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1. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

 
1. Общие сведения об учреждении  
 

Полное наименование 

УДОД (в соответствии с 

Уставом и свидетельством 

о регистрации 

юридического лица): 

Министерство образования Кировской области 

Кировское областное государственное образовательное 

автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр технического творчества»  
Структурное подразделение «Детский технопарк 

«Кванториум» 

(г. Омутнинск, ул. Герцена, д.23)  
 

Дата основания 2018 год 

 

Тип УДО учреждение дополнительного образования  

 

Юридический адрес 610027, г.Киров, ул.Пролетарская, д.50 

Ф.И.О. руководителя Полухинских Эдуард Петрович 

 

Учредитель Министерство образования  Кировской области 

 

Формы государственно – 

общественного 

управления 

Совет образовательного учреждения, собрание трудового 

коллектива, педагогический совет, методический совет, 

родительское собрание, совещание при директоре, 

совещания при заместителе директора, творческие группы 

педагогов 

Формы ученического 

самоуправления 

Совет самоуправления учащихся 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

№ 0771 от 01.02.2016, бессрочно 

 

Места осуществления 

образовательной 

деятельности 

612740, Российская Федерация, Кировская область, г. 

Омутнинск, ул. Герцена, д.23 

 

Право осуществления 

образовательной 

деятельности по 

следующим 

образовательным 

программам 

Дополнительные общеобразовательные программы 

технической направленности: 

Дополнительные общеобразовательные программы 

физкультурно-спортивной направленности: 

Дополнительные общеобразовательные программы 

социально-педагогической направленности: 

Дополнительные общеобразовательные программы 

естественнонаучной направленности: 

 

 

 



2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  

 

2.1 Цели и задачи на  2020 -2021 учебный год 
 

Целью деятельности «Детского технопарка «Кванториум» в г.Омутнинске» 

(далее - Кванториум) является реализация современных программ 

дополнительного образования, направленная на увеличение количества детей, 

занимающихся современным техническим творчеством; обеспечение доступности 

качественного дополнительного образования естественно-научной и технической 

направленностей для личностного и профессионального самоопределения 

обучающихся, развития современной образовательной среды. 

Реализации данной цели способствует ряд задач: 

❖ создание условий, обеспечивающих развитие мотивации и способностей 

подрастающих поколений к техническому творчеству; 

❖ стимулирование интереса обучающихся к сфере инноваций и высоких 

технологий, поддержка талантливых детей, вовлечение их в научно-техническое 

творчество и популяризация престижных инженерных профессий среди 

молодежи; 

❖ развитие навыков практического решения актуальных инженерно-

технических задач и работы с современной техникой; 

❖ развитие и внедрение новых организационно-экономических и 

управленческих механизмов функционирования системы дополнительного 

образования детей; 

❖ внедрение новых содержаний и технологий дополнительного 

образования; 

❖ развитие сетевой инфраструктуры дополнительного образования; 

❖ реализация нового поколения дополнительных общеобразовательных 

программ технической направленности; 

❖ создание условий для поддержки обучающихся области, проявляющих 

выдающиеся способности в естественнонаучных и технических областях. 

2.2 Организация образовательной деятельности 
 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1 

 

Мониторинг запросов обучающихся и родителей, образовательных организаций 
 

1.1 

Совещание с заместителями директоров 

образовательных организаций по организации 

внеурочной деятельности на базе детского 

Сентябрь 

2020 

Ситчихина Ж.В. 

Вердиев Т.А. 



технопарка «Кванториум» в г. Омутнинск 

1.2 
Проведение дней открытых дверей 

 
ежемесячно 

Вердиев Т.А. 

Ситчихина Ж.В. 

Лубнина Н.Т. 

Конькова В.А. 

Изместьева Н.Н. 

1.3 

Рекламно-информационная акция. Выходы в 

школы, выступления на родительских собраниях, 

классных часах, совещаниях педагогических 

коллективов 

ежемесячно 

Вердиев Т.А. 

Ситчихина Ж.В. 

Лубнина Н.Т. 

Конькова В.А. 

Изместьева Н.Н. 

2 

 

Обеспечение доступности дополнительного образования 
 

2.1 Подбор педагогических кадров 
В течение 

года 

Полухинских Э.П. 

Ситчихина Ж.В. 

Вердиев Т.А. 

2.2 

Вовлечение в систему дополнительного 

образования детей и подростков, относящихся к 

числу  детей-инвалидов, детей «группы риска» 

В течение 

года 

Ситчихина Ж.В. 

 

3 

 

Формирование контингента учащихся  
 

3.1 Проведение родительских собраний в квантумах 
Сентябрь-

октябрь 

Полухинских Э.П. 

Ситчихина Ж.В. 

Вердиев Т.А. 

3.2 
Формирование состава учебных групп в 

квантумах 

Сентябрь-

октябрь 

Ситчихина Ж.В. 

Габова И.С. 

3.3 
Создание электронного банка обучающихся в 

АИС «АВЕРС» 
Сентябрь 

Ситчихина Ж.В. 

Габова И.С. 

3.4 Мониторинг состава контингента учащихся ежемесячно 
Ситчихина Ж.В. 

Габова И.С. 

4 

 

Совершенствование организации образовательного процесса 
 

4.1 

Разработка и утверждение пакета документов для 

организованного начала учебного года: 

- приказ «Об утверждении образовательной 

программы на 2020-2021уч.г.»; 

- приказ «Об утверждении календарного графика 

работы на 2020-2021 уч.г.»; 

- приказ «Об утверждении расписания занятий на 

2020-2021 уч.г.» 

Сентябрь-

октябрь2020 

Полухинских Э.П. 

Ситчихина Ж.В. 

4.2 
Подготовка расписания работы детского 

технопарка «Кванториум» г. Омутнинск 

Сентябрь 

2020 
Ситчихина Ж.В. 

4.3 

Сетевые формы реализации образовательных 

программ в части организации занятий 

профильных инженерных классов на базе 

технопарка «Кванториум» 

 

Сентябрь 

2020 
Ситчихина Ж.В. 

4.4 
Развитие очных, очно – заочных и 

дистанционных форм обучения 

В течение 

года 

Полухинских Э.П. 

Ситчихина Ж.В. 

Вердиев Т.А. 



5 
 

Статистическая отчетность в установленные сроки 

5.1 

Сбор статистических данных по контингенту 

учащихся и педагогическому составу 

Кванториума 

Сентябрь 

2020 

Полухинских Э.П. 

Ситчихина Ж.В. 

5.2 Подготовка статистической отчетности 
В течение 

года 

Полухинских Э.П. 

Вердиев Т.А. 

Ситчихина Ж.В. 

Лубнина Н.Т. 

Конькова В.А. 

