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         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПЛАНУ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Нормативными и аналитическими основаниями для проектирования деятельности учреждения являются: 

законодательные и нормативные акты всех уровней в сфере образования; аналитические материалы и результаты проведенных 

исследований по состоянию и развитию системы образования.  

Нормативно - правовая основа разработки Плана:  Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.11.2019 №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; СП 2.4,3648-20 Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи;   Приказ Минтруда от 05.05.2018 

№298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; Приказ 

Росстата от 31.08.2018 N 534 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического 

наблюдения за дополнительным образованием детей»; Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р;  Концепция 

развития дополнительного образования детей, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2022 года № 678-р;  Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2018-2025 годы», 

утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642; Приказ Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.03.2014 г. № 229 «Об утверждении 

«Концепции дополнительного образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; Устав  

муниципального образовательного автономного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества» 

(зарегистрирован Распоряжением главы администрации города  Пыть-Ях ХМАО-Югры от 24.12.2010). 
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 Цель деятельности Учреждения: создание оптимальных условий для мотивационного развития творческой личности 

обучающегося на основе педагогической поддержки его индивидуальных способностей, интересов,  жизненного 

самоопределения. 

 

Задачи: 

1. Расширять возможности для творческого развития личности ребенка, реализации его интересов, обеспечение 

более широкой доступности дополнительного образования путем внедрения дополнительных 

общеобразовательных программ в систему персонифицированного дополнительного образования детей. 

2. Совершенствовать условия образовательной среды для развития творческих способностей обучающихся с 

целью самореализации и профессионального самоопределения. 

3. Выявлять и поддерживать талантливых и творчески одаренных детей.  

4. Совершенствовать работу по нравственно-патриотическому воспитанию детей  путем личностного развития и 

создания условий для их позитивной социализации на основе базовых национальных ценностей и через 

реализацию программы воспитания. 

5. Совершенствовать оптимальные условия деятельности педагога для его творческого роста, достижения 

профессиональной успешности и овладения ключевыми профессиональными компетенциями.  
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Основные направления работы по реализации поставленных задач 

 
Раздел 1. Организационно - управленческая деятельность 

1.1.  Заседания органов самоуправления ЦДТ 
№ Содержание работы Ответственные Срок исполнения 

1.1.1. Общее собрание трудового коллектива  
1 Собрание № 1 

1. Основные направления деятельности МАУДО «ЦДТ». 

2. Организация работы по ОТ, ППБ, соблюдению правил 

внутреннего трудового распорядка. 

3. Подготовка и участие работников МАУДО «ЦДТ» в 

туристическом слете работников образования города. 

Директор 

 

Сентябрь 

 

2 Собрание № 2 

1. Состояние работы по обеспечению безопасности, охране жизни и 

здоровья воспитанников.  

2. Профилактика травматизма. 

3. Составление и утверждение графика отпусков работников на 2023 

год. 

4. Подведение итогов работы коллектива за 2022 год. 

Директор 

 

Декабрь 

 

3 Собрание № 3 

1. Планирование работы на летний период. 

2. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

детей и сотрудников  МАУДО «ЦДТ». 

3. Подготовка к ремонтным работам. 

Директор 

 

Май 

 

4 Внеплановые  

1. Награждение сотрудников.  

2. Изменения и дополнения, вносимые в локальные акты. 

Директор 

 

В течение года 

1.1.2. Наблюдательный совет 
№ Содержание работы Ответственные Срок исполнения 
1 Внесение изменений и дополнений в ПФХД на 2023 год. Заместитель директора по АХЧ По мере необходимости 

2 Утверждение  отчета о выполнении муниципального задания за 2022 

год. 

Заместитель директора по АХЧ 1 раз в квартал 
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3 Рассмотрение, утверждение годовой бухгалтерской отчетности 

учреждения за предыдущий год. 

Заместитель директора по АХЧ Февраль 

4 Рассмотрение, утверждение отчета о результатах деятельности 

учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества за 

2022 год, отчет № 51-па. 

Заместитель директора по АХЧ Март 

 

5 Передача имущества в безвозмездное пользование ЦДТ. Заместитель директора по АХЧ По мере необходимости 

1.1.3. Совет родителей  
1 Заседания Совета родителей   Директор По мере необходимости 

2 Заседание 1. 

1. Выборы председателя и секретаря совета родителей. 

2. Ознакомление с годовым планом работы и нормативными 

документами  МАУДО «ЦДТ». 

3. Знакомство с актом готовности ОО к новому учебному году.   

Обсуждение замечаний и рекомендаций комиссии. 

4. Обсуждение плана образовательной деятельности на новый 

учебный год. 

Директор Сентябрь 

3 Заседание 2. 

1. Представление информации о состоянии дел в МАУДО «ЦДТ» за 

2022-2023 учебный год. 

2. Обсуждение плана летней оздоровительной работы. 

3. Итоги работы совета родителей. Обсуждение плана деятельности 

на следующий учебный год. 

Директор Май 

 

4 Согласование локальных актов  Директор По мере необходимости 

5 Участие совета родителей в собраниях, конференциях, педсоветах по 

плану работы МАУДО «ЦДТ» 

Администрация В течение года 

1.1.4. Педагогический совет 

1.  Педсовет № 1 

Тема: «Приоритетные направления работы МАУДО «ЦДТ» в 2022-

2023 учебном году» 

Цель: утверждение приоритетных направлений и перспектив в 

деятельности коллектива МАУДО «ЦДТ» на новый учебный год 

Повестка дня: 

1. Рассмотреть и утвердить образовательную программу МАУДО 

«ЦДТ». 

2. Рассмотреть и утвердить годовой план работы на 2022-2023 

Директор 

Заместитель директора по УВР 

 

Август 
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учебный год с приложениями. 

3. Рассмотреть и утвердить учебный план 2022-2023учебный год с 

приложениями. 

