, деятелями культуры и науки. В насr.ояrцее время
наJIФкено партнерское взаимодействие с региональными и федеральными
организациJIми:

l. ОГБУ <<Региональное агентство по энергосбережению и
повышению 9нергоэффективности Ульяновской области >

2. ОГАУК (Ульяновский театр кукол имени народной артистки СССР
В.М. Леонтьевой>

З. ОГБ ПОУ Ульяновский колледж культуры и искусства
4. Музыкальное училище им. Г.И. Шадриной Ульяновского

государственного университета
5. ФГБоУ Во <Ульяновский государственный педагогический

университет им. И.Н. Ульяновао
6, ФГБОУ ВО Ульяновский государственный универси.гет7. ОГБ ПОУ Ульяновский строительный коллед)к
8. Симбирская и Новоспасская епархия РПЦ (МП)
9. огБук Ульяновская областная библиотека для детей и Iоношества

имени С.Т. Аксакова
60
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10. МБУ.I|,о г. Ульяноgqдб rlДТ 6
11. мБудодшим8
l2. ГАУ .ЩО Областная детская шкоJIа искусств
13. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры

огосударственный историко-мемориальный музей-заповедник <родина В.и,
Ленина>

14. Уполномоченный по противодействию коррупции в Ульяновской
области

15. Уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области
l6. Уполномоченный по правам человека в Ульяновской области
17. Адвокатск€ш п€uIата Ульяновской области
l8. УМВД России по Ульяновской области
19. угиБдд
20. Нотариальн€ц палата Ульяновской области
2l. Областная избирательнЕuI комиссия
22. Федеральная служба судебных приставов
23. Ульяновское регионаJIьное отделение Общероссийской

общественной организации <Ассоциация юристов России>>
24. УГОО о Социмьно-информационный центр <3доровое поколеt{ие>
25. ГУ3 <Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД>
26. Управление Федеральной службы по контролю за оборотом

лIаркотиков по Ульяновской области
27. Министерство здраtsоохранения Ульяновской области
28. Комитет по общественной безопасности Правительства

ульяновской области
29. .Щ,епартамент по семейной и демографической политике и 3ОЖ

МиIlистерства труда и социального развития Ульяновской
30. ОГБОУ ДОД ДООЦ <Юность>>

3l, Региональный информационно-ресурсный Фолц
32. Щентр поддержки НКО Ульяновской области при ОПУО
33. Федерация хоккея с мячом Ульяновской области
34. Центр образования и системных инноваций Ульяновской области
35. МАУК (Владимирский сад>
З6. Ульяновское отделение Общероссийской общественной

оргаItизации поддержки президентских инициатив в области
злоровьесбережения нации <<Общее дело>

З 7. Санкт-Петербургская общественная оргацизация <Врачи детям)
38. Некоммерческое партнерство <Всероссийское хоровое общество>
39, Общероссийская общественно-государственн€ц детско-юношескаJI

организация <российское движение школьников>
40. Общероссийская общественная организация <<Российский Союз

Молодёжи>>
4l. ОГБУ ДО оЦентр <Алые паруса).
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Срок
выполнения

постоянно Обеспечение комплекта нормативных правовых
актов, содержащих требования охраны труда, в

соответствии со спецификой деятельности ОГБУ
до дтдм

постоянно Обеспечение деятельности по охране труда
по мере

необходимости
Утверждение и пересмотр инструкций по oxpal{e
труда

Боllдарсв С.Б.

по графику Организация обучения работников по охране
труда

по графику Проведение предварительных и периодических
медосмотров

Куликова И.Н.

постоянно

1разв2года Проведение гигиенического обучения
сотрудников

1разв5лет Проведение специальной оценки условий труда

рабочих мест
ежеквартально

1разв3года Проведения обучения руководителей по охране
труда в YMI]

постоянно Проверка обеспеченности работников
средствами защиты, инструментом,
приспособлениями, спецодеждой и спецобувыо;
их качеством, соответствие требуемой нормам
Контроль за выдачей работникам смываlощих и
(или) обезвреживающих средств

постоянно

постоянно Осуществление проверки санитарно-
гигиенических и технических условий в

помещениях и учебных кабинетах учреждения

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ОГБУ ДО

дтдм

Наименование мероприятия Отвс,r,ствснный

Киселев И.П.

Киселев И.П.

Проведение профилактических прививок
согласно <Национального календаря

Куликова И.Н.

п илактических ив ивок )>

Бондарев С.Б.

Киселев И.П.

Проведение дезинсекции, лератизаI(ии и
акарицидной обработка помещений и

Боll71арсв С.Б.

те то и,I4 е ения
Киселев И.П.

Боlцlарев С.Б.

Боrцlарев С.Б.

Бонilарев С.Б.