Изместьева Н.Н. 

6 

 

Подготовка педагогов к реализации программ дополнительного образования 
 

6.1 

Внесение изменений в дополнительные 

образовательные  программы, утверждение на 

педсовете. Подготовка приказа «Об утверждении 

общеобразовательных программ 

дополнительного образования в новой редакции» 

Сентябрь 

2020 

Педагоги доп. 

образования, 

методист 

6.2 

Организация курсовой подготовки наставников 

Кванториума в ИЦ «Сколково» г. Москва, ИРО 

Кировской области 

По особому 

графику 

Ситчихина Ж.В. 

Педагоги доп. 

образования, 

методист 

6.3 
Подготовка учебно – методического обеспечения 

дополнительных образовательных программ 

Сентябрь 

2020 

Педагоги доп. 

Образования, 

методист 

6.4 

Проведение необходимых инструктажей по всем 

видам планирования и особенностям работы 

технопарка в новом учебном году, ТБ 

Сентябрь 

2020 

Ситчихина Ж.В. 

Методисты  

6.5 

Проведение консультаций для наставников  

Кванториума по оформлению документации 

программно–целевой педагогической 

деятельности 

Сентябрь-

октябрь  

2020 

Методист 

7 Обеспечение мониторинга образовательной деятельности в квантумах  

7.1 
Введение электронных журналов учёта 

деятельности педагогов в ИС «АВЕРС» 

В течение 

года 

Ситчихина Ж.В. 

Педагоги доп. 

образования 

 

7.2 
Введение электронных портфолио – формы 

оценки достижений обучающихся 

 В течение 

года  

Ситчихина Ж.В. 

Конькова В.А. 

 

8 Организация  каникулярного образовательного отдыха 

8.1 Инженерные каникулы в Кванториуме 

Октябрь, 

январь, 

март, июнь 

Вердиев Т.А. 

Ситчихина Ж.В. 

Лубнина Н.Т. 

Конькова В.А. 

Изместьева Н.Н. 

9 Мероприятия по организованному окончанию учебного года 

9.1 

Организация и проведение итоговой аттестации 

обучающихся в объединениях  по окончании 

срока реализации программ 

до 

31.05.2021 

Ситчихина Ж.В. 

Вердиев Т.А., 

педагоги доп. 

образования 

9.2 Подготовка информационно-аналитических до Педагоги 



отчетов наставников каждого квантума 31.05.2021 доп.образования 

9.3 

Подготовка анализа работы Кванториума за год, 

определение приоритетов развития на новый 

учебный год. 

Май-июнь 

Вердиев Т.А. 

Ситчихина Ж.В. 

Лубнина Н.Т. 

Конькова В.А. 

Изместьева Н.Н. 

9.4 Награждение лучших обучающихся 31.05.2021 
Ситчихина Ж.В. 

Вердиев Т.А. 

 

2.3. Информационно-методическая деятельность 
 

В 2020-2021 учебном году планируется организовать работу по следующей 

методической теме: «Создание комплекса условий, обеспечивающих повышение 

профессиональной компетентности и мастерства педагогов через непрерывное 

совершенствование качества образовательного процесса» 
 

Цель: Создание условий для максимального развития профессиональных и творческих 

возможностей педагогов. 

Задачи: 
1) Повышение профессионального уровня педагогов 

через организацию курсовой подготовки (заочную, дистанционную); 

самообразование, теоретические и практико - ориентированные семинары. 

2)     Методическое сопровождение инновационной деятельности педагогов  

через работу методического совета, работу проектных команд, анализ 

деятельности педагогов. 

3) Выявление, обмен и диссеминация передового педагогического опыта  

через проведение открытых занятий и мастер-классов, выставки – презентации 

опыта работы, участие в конкурсах различного уровня. 

 

 

№ 

п/п 

Срок Направления деятельности 
 

Направление 1.Организационно-методическая деятельность 

Методические семинары 

1 Сентябрь  «Методы и приемы обучения в современном образовании, 

конкурсное движение» 

2 Январь «Организация дистанционное обучения» 

 

3 Март «Лекция, как организационная форма обучения» 

Направление 2.   Работа с педагогическими  кадрами 

Курсовая подготовка 

1  В течение года Курсовая подготовка наставников в ИРО Кировской области  

2 Февраль 2021 

 

Образовательная сессия для заместителей директоров, специалистов по 

проектному управлению, методистов и педагогов-организаторов в ИЦ 

«Сколково» ( г. Москва) 

3 Ноябрь 2020 

Март 2021 

Май 2021 

Образовательная сессия для руководителя технопарка (по особому 

графику в Москве и регионах) 

 Обобщение и распространение опыта работы 

1 Ежемесячно Проведение открытых занятий, мастер-классов для родителей, 



педагогов других образовательных организаций 

2 В течение года  Оформление методической копилки 

(Конспекты, методические разработки, доклады, статьи) 

Школа молодого педагога  

1 Сентябрь 

 

- ознакомление с нормативной правовой документацией педагога д/о; 

-знакомство с оформлением документации; 

-работа в системе АВЕРС 

 

2 Ноябрь Семинар «Методическая работа педагога дополнительного 

образования: основные  аспекты и перспективы» 

Конкурсы профессионального мастерства 

1 В течение года  Участие педагогов в профессиональных конкурсах на различных 

уровнях 

 

 

Направление 3.  Информационно-методическое обеспечение 

профессиональной деятельности педагогов 

Работа с сайтом. Раздел «Методическая работа» 

1 В течение года  Наполнение раздела методическая копилка актуальной информацией: 

повышение квалификации, методический совет, методические 

разработки педагогов, методические материалы для педагогов, 

электронные образовательные ресурсы, полезные материалы. 

 

 Инновационная деятельность  

Работа районного методического объединения по профориентации технической 

направленности  (по особому плану) 

 

 

 

2.4. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ 

График контроля учебно-воспитательного процесса на 2020-2021 уч. год 
 

 

 
Темы 

контроля 

Форма 

контроля 

вид 

контроля 

Ответственн

ые  

Подведение 

итогов 

сроки 

1 Итоги 

комплектования 

групп, программное 

обеспечение 

тематический плановый Ситчихина 

Ж.В. 

Сообщение на 

административ

ном совещании 

Октябрь 

2 Качество учебно- 

воспитательного 

процесса 

начинающих 

педагогов 

персональный текущий Ситчихина 

Ж.В. 

Конькова 

В.А. 

Справка, 

Сообщение на 

административ

ном совещании 

Ноябрь 

2020 

4 Посещение занятий 

в лаборатории 

«Промышленный 

дизайн» 

«Робоквантум» 

«Наноквантум»  

«Аэроквантум» 

«Айтиквантум» 

персональный текущий Ситчихина 

Ж.В. 