4. Рассмотреть и утвердить распределение педагогической 

нагрузки для ведения образовательной деятельности педагогами 

дополнительного образования в объединениях. 

5. Рассмотреть и выбрать кандидатов для включения в состав 

методического совета на 2022-2023 учебный год. 

6. Проект решения педагогического совета. 

2. Педсовет № 2 

Тема: «Пути повышения качества дополнительного образования в 

образовательной организации: анализ проблем, поиск решений» 

Цель: определение приоритетных факторов, необходимых для 

повышения качества дополнительного образования. 

Повестка дня: 

1. Отчет о выполнении решений педагогического совета. 

2. Дополнительное образование в современных условиях: 

актуальные проблемы и пути их решения. 

3. Профессиональная компетентность педагогов дополнительного 

образования как фактор повышения качества образования. 

4. Повышение качества образования через использование 

инновационных образовательных технологий. Опыт работы 

педагогов дополнительного образования по использованию 

технологий в образовательной деятельности. 

5. Итоги тематического контроля «Состояние работы по 

организации дополнительного образования с детьми». 

6. Итогам анкетирования педагогов дополнительного образования.  

7. Проект решения педагогического совета. 

Директор 

Заместитель директора по МР  

Заместитель директора по УВР 

Декабрь 

3. Педсовет № 3 

Тема: «Современные  подходы в работе с одаренными детьми» 

Цель: совершенствование системы работы педагогического 

коллектива с одаренными детьми. 

Повестка дня: 

1. Отчет о выполнении решений педагогического совета. 

2. Выявление и развитие детской одарѐнности в условиях 

Директор 

Заместитель директора по МР 

Заместитель директора по УВР 

 

Февраль 
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учреждения дополнительного образования. 

3. Развитие творческой одаренности обучающихся в 

дополнительном образовании. Опыт работы педагогов 

дополнительного образования. 

4. Итоги анкетирования родителей по определению степени 

одаренности ребенка. 

5. Итоги тематического контроля «Организация и эффективность 

работы с одаренными обучающимися в ОО». 

6. Рассмотрение и утверждение отчета о самообследовании за 2022 

год. 

7. Проект решения педагогического совета. 

4. Педсовет № 4  

Тема: «Результаты работы за год и перспективы на  будущее». 

Цель: подвести итоги работы, определение направлений работы и 

задач МАУДО «ЦДТ» на следующий год. 

Повестка дня: 

1. Отчет о выполнении решений педагогического совета. 

2. Анализ выполнения годового плана. 

3. Оценка деятельности педагогического коллектива по 

результатам качества обучения. 

4. Анализ работы методических объединений. 

5. Перспективы работы на новый 2023-2024 учебный год. 

6. Рассмотрение  и утверждение краткосрочных программ, плана 

работы  на летний период. 

7. Принятие проекта решения педсовета 

Директор 

Заместитель директора по МР 

Заместитель директора по УВР 

 

Май  

 

1.2.   Работа с кадрами 

1.2.1. Совещания при директоре 

№ Содержание работы Ответственные Срок исполнения 

1 1. Итоги приемки к новому учебному году (санитарно-

гигиенический режим, техника безопасности) 

2. Распределение педагогической нагрузки педагогов 

дополнительного образования 

3. Набор, зачисление и загрузка обучающихся в систему ПФДО. 

4. Расписание учебных занятий. 

Директор 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по МР 

 

Август 
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5. Загрузка программ дополнительного образования в систему 

ПФДО. 

6. Участие в мероприятиях ко дню города. 

2 1. Подготовка документации: контрольные списки работников, 

курсовая подготовка работников, тарификационные списки к 

сдаче в УО. 

2. Состояние документации по технике безопасности, наличие 

стендов, своевременность проведения инструктажа с 

обучающимися по ТБ на рабочих местах. 

3. Состояние личных дел, обучающихся и документов строгой 

отчетности. 

Директор 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по МР 

Специалист по ОТ 

Сентябрь 

 

3 1. О проведении родительских собраний. 

2. Внутренний контроль по посещаемости кружков. 

3. Организация работы на осенние каникулы. 

4. Выполнение муниципального задания за 3 квартал 2022 год. 

Директор 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по МР 

Педагоги 

Октябрь 

4 1. Подготовка здания к зиме. 

2. Выполнение плана  мероприятий по воспитательной работе. 

3. Внутренний контроль согласно годового плана. 

Директор 

Зам. директора по АХЧ 

Зам. директора по УВР 

Ноябрь 

5 1. Проведение промежуточной аттестации обучающихся. 

2. Внутренний контроль согласно годового плана. 

3. Выполнение плана мероприятий по  воспитательной работе. 

Директор 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по МР 

Декабрь 

6 1. Выполнение муниципального задания за 2022 год и ознакомление 

с муниципальным заданием на 2023 год. 

2. Составление самоанализа работы педагогическими работниками 

для распределения стимулирующих выплат на 2 полугодие. 

3. Внутренний контроль согласно годового плана. 

Директор 

Зам. директора по АХЧ 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по МР 

 

Январь 

7 1. Внутренний контроль согласно годового плана. 

2. Выполнение плана мероприятий по  воспитательной работе. 

3. Проведения инструктажа с обучающимися и работниками  по ТБ 

на рабочих местах. 

Директор 

Зам. директора по АХЧ 

Зам. директора по УВР 

Специалист по ОТ 

Февраль 

8 1. Выполнение муниципального задания за 1 квартал 2023 год. 

2. Организация работы на весенние каникулы. 

Директор 

Зам. директора по АХЧ 

Зам. директора по УВР 

Март 

9 1. Мероприятия по выполнению учебных программ в полном 

объеме. 