9. ФинАнсово-хозяЙствЕннАя ЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Замена поврежденных стеклопакетов ОГБУ ДО ДТДМ,
у;I. Минаева 50

Нахr,ига.,rtь Ю.С.,
Гавриленко В.В.,

Релик П.Р.

Нах,гигаль Ю.С.,
Гавриленко В.В.,

Редик П.Р.

Сроки Вид работы ответсr,венпый

2019 г.

Замена котла отопления административного здания
конно-спортивного комплекса ОГБУ ДО ДТДМ,
Ульяновская область р.п. Ишеевка
ул.Новокомбиl{атовская ,д.55

1

Кисе:rев И.П.

I

2019 г.

i

I
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Утепление маtистрального трубопровода
теплоснабжения <Станция юных натураJIистов>, ул.
Октябрьская 42

Нахтигмь Ю.С.,
Гавриленко В.В.,

Редик П.Р.
Нахтигаль Ю.С.,
Гавриленко В.В.,

Редик П.Р.
Нахтигаль Ю.С.,
Гавриленко В.В.,

Редик П,Р.

2020 г.
Ремон,г элеваr,орных узлов uСтанция юных
натуралистов>, ул. Октябрьская 42

Нахтигмь Ю.С.,
Гавриленко В.В.,

Редик П.Р.
Нахтигаль Ю.С.,
Гавриленко В.В.,

Редик П.Р.
Нахтигаль Ю.С.,
Гавриленко В.В.,

Редик П.Р,
Нахтигаль Ю.С,,
Гавриленко В.В.,

Редик П.Р.
Ремонт внутренних элекl,рических сетей
алминис,I,раl,ивноI,о здания конно-спортивного
комплекса ОГБУ ДО ЩТЩМ, Ульяновская область р.п.
Ишеевка ул.Новокомбинатовская,д. 55

Нахтигаль Ю.С.,
Гавриленко В,В,,

Редик П.Р.

Нахтигмь Ю,С.,
Гавриленко В.В.,

Редик П.Р.

Проверка состояния стационарного оборудования и
электропроtsодки аварийного и рабочего освещения,
испытание и измерение сопротивления изоляции
проводов, кабелей и заземляюIцих устройств <Станция
юных натуралистов>>, ул. Октябрьская 42

Нахтигмь Ю,С.,
Гавриленко В.В.,

Редик П.Р.

Нахтигаль Ю.С.,
Гавриленко В.В.,

Редик П.Р.

Нахтигаль Ю.С.,
Гавриленко В.В.,

Редик П,Р.

Нахтигмь Ю.С.,
Гавриленко В.В.,

Редик П,Р.
Ремонт сис,гемы вентиляции ОГБУ ДО ДТДМ, ул. Нахтигаль Ю.С.,

2019 г.

Ремонт лилtии эJIектропередач <Станция юных
натура.rIистов)), ул. Октябрьская 42

2О20 г
Ремонт внутренних электрических сетей <Станция
юных на,[уралистоts>, y/l, Окr,ябрьскм 42

20'20 г Ремонl,полов 1 этажа здания ЦДТ ул. Пионерская 22

2020 г.
Ремонт перегородок и отделочные работы 1 этажа
злания ЦДТ ул. Пионерская 22

2020 г
Ремонт внутренних электрических сетей 1 этажа здания
ЦДТ ylr. Пионерская 22

2020 г.

Проверка состояния стационарного оборудования и
эJlек,rропроводки аварийного и рабочего освещения,
испытание и измерение сопротивления изоляции
проводов, кабелей и заземляющих устройств здания
ОГБУ ДО ДТДМ, л. Минаева 50

2020 t

Проверка сос,гояния стационарного оборудования и
эJlек,Iроllроtsолки аварийttого и рабочего освещения)
исIIьгI,ание и измL,ре}Iие соIIротивления изо ляции
проводов, кабелей и заземляющих устройств здания
цд], л. Пионе ская 22
Проверка состояния стационарного оборудования и
электропроводки аварийного и рабочего освещения,
испытание и измерение сопротивления изоляции
проводов, кабелей и заземляющих устройств здания
конно-спортивного комплекса ОГБУ ДО ДТДМ,
Ульяновская область р.п. Ишеевка
ул.Новокомбинатовская д.55
Модернизация системы видеонаблюдения и установка

2020 г. i допоJtни,l,еJlьных камер ОГБУ ДО ДТДМ, ул. Минаева
50

бз

2020 г.

1

I

2020 г,

I

2020 г.

2020 г.

2020 г.



Минаева 50 Гавриленко В.В.,
Рсдик П.Р.

2020 г.
Устройство освещения здания ОГБУ ДО ДТДМ, ул.
Минаева 50

Нахr,игаль Ю.С.,
Гавриленко В.В.,

I)слик П.Р.
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