Конькова 

В.А. 

Лубнина Н.Т. 

справка, 

Сообщение на 

административ

ном совещании 

Октябрь 

2020 

Ноябрь 

2020 

Декабрь 

2020 

Февраль 

2021 



«Хайтек» Март 

2021 

Апрель 

2021 

5 Выполнение  

правил и норм 

охраны труда и 

техники 

безопасности на 

учебном занятии 

тематический плановый Ситчихина 

Ж.В. 

 

справка, 

Сообщение на 

административ

ном совещании 

Октябрь 

6 Контроль за 

обновлением и 

пополнением 

страницы 

Кванториума в 

социальной сети «В 

Контакте» 

тематический плановый Ситчихина 

Ж.В. 

 

Сообщение на 

административ

ном совещании 

еженедель

но 

7 Работа с 

документацией  

(анализ журналов 

учета работы 

педагога) 

тематический плановый Ситчихина 

Ж.В. 

 

Сообщение на 

административ

ном 

совещании, 

Индив. беседы 

ежемесяч

но 

8 Мониторинг 

качества учебного 

процесса  

персональный текущий Ситчихина 

Ж.В. 

 

Совещание 

при директоре, 

справка 

Октябрь-

май 

9 Организация 

инженерных 

каникул в 

Кванториуме 

обобщающий Оперативная 

проверка 
Ситчихина 

Ж.В. 

 

Совещание 

при директоре 

Июнь 

2021 

 

10 Соблюдение правил 

трудовой 

дисциплины 

тематический Оперативная 

проверка 
Ситчихина 

Ж.В. 

 

Информацион

ная справка 

В течение 

года 

11 Работа с 

родителями, 

результаты 

независимой оценки 

качества работы 

Кванториума 

тематический обобщающий Ситчихина 

Ж.В. 

 

Справка. 

Сообщение на 

педсовете 

Май 2021 

12 Наполняемость  

групп и сохранность 

контингента 

обучающихся в 

квантумах 

Оперативная  

проверка 

персональный Ситчихина 

Ж.В. 

 

Справка. 

Совещание 

при директоре 

Еженедель

но 

13 Контроль за 

проведением 

итоговой защиты  

технических 

проектов учащихся, 

участие в 

конкурсном 

движении 

кванторианцев 

персональный Итоговый Ситчихина 

Ж.В. 

Вердиев Т.А. 

Лубнина Н.Т. 

Конькова 

В.А. 

 

Справка, 

сообщение на 

педсовете 

Январь,  

Май 



14 Итоги реализации 

образовательных 

программ 

обобщающий итоговый Ситчихина 

Ж.В. 

Вердиев Т.А. 

Лубнина Н.Т. 

Конькова 

В.А. 

 

Справка, 

сообщение на 

педсовете 

Май 2021 

15 Итоги работы за 

год, 

планирование на 

следующий год 

персональный плановый Ситчихина 

Ж.В. 

Вердиев Т.А. 

Лубнина Н.Т. 

Конькова 

В.А. 

Справка, 

сообщение на 

педсовете 

Май 2021 

 

 

2.5. Организационно-массовая работа детского технопарка «Кванториум» 
 

I.Региональные этапы всероссийских мероприятий технической направленности, в 

которых примут участие обучающиеся Детского технопарка «Кванториум» в 2020-2021 

учебном году 

№ Региональное мероприятие Сроки 

регионального 

этапа 

Организаторы 

мероприятия 

1. Заочный конкурс творческих работ 

«Техника, с которой мы победили», 

посвященный 76-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

Май 2021г. Центр технического творчества 

2. Первенство Кировской области по 

авиамодельному спорту в классе 

радиоуправляемых моделей самолётов 

Сентябрь-май 

2020-2021г. 

Центр технического творчества 

3. Конкурс научно-технического 

творчества учащихся "Юные техники 21 

века" 

Июль 2021г. Центр технического творчества 

4. Кванторианский SOFT-фестиваль "Будь 

с техникой на ты" 

Октябрь Центр технического творчества 

5. Областной компьютерный конкурс 

«Компмания» (региональный этап) 

Декабрь Центр детского (юношеского) 

технического творчества 

6. Подготовка участия и отправки 

делегации детей Кировской области в 

Общероссийской новогодней ёлке.  

Декабрь Дворец творчества детей и 

молодежи  

 

7. Соревнования по "Робосумо" Октябрь Центр технического творчества 

8. Областной конкурс "Я изобретатель" Декабрь  

9. 

 

Конкурс Победный май Апрель Центр технического творчества 

10. Областной конкурс по робототехнике 

среди обучающихся образовательных 

организаций "Robo-kids" 

Март Центр технического творчества 

11. Выставка технического творчества Май Центр технического творчества 

12. XXIII областного открытого конкурса 

творческих работ «Компьютер в школе» 

Март Институт развития образования 

Кировской области 

https://dvorecmemorial.ru/
https://dvorecmemorial.ru/


13. Конкурс проектных и 

исследовательских работ для 

обучающихся "Проект как шаг в 

профессию" 

Январь-март Вятский государственный 

университет 

14. Конкурс «Креативная инженерная ёлка» Декабрь  Инженериум ВятГУ 

15. Хакатон Ноябрь Центр технического творчества 

16. Областной конкурс-фестиваль юных 

исследователей-изобретателей "Бионик" 

Январь-февраль Мемориал Центр 

Дополнительного Экологического 

образования 

 

 

II.Участие обучающихся и педагогов детского технопарка «Кванториум» во 

Всероссийских мероприятиях в 2020-2021 учебном году 

 

 

№ 

п/п 

Всероссийское мероприятие Сроки 

1. Всероссийская научно-инженерная олимпиада «Кванториада» (очный 

этап) 

Декабрь 

2. Всероссийский конкурс для учеников 8-10 классов «Большая перемена» Июнь 

3.  В течение года 

4. Участие во Всероссийском открытом фестивале «Траектория 

технической мысли». 

В течение года 

5. Участие во Всероссийской робототехнической олимпиаде (WRO). Май 

6. Всероссийская научно-инженерная олимпиада «Кванториада»  Сентябрь- декабрь 

7. Всероссийский конкурс начального технического моделирования и 

конструирования «Юный техник–моделист» 

В течение года 

8. Участие в профильной технической смене в ВДЦ "ОРЛЁНОК" Май 

9. Участие во Всероссийской конференции «Юные техники и 

изобретатели» 

Октябрь 

10. Всероссийский конкурс медиатворчества  и программирования среди 

цчащихся «24 бит» 

Июль 

11. Всероссийская олимпиада по робототехнике и интеллектуальным 

системам 

Июнь 

12. Участие в «Созвездие-IQ» - Самарский НАНОГРАД» Август 

13. Участие в Конкурсе идей молодежи технической, инженерной и 

инновационной направленности «Техномейкер»  (заочный конкурс) 

Сентябрь 

14. Детско - юношеская научно-практичесая конференция в области 

пожарной безопасности "Мир в наших руках" 

Февраль-апрель 

15. Всероссийский конкурс для школьников "Большая перемена" Июнь 

 

 

 

 

 

III.Организация и проведение мероприятий 

в соответствии с Планом-графиком деятельности 

детского технопарка «Кванториум». 