Директор 

Зам. директора по МР 

Апрель 
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2. Заполнение отчета по самообследованию за 2022 год Зам. директора по УВР 

10 1. Формирование архива личных данных обучающихся, журналов 

учета посещаемости кружков. 

2. Распределение предварительной педагогической нагрузки. 

3. Организация лагеря на летний период. 

Директор 

Зам. директора по МР 

Зам. директора по УВР 

Делопроизводитель 

Май 

1.2.2 . Организационная деятельность 

№ 

п/п 

Содержание работы Ответственные Срок 

исполнения 

Планируемый 

результат 

1 Организация работы кабинетов (обеспечение 

санитарно – гигиенического и эстетического 

состояния) 

Зам. директора по АХЧ 

Педагоги 

Июль - Август Приказ 

2 Составление расписания работы объединений, 

кружков, групповых и индивидуальных занятий  

Зам. директора по УВР 

 

Август Приказ 

3 Утверждение учебной нагрузки педагогических 

работников учреждения на 2022-2023 учебный 

год 

Директор,  

Зам. директора по УВР Специалист ОК 

Август Приказ 

4 Инструктаж педагогических работников по 

ведению учебной документации и контролю за 

ее состоянием    

Зам. директора по УВР Август Приказ, 

инструкции 

5 Формирование методических объединений 

(отделений) педагогических работников 

учреждения  

Директор 

Зам. директора по МР 

 

Август Приказ 

Годовой план 

6 Разработка и утверждение планов работы 

методических объединений (отделений)  

Зам. директора по МР 

 

Август Годовой план 

7 Разработка тарификационных списков на 2022-

2023 учебный год 

Директор 

Зам. директора по УВР 

Специалист ОК 

Сентябрь Приказ 

8 Организация работы комиссии по 

стимулирующим выплатам 

Комиссия 2 раза в год Приказ 

1.2.3. Аттестация  руководящих и педагогических  работников 

1.2.3.1.   Аттестация на соответствие занимаемой должности 

№ Содержание работы Ответственные Срок исполнения 

1 Изучение нормативных документов Зам. директора по МР 

Председатели МО 

В течение  

года 

2 Составление графика аттестации на Зам. директора по МР Сентябрь 
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соответствие занимаемой должности Председатели МО 

3 Ознакомление кандидатур с нормативными 

документами по аттестации  

Зам. директора по МР 

Председатели МО 

Сентябрь 

4 Ознакомление аттестующихся руководящих и 

педагогических сотрудников с графиком 

проведения аттестации на соответствие 

занимаемой должности 

Зам. директора по МР 

Председатели МО 

Сентябрь 

5 Подготовка представления на аттестующихся 

работников  

Зам. директора по МР 

Председатели МО 

согласно графика проведения 

аттестации 

6 Экспертиза деятельности Зам. директора по МР 

Председатели МО 

согласно графика проведения 

аттестации 

7 Оформление документации на соответствие 

занимаемой должности 

Зам. директора по МР 

Председатели МО 

согласно графика проведения 

аттестации 

График аттестации на соответствие занимаемой должности 

№ Ф.И.О. педагога Должность Дата предыдущей 

аттестации 

Категория Сроки 

аттестации 

Заявленная 

категория 

1 
Соколик Геннадий 

Александрович 

Заместитель 

директора по УВР 

- Не имеет 

квалификационной 

категории 

21.02.2023 Соответствие 

2 

Чернышев Георгий 

Андреевич 

Педагог-организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

- 

Не имеет 

квалификационной 

категории 

25.03.2023 Соответствие 

3 
Туркина Алена 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

- 

Не имеет 

квалификационной 

категории 

17.04.2023 Соответствие 

4 
Кириллова Лидия 

Юрьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

- 

Не имеет 

квалификационной 

категории 

02.10.2023 Соответствие 

5 
Лапотникова Диана 

Викторовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

- 

Не имеет 

квалификационной 

категории 

02.10.2023 Соответствие 

6 
Щетинина Оксана 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

- 

Не имеет 

квалификационной 

категории 

27.10.2023г. Соответствие 
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1.2.3.2.  Аттестация на первую и высшую квалификационную категорию 

№ Содержание работы Ответственные Срок исполнения 

1 Изучение нормативных документов Зам. директора по МР 

Председатели МО 

Сентябрь 

2 Составление  плана работы по подготовке и 

проведению аттестации педагогических и 

руководящих работников на 2022-2023 учебный 

год 

Зам. директора по МР Председатели МО  

3 Методическое сопровождение и оказание 

практической помощи аттестующимся 

педагогам 

Зам. директора по МР Председатели МО По мере необходимости 

График аттестации педагогов на первую и высшую квалификационную категорию 

№ Ф.И.О. педагога Должность Дата предыдущей 

аттестации 

Категория Сроки 

аттестации 

Заявленная 

категория 

1 
Войтова 

ИринаТихоновна  

Педагог 

дополнительного 

образования 

27.12.2018 г. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

26.12.2023 г. Высшая 

2 
Ляпина  Ольга 

Васильевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

14.11.2018 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

13.11.2023 г. I 

3 
Сыч Оксана 

Викторовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

09.01.2019 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

08.01.2024г. I 

4 
Куканова Татьяна 

Валентиновна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

28.12.2019 г. 

Первая 

квалификационная 

категория 

27.12.2024 г. I 

5 
Ломаева Марина 

Юрьевна 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

11.03.2022 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

10.03.2025г. Соответствие 

занимаемой 

должности 

6 
Боровская  Олеся 

Гильфановна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

25.03.2020г. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

24.03.2025г. Высшая 

7 
Баймурзаева Абидат 

Абдулвагабовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

01.12.2020 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

30.11.2025 г. I 
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8 Глинский Василий 

Михайлович 

 

 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

27.01.2021г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

26.01.2026 г. I 

9 Волокитина Ольга 

Сергеевна 

 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

25.02.2021г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

24.02.2026 г. I 

10 
Чернышева Марина 

Леонидовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

18.04.2022 г. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

17.04.2027г. Высшая 

1.2.4. Повышение квалификации педагогических кадров 

№ Содержание работы Ответственные Срок исполнения 

1 Знакомство с нормативно-правовыми документами и новой 

методической литературой 

Зам. директора по МР В течение  

года 

2 Разработка плана по повышению квалификации педагогов Зам. директора по МР Сентябрь 

3 Отслеживание графиков курсовой подготовки Зам. директора по МР В течение 

года 

4 Обновление банка данных о прохождении педагогами курсовой 

подготовки 

Зам. директора по МР В течение 

года 

Раздел 2.  Организационно-методическая работа 

2.1. Методический совет 

№ Содержание работы Ответственные Срок исполнения 

1 Заседание  № 1 

1. Обсуждение и утверждение плана работы на год и работу 

методических объединений. 

2. Утверждение дополнительных общеобразовательных программ и 

календарно-тематического планирования к программам. 

3. Утверждение графика и списка педагогов, подлежащих 

аттестации в данном учебном году.  

4. Организация наставничества. Утверждение индивидуальных 

планов работы наставников и молодых специалистов. 

5. Обсуждение и подготовка ко «Дню открытых дверей». 

Директор 

Зам. директора по УВР 

Сентябрь 



15 
 

6. Выбор секретаря  методического  Совета. 

2 Заседание № 2 

1. Подведение итогов работы  методического совета и 

методических объединений ОО за 1 полугодие 2022 -2023 

учебного года. 

2. Итоги мониторинга уровня компетентности обучающихся за 

первое полугодие 2022-2023 учебного года. 

3. Разное. 

Зам. директора по МР 

Зам. директора по УВР 

  

Декабрь 

 

3 Заседание № 3 

1. Анализ методической работы за 2022-2023 учебный год. 

2. Итоги мониторинга уровня компетентности обучающихся за 

второе полугодие 2022-2023 учебного года. 

3. Анализ самообразования педагогов. 

4. Планирование методической работы на 2023-2024 учебный год. 

Зам. директора по МР 

Зам. директора по УВР 

Педагоги дополнительного 

образования 

 

Май 

2.2. Методические объединения 

№ Содержание работы Ответственные Срок исполнения 

1 Формирование методических объединений. Составление плана 

работы на учебный год. 

Зам. директора по МР Сентябрь 

2 Назначение ответственных руководителей МО Зам. директора по МР Сентябрь 

3 Заседания методических объединений (отделений) учреждения Руководители МО 1 раз в квартал  

4 Оформление методических и аналитических материалов Зам. директора по МР 

Руководители МО 

По итогам квартала, 

года 

2.3. Наставничество 

№ Содержание работы Ответственные Срок исполнения 

1 Заседание № 1 

1. Закрепление наставников за молодыми специалистами 

(педагогами). 

2. Составление и утверждение плана работы на год. 

3. Особенности выбора темы самообразования молодого 

специалиста. 

Зам. директора по МР 

Педагог-наставник 

Сентябрь 

2 Анкета «Степень комфортности молодого специалиста в 

педагогическом коллективе» 

Педагог-наставник Октябрь 

3 Семинар «Самообразование педагога -  как один из факторов 

повышения качества обучения» 

Педагог-наставник Ноябрь 

4 Заседание № 2 Зам. директора по МР Декабрь 
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1. Проведение самодиагностики по реализации планов мероприятий 

по наставничеству. 

2. Подведение итогов работы за 1 полугодие. 

Педагог-наставник 

5 Тренинг «Трудная ситуация на занятии и выход из неѐ» Педагог-наставник Январь 

6 Неделя молодого педагога: открытые уроки  Зам. директора по МР 

Зам. директора по УВР 

Педагог-наставник 

Февраль 

7 Практическое занятие «Методы активизации познавательной 

деятельности обучающихся» 

Педагог-наставник Март 

8 Собеседование по итогам работы года (итоговая аттестация 

обучающихся, выполнение программы) 

Педагог-наставник Апрель 

9 Заседание № 3  

1. Отчет по наставничеству  педагогов-наставников. 

2. Результативность работы за год. Перспективы.  

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по МР 

Педагог-наставник 

Май 

10 Создание методических папок «В помощь молодому педагогу». 

Подготовка выставок методической литературы по вопросам 

воспитания и обучения детей 

Педагог-наставник В течение года 

11 Посещение молодым педагогом занятий наставника, опытных и 

творчески работающих педагогов дополнительно образования. 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по МР 

Педагог-наставник 

В течение года 

согласно плана 

12 Посещение занятий/внеурочных мероприятий молодого специалиста 

(педагога) с целью оказания методической помощи. 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по МР 

Педагог-наставник 

В течение года  

согласно плана 

13 Помощь в систематизации материала по теме самообразования. Педагог-наставник В течение года  

согласно плана 

14 Приглашение молодых специалистов (педагогов дополнительного 

образования) на вакантные места для работы по инновационным 

программам дополнительного образования. 