 



№ Наименование 

мероприятия 

Сроки проведения, ответственный Аудитория 

Сентябрь 

1 Мероприятие с 

внешними спикерами 

АО «ОМЗ»  

В течение месяца  Вердиев Т.А., 

зам.директора по 

проектной 

деятельности 

Кванторианцы 

2 Мастер-класс 

«Химический 

корректор»                                 
 

7 сентября Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор, 

Дружинина С.Н 

педагог-наставник 

Наноквантума  

 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

3 Мастер-класс «Включи 

лампочку»    

7 сентября Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор, 

Воронина О.В 

педагог-наставник 

Промробоквантум

а 

 

Обучающиеся 

образовательных 
организаций 

4 Мастер-класс 
«Химический 
корректор»                                 

8 сентября Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор, 

Дружинина С.Н 

педагог-наставник 

Наноквантума  

 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

5 Лекция "Профессия 
дизайнер" 

8 сентября Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор, 

Рубаник А.С 

педагог-наставник  

Промдизайнванту

ма 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

6 Лекция на тему «Закон 

улиц и дорог»  

 

10 сентября Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор, 

Докшина Н.В, 

инспектор по 

пропаганде 

правил дорожного 

движения.  

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

7  

Мастер-класс 

«Химический хамелеон» 

 

 

11 сентября Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор, 

Дружинина С.Н 

педагог-наставник 

 Обучающиеся 

образовательных 

организаций 



Наноквантума  

 

8  

Мастер-класс 

«Карусель»                                         

11 сентября Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор, 

Воронина О.В 

педагог-наставник  

Промробоквантум

а 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

9 Мастер-класс "Арт-

объект из скульптурного 

пластилина"   

11 сентября Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор, 

Рубаник А.С 

педагог-наставник 

Промдизайнванту

ма 

 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

10 Интерактивная игра 

«Закон улиц и дорог» 

11 сентября Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций, 

кванторианцы 

11 День открытых дверей 

«Добро пожаловать в 

Кванториум» 

14 сентября Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор, 

Ситчихина Ж.В., 

заведующая 

образовательной 

деятельностью, 

Лубнина Н.Т 

методист. 

Конькова В.А 

методист. 

Жители и гости 

города Кванторианцы 

12  

Мастер-класс «Цветные 

реакции»                                              

 

15 сентября Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор, 

Дружинина С.Н 

педагог-наставник 

Наноквантума  

 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

13 

Лекция  «Виды 

дизайна» 

15 сентября Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор, 

Рубаник А.С 

педагог-наставник  

Промдизайнванту

ма 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 



14 Лекция «Век роботов. 

Виды робототехники» 

 

15 сентября Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор, 

Воронина О.В 

педагог-наставник  

Промробоквантум

а 

Кванторианцы 

15 Исторический квест 

«Переверни календарь» 

 

15 сентября Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор 

 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций, 

кванторианцы 

16 Лекция «Эффект 

Тиндаля»   

 

 

16 сентября Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор, 

Дружинина С.Н 

педагог-наставник 

Наноквантума  

 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

17 Лекция «Век 

роботов. История 

робототехники» 

16 сентября Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор, 

Воронина О.В 

педагог-наставник  

Промробоквантум

а 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

18  Мастер-класс «3D 

моделирование» 

 

17 сентября Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор, 

Рубаник А.С 

педагог-наставник  

Промдизайнванту

ма 

Кванторианцы  

19 Лекция «Экологические 

последствия 

использования 

наноматериалов» 

 

18 сентября Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор, 

Дружинина С.Н 

педагог-наставник 

Наноквантума  

 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

20 Игра-квест по пожарной 

безопасности 

 

18 сентября Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор 

Кванторианцы 

21  Мастер-класс 

«Графический планшет и 

графический редактор 

как инструмент 

современного 

художника»  

 

19 сентября Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор, 

Рубаник А.С 

педагог-наставник  

Промдизайнванту

ма 

Кванторианцы 



22  Мастер-класс «Гоночная 

машина»  

 

22 сентября Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор, 

Воронина О.В 

педагог-наставник  

Промробоквантум

а 

Кванторианцы 

23 Марафон "Добрая 

Вятка", мастер-класс из 

скульптурного 

пластилина "Дымковская 

игрушка" 

 

23 сентября Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор, 

Рубаник А.С 

педагог-наставник  

Промдизайнванту

ма 

Кванторианцы 

24 Лекция «История Лего» 

 

28 сентября Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор, 

Воронина О.В 

педагог-наставник 

Промробоквантум

а 

Кванторианцы 

25 Интерактивная игра по 

пропаганде ЗОЖ 

«Новому веку – здоровое 

поколение» 

28 сентября Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций, 

кванторианцы 

26 Лекция «Эффект памяти 

формы»  

 

29 сентября Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор, 

Дружинина С.Н 

педагог-наставник 

Наноквантума  

 

Кванторионцы 

октябрь 

1 Мероприятие с 

внешними 

спикерами АО 

«ОМЗ» 

В течении месяца Вердиев Т.А., 

зам.директора по 

проектной 

деятельности 

Кванторианцы  

2 Квиз-игра 

«Сбережём 

энергию» в 

рамках 

всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

«ВместеЯрче» 

1 октября Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор 

 

Кванторианцы 

3 Мастер-класс 

«Управляемый 

светофор» 

2 октября Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор, 

Устинова Т.С 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 



наставник IT-

квантума 

4 Лекции от 

специалиста 

СИТАС АО 

Омутнинского 

металлургическог

о завода 

Лусникого Дениса 

«Перспектива 

применения 

искусственного 

интелекта». 

«Способы защиты 

от атак и 

взломов» 

5 октября Вердиев Т.А., 

зам.директора по 

проектной 

деятельности 

Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор 

Кванторианцы 

5 Лекция «Что 

такое 

ARDUINO?» 

октябрь Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор, 

Устинова Т.С 

наставник IT-

квантума 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

6 Инженерной 

хакатон 

октябрь Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор, 

Ситчихина Ж.В., 

заведующая 

образовательной 

деятельностью, 

Лубнина Н.Т 

методист. 