Зам. директора по УВР 

Специалист ОК 

В течение года 

2.4. Инновационная деятельность 

2.4.1. Диссеминация передового опыта 

№ Содержание работы Ответственные Срок исполнения 

1 Представление опыта работы педагогов Педагоги дополнительного 

образования 

В течение года 

2 Изучение содержания инновационных программ и педагогических Зам. директора по УВР В течение года 
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технологий с педагогическим коллективом, посредством 

разнообразных форм методической работы 

Зам. директора по МР 

Руководители МО 

3 Работа методических объединений Руководители МО В течение года 

4 Участие в городских методических конференциях, педагогических 

чтениях, семинарах и т.д. 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по МР 

В течение года 

5 Участие в конкурсах профессионального мастерства Зам. директора по УВР В течение года 

2.4.2. Открытые просмотры 

№ Содержание работы Ответственные Срок исполнения 

1 День открытых дверей Администрация Сентябрь 

2 Неделя открытых занятий дополнительного образования «Творческие 

мастерские» с  использованием инновационных технологий 

Зам. директора по УВР Февраль 

Раздел 3.  Организационно-педагогическая работа 

3.1.   Образовательная и воспитательная деятельность 

3.1.1. Соревнования, турниры, олимпиады 

1 Шахматный турнир Куканова Т.В. Ноябрь 

2 Турнир по шашкам Куканова Т.В. Ноябрь 

3 Олимпиада по русскому языку Баймурзаева А.А. Январь 

4 Шахматно-шашечный турнир Куканова Т.В. Март 

5 Олимпиада по русскому языку Баймурзаева А.А. Апрель 

3.1.2. Выставки творческих работ 

1 Выставка поделок ко дню открытых дверей Педагоги дополнительного 

образования 

Сентябрь 

2 Фотоколлаж «Самая любимая мамочка моя» Педагоги дополнительного 

образования 

Ноябрь 

3 Выставка творческих работ «С днем рождения, Югра!» Педагоги дополнительного 

образования 

Декабрь 

4 Выставка творческих работ «Мастерская Деда Мороза» Педагоги дополнительного 

образования 

Декабрь 

5 Выставка детских работ «День рождения Снеговика» Щетинина О.А. Январь 

6 Выставка детских рисунков «На страже Родины своей» Щетинина О.А. Февраль 

7 Выставка поздравительных открыток «Весенние поздравления» Педагоги дополнительного 

образования 

Март 

8 Выставка детских рисунков и поделок «Пасхальный перезвон» Педагоги дополнительного Апрель 
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образования 

9 Мероприятия, приуроченные ко Дню Победы Педагоги дополнительного 

образования 

Май 

3.1.3   Мероприятия 

1 Мероприятия, приуроченные ко дню Матери «Милая, любимая, 

самая красивая!»  (все объединения) 

Педагоги дополнительного 

образования 

Ноябрь 

2 Мероприятия в рамках празднования Дня Конституции. Педагоги дополнительного 

образования 

Декабрь 

3 Мероприятия, приуроченные к празднованию Дня образования 

Ханты-Мансийского округа Югры 

Педагоги дополнительного 

образования 

Декабрь 

4 Новогодняя игровая программа «Новогодний фейерверк» Музыкальный руководитель 

Педагоги дополнительного 

образования 

Декабрь 

5 Мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества Педагоги дополнительного 

образования 

Февраль 

6 Мероприятие «День молодого избирателя» Педагоги дополнительного 

образования 

Февраль 

7 Фольклорный праздник «Широкая Масленица» Педагоги дополнительного 

образования 

Март 

8 Мероприятия, приуроченные к 8 марта «Мама- все краски жизни для 

тебя» (все объединения) 

Педагоги дополнительного 

образования 

Март 

9 Отчетный концерт «Вдохновение -2023» Зам. директора по УВР 

Педагоги дополнительного 

образования 

Апрель 

10 Мероприятия, приуроченные ко Дню Победы Педагоги дополнительного 

образования 

Май 

Раздел 4.  Сотрудничество с семьями обучающихся и общественностью 

4.1.   Сотрудничество с семьями обучающихся 

4.1.1. Родительские собрания  

№ Содержание работы Ответственные Срок исполнения 

1 Посещение общешкольных родительских собраний Администрация Сентябрь 

2 Родительские собрания в объединениях Педагоги дополнительного 

образования 

1 раз в полугодие 

3 Общее собрание родителей «Роль семьи в раскрытии детской 

одаренности» 

Администрация 

Педагоги дополнительного 

Март 
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образования 

4.1.2.  Педагогическое просвещение родителей 

1 Наглядная агитация 

 Обновление информационных стендов 

 Разработка рекомендаций, памяток, буклетов для родителей  

 Индивидуальные консультации для родителей  

 Информационно-консультативная работа по вопросам учебно-

воспитательного процесса и санитарно-гигиенического режима 

обучающихся 

Администрация 

Педагоги дополнительного 

образования 

В течение года 

2 Ведение официального сайта МАУДО «ЦДТ» 

 Обеспечение открытости деятельности МАУДО «ЦДТ» и 

освещение его деятельности в сети Интернет. 

 Создание условий для взаимодействия всех участников 

образовательных отношений: администрации, педагогов, 

родителей. 

Зам. директора по УВР 

 

В течение года 

4.1.3. Анкетирование 

1 Анкетирование родителей при поступлении обучающегося в 

образовательное учреждение 

Педагоги дополнительного 

образования 

При поступлении 

2 Анкетирование «Удовлетворенность родителей качеством 

предоставления услуг дополнительного образования» 

Зам. директора по МР 

Педагоги дополнительного 

образования 

Декабрь 

4.1.4. Участие родителей в общественной жизни учреждения 

1 Участие в конкурсах, турнирах, соревнованиях в качестве 

независимых экспертов и членов жюри 

Педагоги дополнительного 

образования 

В течение года 

2 Участие в выставках, творческих мастерских, мероприятиях, 

проектной деятельности учреждения 

Педагоги дополнительного 

образования 
В течение года 

3 Посещение творческих выставок, мероприятий, образовательной 

деятельности 

Педагоги дополнительного 

образования 
В течение года 

4 Организацию передвижных выставок по учреждениям (по месту 

работы родителей) 

Педагоги дополнительного 

образования 

В течение года 

4.2.   Сотрудничество с общественностью 

1 Сотрудничество с образовательными учреждениями города в рамках 

сетевого договора. 

Администрация В течение года 

2 Участие в мероприятиях ко Дню города: Зам. директора по УВР Сентябрь 
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 передвижная выставка творческих работ 

 мастер-классы 

3 Торжественное мероприятие ко Дню учителя Музыкальный руководитель Октябрь 

4 Мероприятия, приуроченные ко  Дню пожилого человека Музыкальный руководитель Октябрь 

5 Мероприятие, приуроченное к юбилею ЦДТ Музыкальный руководитель Октябрь 

6 Социологические опросы по выявлению образовательных 

предпочтений обучающихся и их родителей 

Зам. директора по УВР 

Педагоги дополнительного 

образования 

Март 

7 Отчетный концерт и выставка объединений Зам. директора по УВР 

 

Апрель 

8 Мероприятия, приуроченные ко Дню Победы Зам. директора по УВР Май 

9 Городские конкурсы  Зам. директора по УВР 

Педагоги дополнительного 

образования 

В течение года 

Раздел 5. Система контроля 

5.1.  Фронтальный  

№ Вид контроля Содержание контроля Цель контроля Объект контроля Отражение 

результата 

Сроки 

проведения 

1 Диагностический Организация учебного 

процесса 

Провести анализ 

состояния техники 

безопасности, 

готовности 

материальной базы, 

методического 

обеспечения 

Кабинеты 

территория 

Акт приемки Август 

2 Диагностический Проверка санитарного 

состояния кабинетов 

Провести анализ 

состояния кабинетов 

Кабинеты Приказ Декабрь 

Апрель 

3 Итоговый Мониторинг уровня 

компетентности, 

обучающихся за 2022-

2023 учебный год 

(итоговая аттестация) 

Провести анализ 

уровня 

компетентности, 

обучающихся за 

2022-2023 учебный 

год (итоговая 

аттестация) 

Педагоги 

дети 

Педагогический 

совет 

Май 

 

4 Итоговый Оценка деятельности Проанализировать Педагоги Педагогический Май 
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педагогического 

коллектива по 

результатам качества 

обучения. 

выполнение 

образовательной 

программы  

 совет 

5 Итоговый Состояние и качество 

реализации учебно-

воспитательного плана 

в 2022-2023 учебном 

году. 

Провести системный 

анализ уровня 

работы в учебном 

году, определение 

перспектив 

дальнейшей 

деятельности. 

Образовательная 

деятельность 

Педагогический 

совет 

Май 

5.2.  Тематический 

1 Персональный Состояние работы в 

организации 

дополнительного 

образования по 

организации 

образовательной 

деятельности с детьми  

Провести системный 

анализ состояния 

организации 

образовательной 

деятельности 

дополнительного 

образования  

Педагоги 

дети 

Педагогический 

совет 

Декабрь 

 

2 Персональный Организация и 

эффективность работы 

с одаренными 

обучающимися в ОО 

Провести системный 

анализ работы с 

одаренными детьми 

в ОО  

Педагоги 

дети 

Педагогический 

совет 

Февраль 

 

5.3.  Оперативный 

№ Вид контроля Содержание контроля Цель контроля Объект контроля Отражение 

результата 

Сроки 

проведения 

1 Предупредительный Анализ 

образовательной 

деятельности молодых 

специалистов 

Оказать помощь 

начинающим 

педагогам в 

проведении 

образовательной 

деятельности  

Молодые 

специалисты 

Заседание 

Протокол 

3 раза в год 

2 Оперативный Организационная 

работа: 

комплектование 

Проанализировать 

готовность отчетных 

документов по 

Педагоги Информация, 

отчетная 

документация 

Сентябрь 
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групп, основная 

документация, 

расписание занятий 

комплектованию 

групп, подготовке 

основной 

документации, 

расписанию 

3 Оперативный Проверка журналов 

учета работы педагогов 

дополнительного 

образования 

Проанализировать 

работу по 

заполнению и 

ведению журнала 

педагогическими 

работниками   

Педагоги Справка 

Приказ 

Октябрь 

4 Оперативный Мониторинг уровня 

посещаемости 

объединений (основные 

сотрудники) 

Контроль 

посещаемости 

объединений 

обучающимися 

(основные 

педагогические 

работники) 

Педагоги 

 

Справка 

Приказ 

Октябрь 

5 Оперативный Оформление и ведение 

документации по 

зачислению 

обучающихся 

Провести системный 

анализ ведения 

документации по 

зачислению 

обучающихся 

Делопроизводитель 

Педагог-

организатор 

 

Справка 

Приказ 

Ноябрь 

6 Выборочный Проведение педагогом 

образовательной 

деятельности 

Провести анализ 

проведения 

педагогом 

образовательной 

деятельности 

Педагоги 

 

Справка 

Приказ 

Ноябрь 

 

7 Оперативный Мониторинг уровня 

посещаемости 

объединений 

(педагоги-

совместители) 

Контроль 

посещаемости 

объединений 

обучающимися 

(педагоги-

совместители) 

Педагоги-

совместители 

Справка 

Приказ 

Ноябрь 

8 Оперативный Проверка основной Анализ ведения Педагоги Справка Ноябрь 
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документации 

обучающихся 

основной 

документации 

обучающихся 

Приказ 

9 Оперативный Выполнение учебного 

плана, 

образовательной 

программы  

Контроль по 

выполнению 

учебного плана и 

образовательной 

деятельности за 1 

полугодие. 