Конькова В.А 

методист. 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

7 Брейн-ринг  

«Знакомьтесь: 

город  

Омутнинск» 

7 октября Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор 

Кванторианцы 

8 Мастер-класс 

«Полимеризуя до 

бесконечности» 

9 октября Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор, 

Дружинина С.Н 

педагог-наставник 

Наноквантума  

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 



9 День открытых 

дверей. 

12 октября Вердиев Т.А., 

зам.директора по 

проектной 

деятельности, 

Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор, 

Ситчихина Ж.В., 

заведующая 

образовательной 

деятельностью, 

Лубнина Н.Т 

методист. 

Конькова В.А 

методист. 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

10 Профориентацион

ная лекция 

«Профессия 

дизайнера в 

современном 

мире» 

14 октября Рубаник А.С., 

наставник 

Промдизайнквант

ума, 

Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор 

 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

11 Игра «Письмо 

самому себе» 

16 октября Изместьева Н.Н, 

педагог-

организатор 

Кванторианцы 

12 Мастер-класс 

«Цифровой 

термометр» 

19октября Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор, 

Устинова Т.С 

наставник IT-

квантума 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

13 Мастер-класс 

«Разработка 

мобильного 

приложения на 

Scratch» 

22 октября Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор, 

Назарова С.В 

наставник IT-

квантума 

Кванторианцы 

14 Задание на 

ограничение: 

«Башня» 

28 октября Изместьева Н.Н, 

педагог-

организатор 

Кванторианцы. 

наставники 

15 Инженерные 

каникулы 

октябрь Вердиев Т.А., 

зам.директора по 

проектной 

деятельности, 

Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор, 

Ситчихина Ж.В., 

Кванторианцы 



заведующая 

образовательной 

деятельностью, 

Лубнина Н.Т 

методист. 

Конькова В.А 

методист. 

ноябрь 

1 Игра-путешествие 

ко Дню народного 

единства России    

 3 ноября Изместьева Н.Н 

педагог-

организатор 

Кванторианцы 

2 Общефедеральная 

неделя искусств 

ноябрь Изместьева Н.Н 

педагог-

организатор 

Сотрудники, 

кванторианцы 

3 Мастер-класс 

«Создание art-

объекта» 

9 ноября Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор, 

Рубаник А.С., 

наставник 

Промдизайнквант

ума 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

4 Воронина О.В 

Промробоквантум 

мастер-класс 

«Включи 

лампочку»                             

12 ноября Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор, 

Воронина О.В 

педагог-наставник 

Промробоквантум

а 

 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

5 Мастер-класс «Копилка 

опытов»  

13 ноября Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор 

Дружинина С.В., 

наставник 

Наноквантума 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

6 Мастер-класс 

«Уроки 

безопасности в 

сети Интернет» 

16 ноября  Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор, 

Кротов В.Л 

педагог-наставник 

IT-квантума 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

7 Конкурс открыток 

«День рождения 

Деда Мороза» 

18 ноября Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор 

Кванторианцы 

8 Лекция 

«Современная 

робототехника» 

20 ноября Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор 

Воронина О.В., 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 
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наставник 

Робоквантума 

9 Мастер-класс 

«Лепка из 

скульптурного 

пластилина» 

23 ноября Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор, 

Рубаник А.С., 

наставник 

Промдизайнквант

ума 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

10 Квест QR-КОД 25 ноября Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций, 

кванторианцы 

10 Мероприятие с 

внешними спикерами 

АО «ОМЗ»  

В течение месяца  Вердиев Т.А., 

зам.директора по 

проектной 

деятельности 

Кванторианцы 

11 Мастер-класс 

«Полимеризуем до 

бесконечности» 

 26 ноября Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор, 

Дружинина С.Н 

педагог-наставник  

Наноквантума  

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

12 Игра на 

командообразование 

«Волк в овечьей шкуре» 

30 ноября  Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор 

 Дружинина С.В., 

наставник 

Наноквантума 

Кванторианцы 

13  День открытых 

дверей «Добро 

пожаловать в 

Кванториум» 

ноябрь Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор, 

Ситчихина Ж.В., 

заведующая 

образовательной 

деятельностью, 

Лубнина Н.Т 

методист. 

Конькова В.А 

методист. 

Жители и гости 

города 

Декабрь 

1 Мероприятие с 

внешними спикерами 

АО «ОМЗ»  

декабрь Вердиев Т.А., 

зам.директора по 

проектной 

деятельности 

Кванторианцы 



2 Лекция «А что Вы знаете 

о темной материи?» 

2 декабря Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор 

Дружинина С.В., 

наставник 

Наноквантума 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

3 Всемирный день 

компьютерной графики( 

3D дизанера) 

3 декабря Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор, 

Рубаник А.С 

педагог-наставник  

Промдизайнванту

ма 

Кванторианцы 

4 Мастер-класс 

«Создание art-

объекта» 

7 декабря Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор, 

Рубаник А.С., 

наставник 

промдизайнквант

ума 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

5 Мастер-класс «Сборка и 

программирование 

модели из конструктора 

LEGO WeDo 2.0» 

10 декабря Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор 

Воронина О.В., 

наставник 

Робоквантума 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

6 Инженерный 

хакатон  

декабрь Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор, 

Ситчихина Ж.В., 

заведующая 

образовательной 

деятельностью, 

Лубнина Н.Т 

методист. 

Конькова В.А 

методист. 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

7 День рождения 

Кванториума  

19 декабря  Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор, 

Ситчихина Ж.В., 

заведующая 

образовательной 

деятельностью, 

Лубнина Н.Т 

методист. 

Конькова В.А 

методист. 

Жители города и 

гости 



8 Игра-викторина «День 

Конституции» 

21 декабря 

 

 

Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор 

Кванторианцы 

9 Новогодний конкурс 

рисунков и поделок 

«КантоЁлка» 

25 декабря Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций, 

кванторианцы 

10 Международный день 

кино 

28 декабря Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор 

Кванторианцы  

Январь 

1 Мастер-класс в 

Промдизайнквантуме  

15 января Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор, 

Рубаник А.С., 

наставник 

промдизайнкванту

ма 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

2 «Своя игра» в честь Дня 

детских изобретений 

17 января Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор 

Кванторианцы 

3 Кинофестиваль в 

Кванториуме: Открытие 

Недели кино 

17 Января Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор, 

Ситчихина Ж.В., 

заведующая 

образовательной 

деятельностью, 

Лубнина Н.Т 

методист. 

Конькова В.А. 

методист. 

Кванторианцы 

4 День открытых дверей в 

Кванториуме. Знакомство 

с Робоквантумом и 

Аэроквантумом.  

24 января Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор, 

Ситчихина Ж.В., 

заведующая 

образовательной 

деятельностью, 

Лубнина Н.Т 

методист. 

Конькова В.А 

методист. 

Жители  города и 

гости 

5 Лекция в «IT- квантуме» 25 января Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор, 

Устинова Т.С 

наставник IT-

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 
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квантума 

6 Мастер –класс в «Хай-тек» 

цехе 

30 января Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор, 

Мечев В.А., 

наставник HI-Tech 

цеха 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

7 Шахматный турнир  31 января Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор, 

Бабкин 

А.А.,педагог 

дополнительного 

образования 

Кванторианцы 

8 Экскурсии  Январь Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

9 Подготовка «Детской 

странички»  в газете 

«Рабочая неделя 

Омутнинского района» 

Январь Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор 

Жители  города 

10 Инженерные каникулы  январь Вердиев Т.А., 

зам.директора по 

проектной 

деятельности, 

Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор, 

Ситчихина Ж.В., 

заведующая 

образовательной 

деятельностью, 

Лубнина Н.Т 

методист. 

Конькова В.А 

методист. 

Кванторианцы, 

наставники  

Февраль 

8 Кинофестиваль в 

Кванториуме: Закрытие 

Недели кино 

8 февраля Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор, 

Ситчихина Ж.В., 

заведующая 

образовательной 

деятельностью, 

Лубнина Н.Т 

методист. 

Конькова В.А. 

методист. 

Кванторианцы 



9 Мастер – класс в 

«Промышленном 

дизайне»» 

14 февраля Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор, 

Рубаник А.С., 

наставник 

промдизайнкванту

ма 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

10 Лекция «Патриотическое 

воспитание» 

15 февраля Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор 

Кванторианцы 

11 Подготовка «Детской 

странички»  в газете 

«Рабочая неделя 

Омутнинского района» 

февраль Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор 

Жители города 

 День защитника 

Отечества. Мастер-классы 

и  

приглашение   

20-23 февраля Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Сотрудники, 

кванторианцы, 

жители и гости 

города 

12 Лекция « История 

робототехники» 

26 февраля Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор, 

Воронина О.В., 

наставник 

робоквантума 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

13 День открытых дверей  Февраль Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор, 

Ситчихина Ж.В., 

заведующая 

образовательной 

деятельностью, 

Лубнина Н.Т 

методист. 

Конькова В.А. 

методист. 

Жители города 

14 Экскурсии на 

Омутнинский 

Металлургический Завод в 

рамках   программы 

общекультурных 

компетенций в 

Кванториуме 

Февраль Вердиев Т.А., 

заведующий по 

проектной 

деятельности 

Кванторианцы 

15 Лекция «Безопасный 

интернет» 

28 февраля Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор 

Кванторианцы  



Март 

1 Международный женский 

день. Мастер-классы 

5-9 марта Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор 

Кванторианцы, 

обучающиеся 

образовательных 

организаций 

2 Мастер-класс «Двери в 

мир робототехники с 

Лего» 

9 марта  Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор, 

Воронина О.В., 

наставник 

аэроквантума 

Кванторианцы 

3 Неделя технического 

творчества 

Март Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор, 

Ситчихина Ж.В., 

заведующая 

образовательной 

деятельностью, 

Лубнина Н.Т 

методист. 

Конькова В.А. 

методист. 

Кванторианцы, 

родители, педагоги, 

наставники 

 

4 Лекция «Что дарит нам 

Солнце и при чем тут 

электричество?» 

15 марта  Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор, 

Дружинина С.Н 

педагог-наставник 

Наноквантума 

  

Кванторианцы  

5 Подготовка «Детской 

странички»  в газете 

«Рабочая неделя 

Омутнинского района» 

16 марта Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор 

Жители города 

6 Мастер-класс по сборке, 

конструированию и 

программированию 

роботов «Робосумо» 

18 марта Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор, 

Воронина О.В., 

наставник 

аэроквантума 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций, 

кванторианцы 

7 Неделя театра в  рамках  

 программы 

общекультурных 

компетенций в 

Кванториуме 

Март Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций, 

кванторианцы, 

наставники 



8 Инженерные каникулы Март Вердиев Т.А., 

зам.директора по 

проектной 

деятельности, 

Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор, 

Ситчихина Ж.В., 

заведующая 

образовательной 

деятельностью, 

Лубнина Н.Т 

методист. 

Конькова В.А 

методист. 

Кванторианцы, 

наставники 

9 День настольных игр 24 марта Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Кванторианцы  

10 Дебаты «Роботы: за и 

против» 

26 марта  Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Робоквантума 

 

кванторианцы 

11 Игра. Задание на 

ограничение: «Башня» 

29 марта Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор 

Кванторианцы  

Апрель 

1 Организация мероприятия 

с участием внешних 

спикеров 

4 апреля Вердиев Т.А., 

заведующий по 

проектной 

деятельности 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций, 

кванторианцы 

2 Международной день 

авиации и космонавтики 

12 декабря Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций, 

кванторианцы 

3 Лекция по основам 

электричества в 

«Робоквантуме» 

13 апреля Изместьева Н.Н, 

педагог-

организатор 

Копычев М.А., 

наставник 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 



робоквантума 

4 Всероссийская акция 

«Будь здоров!» 

Апрель Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор 

Кванторианцы  

5 Подготовка «Детской 

странички»  в газете 

«Рабочая неделя 

Омутнинского района» 

Апрель Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор 

Жители города 

6 День открытых дверей с 

мастер – классами от 

наставников 

Апрель Вердиев Т.А., 

зам.директора по 

проектной 

деятельности, 

Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор, 

Ситчихина Ж.В., 

заведующая 

образовательной 

деятельностью, 

Лубнина Н.Т 

методист. 

Конькова В.А 

методист, 

педагоги-

наставники. 

Жители города и 

гости 

7 Участие в региональных и 

местных экологических 

акциях, и проектах 

Апрель Ситчихина Ж.В., 

заведующая 

образовательной 

деятельностью, 

Лубнина Н.Т 

методист. 

Конькова В.А 

методист. 

Методисты  

8 Региональная неделя 

экологии и здоровья 

Апрель Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций, 

кванторианцы 

9 Игра на доверие «Бревно» Апрель  Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор 

Кванторианцы  

10 Спортивная викторина, 

посвященная Всемирному 

дню здоровья 

Апрель  Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор 

Кванторианцы  

     

Май 
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1 Акции и проекты ко Дню 

Победы  в  рамках   

программы 

общекультурных 

компетенций в 

Кванториуме 

Май Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор, 

Ситчихина Ж.В., 

заведующая 

образовательной 

деятельностью, 

Лубнина Н.Т 

методист. 