Педагоги Справка 

Приказ 

Декабрь 

10 Оперативный Проверка журналов 

учета работы 

педагогов 

дополнительного 

образования  

Проанализировать 

работу по 

заполнению и 

ведению журнала 

педагогическими 

работниками   

Педагоги Справка 

Приказ 

Декабрь 

11 Оперативный Оформление и ведение 

документации  

 

Контроль за 

состоянием планов 

учебно-

воспитательной 

работы педагогов 

Педагоги Справка 

Приказ 

Январь 

12 Оперативный Мотивация и 

стимулирование 

деятельности 

обучающихся 

на занятиях 

физкультурно-

спортивной и 

социально-

гуманитарной 

направленности 

Контроль процесса 

обучения на 

занятиях 

физкультурно-

спортивной 

направленности и 

социально-

гуманитарной 

направленности 

Педагоги Справка 

Приказ 

Январь 

13 Оперативный Формирование 

готовности к 

самореализации 

обучающихся на 

занятиях технической 

Контроль процесса 

обучения на 

занятиях 

технической и 

художественной 

Педагоги Справка 

Приказ 

Январь 
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и художественной 

направленности 

направленности 

14 Оперативный Проверка журнала 

учѐта пропущенных и 

замещѐнных занятий 

Контроль журнала 

учѐта пропущенных 

и замещѐнных 

занятий 

Педагоги Справка 

Приказ 

Февраль 

15 Оперативный Состояние 

документации 

Провести анализ 

ведения 

документации - 

протоколов 

родительских 

собраний 

Педагоги 

 

Справка 

Приказ 

Март 

16 Оперативный Состояние 

документации 

Провести анализ 

ведения журнала 

термометрии 

Педагоги 

 

Справка 

Приказ 

Март 

17 Оперативный Проверка журналов 

учета работы 

педагогов 

дополнительного 

образования  

Проанализировать 

работу по 

заполнению и 

ведению журнала 

педагогическими 

работниками   

Педагоги 

 

Справка 

Приказ 

Март 

18 Оперативный Состояние 

документации 

Провести анализ 

ведения плана по 

самообразованию 

Педагоги 

 

Справка 

Приказ 

Апрель 

19 Оперативный Изучение количества и 

качества мероприятий  

 

Состояние и 

качество 

организации 

культурно-

просветительской, 

творческой 

направленности 

 

Педагоги Справка 

Приказ 

Май 

20 Оперативный Проверка журналов 

учета работы 

педагогов 

Проанализировать 

работу по 

заполнению и 

Педагоги Справка 

Приказ 

Май 
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дополнительного 

образования  

ведению журнала 

педагогическими 

работниками   

Раздел 6.   Административно-хозяйственная деятельность 

6.1. Работа по ОТ И ТБ 

№ Содержание работы Ответственные Срок исполнения 

1 Инструктаж коллектива по ТБ и ОТ, по профилактике 

инфекционных заболеваний 

Зам. директора по безопасности  

Специалист по охране труда 

Согласно срокам  

2 Проведение инструктажа вожатых и воспитателей летних лагерей с 

дневным пребыванием детей  

Начальник лагеря  Перед началом смены – 

июнь 

3 Ведение журналов по ОТ и ТБ  Специалист по охране труда  Январь 

4 Обновление стендов по ТБ и ОТ  Специалист по охране труда Август-Сентябрь 

5 Проведение анализа состояния условий и охраны труда, детского и 

производственного травматизма 

Директор 

Специалист по ОТ 

Председатель ППо 

Ежегодно 

 

6 Расследование и учет несчастных случаев, профессиональных 

заболеваний на производстве, несчастных случаев с 

воспитанниками 

Директор 

Специалист по охране труда 

В течение года 

7 Обучение по охране труда руководителей, членов комиссий 

учреждения по проверке знаний требований охраны труда в 

обучающей организации 

Директор 

Специалист по ОТ 

Председатель ППо 

Ежегодно 

 

8 Организация в установленном порядке обучения, проверки знаний 

по охране труда работников и инструктажей 

Специалист по ОТ 

Председатель ППо 

Ежегодно 

по мере необходимости 

9 Организация обучения работников по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве 

Специалист по ОТ 

Председатель ППо 

Ежегодно 

по мере необходимости 

10 Проведение специальной оценки рабочих мест по условиям труда Директор 

Представители администрации 

Председатель ППо 

Ежегодно 

согласно срокам 

11 Проведение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 

медицинских осмотров работников 

Директор 

Специалист по ОТ 

Зам. директора по АХЧ 

Ежегодно 

по мере необходимости 

12 Контроль за прохождением медицинского осмотра работниками, за 

прохождением ФГ-обследования, вакцинацией 

Специалист по охране труда Постоянно 

13 Контроль оборудования для оказания медицинской помощи Специалист по охране труда Ежегодно 
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по мере необходимости 

14 Организация и проведение производственного контроля Специалист по ОТ 

Зам. директора по АХЧ 

Ежегодно 

 

6.2. Безопасность жизнедеятельности учреждения 

6.2.1. Мероприятия по предупреждению террористических актов 

1 Инструктажи сотрудников по антитеррористической защищенности 

в соответствии с утвержденными инструкциями 

Зам. директора по безопасности В течение года 

2 Проведение плановых тренировок эвакуации учащихся и 

сотрудников с отработкой практических действий по эвакуации 

персонала учреждения и обучающихся по темам: 

- действия подразделения охраны и администрации объекта при 

нападении на охраняемый объект 

-  действия подразделения охраны и администрации объекта при 

обнаружении предмета с признаками ВС на территории 

охраняемого объекта 

- действия подразделения охраны и администрации объекта при 

возникновении пожара на охраняемом объекте 

- действия подразделения охраны и администрации объекта при 

несанкционированном проникновении на охраняемый объект 

Зам. директора по безопасности Ежеквартально (согласно 

утвержденного плана) 

3 Ежедневная работа поста охраны в учреждении (контроль работы 

сотрудников охраны) 

Зам. директора по безопасности В течение года 

4 Осмотр неиспользованных помещений (щитовых, чердаков, 

подвалов и т.д.) 

Зам. директора по безопасности, 

зам. директора по АХЧ 

1 раз месяц 

5 Проверка целостности и работоспособности систем водоснабжения 

и теплоснабжения, канализации 

Зам. директора по безопасности 

зам. директора по АХЧ 

обслуживающая организация 

1 раз в месяц 

6 Проведение дополнительных организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер безопасности при проведении 

мероприятий 

Зам.директора по безопасности 

зам. директора по АХЧ 

служба охраны 

В течение года 

7 Документационное обеспечение (издание приказов, утверждение 

планов, графиков и т.д.) для обеспечения безопасности 

образовательного процесса 

Зам. директора по безопасности, 

зам.директора по АХЧ 

 зам. директора по УВР 

Зам. директора по МР 

Сентябрь 

8 Актуализация инструкций антитеррористической защищенности, 

планов мероприятий и т.д. 

Зам. директора по безопасности, 

зам. директора по АХЧ 

1 раз в месяц 



27 
 

обслуживающая организация 

9 Оформление наглядной агитации по антитеррористической 

защищенности   

Зам. директора по безопасности 

зам. директора по АХЧ 

зам. директора по УВР 

зам. директора по МР 

В течение года 

10 Проведение дополнительных организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер безопасности при проведении 

мероприятий 

Зам. директора по безопасности В течение года 

11 Документационное обеспечение (издание приказов, утверждение 

планов, графиков и т.д.) для обеспечения безопасности 

образовательного процесса 

Зам. директора по безопасности август 

12 Актуализация инструкций антитеррористической защищенности, 

планов мероприятий и т.д. 

Зам. директора по безопасности В течение года 

6.2.2. Мероприятия по противопожарной безопасности 

1 Документационное обеспечение (издание приказов, утверждение 

планов, графиков и т.д.) для обеспечения пожарной безопасности 

Зам. директора по безопасности В течение года 

2 Актуализация инструкций пожарной безопасности, планов 

мероприятий и т.д. 

Зам. директора по безопасности август 

3 Оформление наглядной агитации по пожарной безопасности   Зам. директора по безопасности В течение года 

4 Техническое обследование огнетушителей (осмотр, перезарядка, 

испытания), перекатка рукавов 

Зам. директора по безопасности, 

обслуживающая организация 

1 раз в год 

5 Проведение с обучающимися бесед и занятий по правилам 

пожарной безопасности  

Зам. директора по УВР 

педагоги дополнительного 

образования  

1 раз в квартал 

6 Проведение инструктажей по правилам пожарной безопасности со 

всеми работниками учреждения с регистрацией в специальном 

журнале  

Зам. директора по безопасности Август - сентябрь 

7 Проведение практических занятий с учащимися и работниками 

учреждения по отработке плана эвакуации в случае возникновения 

пожара  

Зам. директора по безопасности Один раз в квартал 

(согласно плану) 

8 Проверка исправности электроустановок, выключателей, наличия в 

электрощитах стандартных предохранителей и отсутствия 

оголенных проводов  

Зам. директора по АХЧ 

обслуживающая организация 

В течение года 

9 Обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности при 

проведении массовых мероприятий 

Зам. директора по безопасности 

зам. директора по УВР 

В течение года 
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педагоги дополнительного 

образования  

10 Обучение пожарно-техническому минимуму АУП учреждения Лицензированная организация В течение года (по мере 

необходимости) 

11 Очистка территории учреждения от мусора Зам. директора по АХЧ В течение года 

6.2.3. Обеспечение безопасности учащихся на дорогах 

1 Оформление информационных уголков по правилам дорожного 

движения  

Педагоги дополнительного 

образования 

В течение года 

2 Проведение занятий с обучающимися по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма  

Педагоги дополнительного 

образования 

В течение года 

3 Проведение педагогами  просветительских бесед («минуток 

безопасности») по основам безопасного участия в дорожном 

движения с обучающимися  

Педагоги дополнительного 

образования 

В течение года 

4 Размещение информации по обеспечению безопасности дорожного 

движения на сайте и стендах образовательной организации 

Зам. директора по УВР 

Педагоги дополнительного 

образования 

В течение года 

6.3.   Административно-хозяйственная работа 

1 Контроль  за исполнением муниципального задания и ПФХД Директор  Ежемесячно 

2 Заключение договоров, контроль за выполнением условий 

договоров подрядными организациями 

Зам. директора по АХЧ В течение года 

3 Своевременная уборка территории МАОУ «КСОШ-ДС» от мусора, 

листьев, снега. 

Зам. директора по АХЧ В течение года 

4 Контроль за санитарно-техническим состоянием зданий, 

помещений, территории, оборудования. 

Зам. директора по АХЧ В течение года 

5 Оснащение помещений оборудованием, мебелью, расходными 

материалами, инвентарем, хозяйственными принадлежностями, дез. 

средствами 

Зам. директора по АХЧ В течение года 

6 Подготовка к отопительному сезону Зам. директора по АХЧ Сентябрь 

7 Благоустройство территории. Озеленение территории, посев цветов 

на клумбы. Обновление построек. Покраска оборудования на 

территории МАУДО «ЦДТ». 

Зам. директора по АХЧ В течение года 

8 Косметический ремонт здания Зам. директора по АХЧ Май-Август 

9 Инвентаризация имущества Зам. директора по АХЧ По плану 

10 Поддержание санитарно-гигиенических, тепловых, световых 

безопасных для жизни условий в соответствии с нормативными 

Зам. директора по АХЧ В течение года 
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требованиями 

Раздел 7. Аналитическая деятельность учреждения 

1 Внутренняя система оценки качества дополнительного образования 

в учреждении 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по МР 

В течение года 

2 Анализ работы учреждения  Зам. директора по УВР 

Зам. директора по МР 

Январь, март, июнь 

3 Участие во внешней (независимой) оценке качества 

дополнительного образования 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по МР 

В течение года 

4 Отчет о самообследовании учреждения  Зам. директора по УВР 

Зам. директора по МР 

Апрель  

 