Конькова В.А 

методист, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Учащиеся, 

наставники 

2 Организация мероприятия 

с участием внешних 

спикеров 

Май  Вердиев Т.А., 

заведующий по 

проектной 

деятельности 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций, 

кванторианцы 

3 Районное соревнование по 

шахматам, посвященное 

Дню Победы 

Май Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор, 

Бабкин А.А., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций, 

кванторианцы 

4 Родительское собрание Май Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор, 

Ситчихина Ж.В., 

заведующая 

образовательной 

деятельностью, 

Лубнина Н.Т 

методист. 

Конькова В.А 

методист 

Родители 

5 Мастер-класс «Краситель 

своими руками» 

Май Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор., 

Дружинина С.Н., 

Наставник 

наноквантума 

Кванторианцы  

6 Подготовка «Детской 

странички»  в газете 

«Рабочая неделя 

Омутнинского района» 

Май Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор 

Учащиеся, родители, 

педагоги 

 



7 Презентация итоговых 

проектов обучающихся 

кванториума. 

Май Вердиев Т.А., 

заведующий по 

проектной 

деятельности, 

Ситчихина Ж.В. 

заведующий 

образовательной 

деятельностью 

Кванторианцы, 

наставники 

8 Квест, посвященный 

окончанию учебного год 

Май  Изместьева Н.Н., 

педагог-

организатор, 

педагоги-

наставники 

Кванторианцы, 

наставники 

Июнь 

Летний профильный лагерь с дневным пребыванием 

 

 

2.6. Управление инновационным развитием технопарка 
Недельная циклограмма функционирования детского технопарка «Кванториум» 
 

Понедельник 09.00 – 10.00 Аппаратное совещание по скайпу с руководителем и 

кураторами технопарка из КОГОБУ ДО «ЦТТ» 

Среда 09.30-12.00 

День районных совещаний с руководителями образовательных организаций 

Четверг 13.00 

День совещаний и методических встреч с педагогическими работниками 

технопарка 

Вторник, 

пятница 

День массовых мероприятий 

Суббота Культурно – досуговые программы, мероприятия для родителей 

Ежедневно Образовательный процесс в научно-технических лабораториях детского 

технопарка «Кванториум» 

 

 

Организационные мероприятия 
 

 

 
Проводимые мероприятия Сроки Ответственный 

Нормативно – правовое обеспечение 

1 Обновление  локальных актов ноябрь Руководитель 

2 Утверждение графика отпусков декабрь 

3 Самооценка  деятельности учреждения март 

4 Анализ работы за год май 

5 Годовая отчетность июнь 

Финансово – экономическое обеспечение 

1 Подготовка проекта бюджетной сметы 

расходов на 2020 год 

октябрь Руководитель 

 

2. Анализ эффективности расходов за 2020 

год, размещении информации об 

декабрь 



учреждении на сайте ГМУ 

3. Заключение договоров с 

ресурсноснабжающими организациями 

январь 

4. Анализ состояния бюджета на 2021 год февраль 

5. Анализ расходной части бюджета  ежемесячно 

Программно – методическое обеспечение 

1. Разработка и принятие программы 

развития технопарка 

Май 2021 Руководитель 

2. Разработка программ углубленного 

уровня для каждого квантума 

Май- август 2021 Администрация  

учреждения 

Обеспечение информационной открытости учреждения 

1 Развитие сайта учреждения Весь период Администрация 

учреждения 

2 Заполнение информации об учреждении 

на сайте госуслуг 

Весь период Администрация 

учреждения 

3 Размещение информации об учреждении 

в средствах массовой информации 

Весь период Администрация 

учреждения 

4 Участие в совместных мероприятиях в 

рамках сетевого взаимодействия с 

учреждениями и организациями 

Весь период Администрация 

учреждения 

5 Организация взаимодействия с семьями 

обучающихся 

Весь период Администрация 

учреждения 

Заседание педагогического совета 

1 Анализ результатов деятельности 

технопарка в 2020-2021 учебном году: 

позитивные изменения, новые 

возможности, проблемы, поиск решений 

май Администрация 

учреждения 

Совещание при директоре 

1 О ходе комплектования групп по 

квантумам. О соблюдение норм и правил 

охраны труда на рабочем месте. О работе 

по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

Сентябрь 2020 

Январь 2020 

Полухинских Э.П. 

Ситчихина Ж.В. 

 

 

2 Об организации инженерных каникул в 

весенне-летний период. О распределение 

нагрузки на новый учебный год 

Апрель 2021 

Совещания при заместителе директора  

1 Наполняемость детских объединений 

Состояние документации (журналы, 

планы).  Итоги проверки кабинетов. 

Составление базы данных детей в ИС 

"АВЕРС" 

Октябрь 2020 

Февраль 2021 

Ситчихина Ж.В. 

Вердиев Т.А. 

2 О состоянии ведения журналов. Итоги 

образовательной деятельности за 1 

полугодие 

Декабрь 

3 Предварительные результаты участия в 

конкурсах обучающихся и педагогов. 

О курсовой подготовке  педагогических 

работников Кванториума 

Ноябрь 2020 

Март 2021 

 

4 О комплектовании детских объединений 

на новый учебный год 

Май 2021 

Собрания трудового коллектива 



1 Благоустройство территории 

Планирование занятости сотрудников в 

летний период 

Апрель 2021 Полухинских Э.П. 

 

 

 

3. Административно-хозяйственная деятельность 
 

№ п/п Содержание работы 
 

Сроки Ответственный 

1 2 3 4 

Санитарно – гигиенические мероприятия 

1 Соблюдение светового, питьевого, 

температурного режимов 

В течение 

года 

Руководитель, 

заведующий 

хозяйством 

2 Подготовка помещений «Кванториума» к 

отопительному сезону 2020-2021г.г. 

Август-

Сентябрь 

Заведующий 

хозяйством 

3 Проверка и необходимый ремонт осветительных 

приборов, искусственного   и аварийного 

освещения.  

Август- 

Сентябрь 

Заведующий 

хозяйством 

4 Проверка и необходимый ремонт мебели и 

дверей. 

Август-

Сентябрь 

Заведующий 

хозяйством 

5 Косметический ремонт в помещениях 

«Кванториума». 

Август-

Сентябрь 

Заведующий 

хозяйством 

7 Генеральная уборка помещений: учебных и 

административных кабинетов, коридоров, 

подсобных помещений, санузлов 

Январь, 

Апрель, 

Август, 

Ноябрь  

Заведующий 

хозяйством 

8 Обеспечение мероприятий по уничтожению 

грызунов 

 

Апрель 

 

Заведующий 

хозяйством 

9 Организация своевременного вывоза ТКО  В течение 

года 

Заведующий 

хозяйством  

10 Проведение ежегодного медицинского осмотра 

работников 

     Ноябрь Руководитель 

11 Аккарицидная обработка (противоклещевая) 

территорий здания ул. Герцена,23 

Май Заведующий 

хозяйством 

12 Благоустройство территории «Кванториума» Май-Август Заведующий 

хозяйством 

Мероприятия по противопожарной безопасности 

1 Изучение нормативных документов по пожарной 

безопасности федерального и регионального 

уровней, внесение изменений в инструкции 

Постоянно Руководитель 

2 Разработка и утверждение локальных документов 

о мерах пожарной безопасности: 

● приказ о назначении ответственного за 

первичные средства пожаротушения; 

● приказа об установлении 

противопожарного режима; 

● приказ о создании пожарно-технической 

комиссии; 

● приказ о назначении ответственных лиц за 

правилами противопожарного режима 

По мере 

необходимо

сти 

 

Руководитель, 

заведующий 

хозяйством 



3 Оформление информационных стендов на тему 

безопасности, около квантумов 

Сентябрь Педагог-

организатор 

4 Проведение повторных противопожарных 

инструктажей с работниками «Кванториума»  

Май 

Сентябрь, 

Декабрь  

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

5 Проведение с обучающимися инструктажей по 

правилам пожарной безопасности согласно 

программе с регистрацией в журнале 

Май 

Сентябрь, 

Декабрь 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

6 Контроль соблюдения требований пожарной 

безопасности: 

● устранение замечаний по предписаниям 

пожарного надзора; 

● соблюдение противопожарного режима; 

● соблюдение правил пожарной 

безопасности при проведении массовых 

мероприятий; 

● содержание территории; 

● содержание здания, помещений и путей 

эвакуации; 

● содержание электроустановок; 

● содержание сетей противопожарного 

водоснабжения; 

● учет и использование первичных средств 

пожаротушения в ОУ; 

● содержание пожарной сигнализации 

В течение 

года 

Руководитель 

7 Проведение практической тренировки по 

эвакуации и тушению условного пожара (по 

плану подготовки и проведения тренировки по 

действиям в случае возникновения пожара и 

других чрезвычайных ситуаций) 

Июнь 

Июль 

Сентябрь 

Декабрь 

 

Руководитель 

 

8 Проверка работоспособности внутренних 

пожарных кранов на водоотдачу с перекаткой на 

новую складку рукавов  

Май 

Ноябрь, 

 

Заведующий 

хозяйством 

9 Проверка исправности системы оповещения 

людей о пожаре, противопожарных дверей, 

средств пожарной сигнализации, систем 

противопожарного водоснабжения, средств 

пожаротушения (огнетушителей). Составление 

актов проверки 

Февраль, 

Май 

Август, 

Ноябрь 

 

 

Пожарно-

техническая 

комиссия 

10 Провести проверку (освидетельствования, 

перезарядки) огнетушителей с отметкой в 

журнале 

Январь, 

Апрель, 

Июль, 

Октябрь 

 

Заведующий 

хозяйством 

11 Проверка исправности наружного освещения, 

электрических розеток, выключателей, 

техническое обслуживание электросетей 

Постоянно Заведующий 

хозяйством 

12 Организация работы с обучающимися: 

● инструктажи для детей по правилам 

пожарной безопасности 

В течение 

года 

 

Зав. по образов. 

деятельности, 

Педагоги-



 

 

 

организаторы, 

педагоги 

доп.образования 

13 Обеспечить соблюдение правил пожарной 

безопасности при проведении городских, 

районных мероприятий и других мероприятий с 

массовым пребыванием людей при обязательном 

дежурстве администрации 

В течение 

года 

Руководитель, 

заведующий 

хозяйством 

14 Обеспечение соблюдения правил пожарной 

безопасности во время проведения ремонта 

кабинетов 

Август Заведующий 

хозяйством 

15 Очищение территории технопарка от мусора, 

снега и наледи. Контроль за вывозом ТКО с 

территории учреждения 

 

постоянно Заведующий 

хозяйством 

 Мероприятия по охране труда и технике безопасности 

1 Проведение инструктажей по охране труда и 

технике безопасности с вновь прибывшими 

работниками. 

 В течение 

года 

Руководитель, 

заведующий 

хозяйством 

2 Инструктажи с работниками по ОТ и ТБ, 

электробезопасности на рабочем месте. 

Сентябрь Руководитель, 

заведующий 

хозяйством 

3 Создание безопасных условий на рабочем месте: 

ежедневный контроль работы 

электрооборудования. 

 

постоянно Руководитель, 

заведующий 

хозяйством 

4 Проверка соблюдения инструкций по ОТ и ТБ, 

электробезопасности и повторный инструктаж 

Март Руководитель, 

заведующий 

хозяйством 

5 Проверка соблюдения ТБ при проведении 

ремонтных работ 

 

Июнь - 

Август 

Заведующий 

хозяйством 

Повышение антитеррористической защищённости учреждения 

1 Обеспечение пропускного режима в учреждение: 

регистрация посетителей в журнале 

В течение 

года 

Заведующий 

хозяйством 

2 Ограничение доступа посторонних на 

территорию учреждения: контроль исправности 

замков на воротах, целостность ограждения 

В течение 

года 

Заведующий 

хозяйством 

3 Инструктаж для работников «Кванториума» по 

теме «Действия персонала при возникновении 

ЧС» 

Октябрь Руководитель, 

заведующий 

хозяйством 

4 Проведение тренировки «Действия персонала при 

возникновении ЧС» 

Январь, 

Апрель 

Руководитель, 

заведующий 

хозяйством 

Выполнение ремонтно – строительных работ 

1 Подготовка локальных сметных расчётов на 

проведение ремонтных работ 

Май Заведующий 

хозяйством 

2 Благоустройство прилегающей территории: 

озеленение, ремонт садовых скамеек, подрезка 

кустарников, скос травы в летний период 

Апрель-

Ноябрь 

Заведующий 

хозяйством 

Укрепление материально – технической базы 

1 Проведение инвентаризации материальной базы Октябрь  Инвентаризационн



«Кванториума» ая комиссия 

2 Подготовка заявок на расходные материалы по 

квантам. 

Ежемесячно  Лубнина Н.Т., 

заведующий 

хозяйством, 

педагоги доп. 

образования 

 

Подготовка помещений детского технопарка «Кванториум» к новому отопительному 

сезону 2020-2021 года 

1 Провести гидропневматическую промывку и 

гидравлическое испытание системы отопления 

Август Заведующий 

хозяйством 

2 Проведение мероприятий по повышению 

энергоэффективности 

Август-

Сентябрь 

Заведующий 

хозяйством 

3 Составление акта технической готовности к 

отопительному сезону 

Август  Заведующий 

хозяйством 

4 Контроль за соблюдением экономии 

расходования ресурсов 

Весь 

отопительн

ый период 

Заведующий 

хозяйством 

 

______________________________________ 
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