
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ - ЯХ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

 

ПРИКАЗ   

 

 

31.08.2021                                                № 242-од 

 

Об утверждении планов учреждения  

на 2021-2022 учебный год 

  

В соответствии со ст. 28, 30 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-03 

«Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями), в 

целях обеспечения планомерной работы учреждения, четкой организации 

образовательного процесса и деятельности педагогического коллектива 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить: 

1.1.  Учебный план учреждения на 2021-2022 учебный год (Приложение 1); 

1.2. Распределение педагогической нагрузки на 2021-2022 учебный год для ведения 

образовательной деятельности педагогами дополнительного образования в 

объединениях учреждения (Приложение 2); 

1.3. Образовательную программу учреждения на 2021-2022 учебный год 

(Приложение 3);  

1.4. Годовой план работы учреждения на 2021-2022 учебный год (Приложение 4); 

1.5. Календарный учебный график учреждения на 2021 – 2022 учебный год 

(Приложение 5);   

1.6. План мероприятий по подготовке к аттестации педагогов и руководящих 

работников на 2021-2022 учебный год (Приложение 6); 



1.7. План методической работы учреждения на 2021 - 2022 учебный год 

(Приложение 7); 

1.8.  Планы работы методических объединений на 2021-2022 учебный год 

(Приложение 8); 

1.9.     Контрольные списки педагогических работников на 2021-2022 учебный год 

(Приложение 9); 

1.10. Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ и календарно-тематическое планирование к ним для ведения 

образовательной деятельности в 2021-2022 учебном году (Приложение 10). 

2. Чернышевой М.Л., заместителю директора по МР, Боровской О.Г., Кукановой 

Т.В., председателям МО: 

2.1. Ознакомить всех участников образовательного процесса обучающихся, 

родителей (законных представителей), педагогов дополнительного образования с 

утвержденными планами работы учреждения на 2021 - 2022 учебный год, в срок до 

01.09.2020 года; 

 2.2. Систематически осуществлять контроль за соблюдением выполнения 

утвержденных планов учреждения на 2021 - 2022 учебный год. 

3. Педагогам дополнительного образования: 

3.1. Предоставить в методический кабинет утвержденные учебные программы   и 

календарно-тематическое планирование, в срок до 01.09.2020 года; 

3.2. Вести образовательную деятельность в соответствии с утвержденными 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами и 

календарно-тематическим планированием в 2021-2022 учебном году в 

объединениях учреждения.    

4. Чернышеву Г.А. педагогу-организатору, разместить утвержденные планы 

учреждения на 2021-2022 учебный год на сайте учреждения в срок до 07.09.2021г. 

5. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на Чернышеву М.Л., 

заместителя директора по МР, Боровскую О.Г., Куканову Т.В., председателей 

методических объединений, Чернышева Г.А. педагога-организатора. 

6.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                         Н.И. Храмцова 



СОГЛАСОВАНО: 

 

Специалист отдела кадров                                                                    Г.И. Ютяева 

 

С приказом ознакомлены: 

Асланин А.В.                     ___________ « ____» ______________ 2021 г.                                                                                    

Баймурзаева А.А.              ___________ « ____» ______________ 2021 г. 

Боровская О.Г.                  ___________ « ____» ______________ 2021 г. 

Вильданова Э.Р.                ___________ « ____» ______________ 2021 г.                                                                                    

Войтова И.Т.                      ___________ « ____» ______________ 2021 г. 

Волокитина О.С.               ___________ « ____» ______________  2021 г. 

Глинский В.М.                  ___________ « ____» ______________  2021 г. 

Гришанова Н.В.                ___________ « ____» ______________ 2021 г. 

Чижкова В.И.                    ___________ « ____» ______________ 2021 г.                                                                                    

Иванова З.Н.   __________ « ____» ______________ 2021 г.  

Иванова О.Н.   ___________ «____» ______________ 2021 г                                                                                   

Кирилова Л.Ю.                 ___________ « ____» ______________ 2021 г.                                                                                    

Куканова Т.В.                   ___________ « ____» ______________ 2021 г. 

Лапотникова Д.В.  ___________ « ____» ______________  2021 г. 

Леготина С.Б.              ___________ «____» ______________ 2021 г 

Ляпина О.В.                      ___________ « ____» ______________  2021 г. 

Медведева А.А.                ___________ « ____» ______________  2021 г. 

Мерзлякова О.Б.   ___________ « ____» ______________ 2021 г. 

Миселимян Е.С.            ___________ «____» ______________ 2021 г 

Панченко В. И.                 ___________ « ____» ______________ 2021 г.  

Пасько Е.П.                       ___________ « ____» ______________  2021 г. 

Рагозина О.Ю.                   ___________ « ____» ______________ 2021 г. 

Руденко Н.А.                        ___________ « ____» ______________ 2021 г.   

Рыженко Н.А.                        ___________ « ____» ______________ 2021 г.                                       

Савлюбаева Н.З.                   ___________ « ____» ______________ 2021 г.                                                    

Сафина И.Р.                       ___________ « ____» ______________ 2021 г.                                                                                    

Сыч О.В.                            ___________ « ____» ______________ 2021 г. 

Туркина А.А.                     ___________ « ____» ______________  2021г. 

Фролова Л.И.                     ___________ «____»______________ 2021 г.                        

Христофович Е.Е.             ___________ « ____» ______________ 2021 г.                                       

Чернышева М.Л.               ___________ « ____» ______________ 2021 г. 

Чернышев Г.А.                  ___________ « ____» ______________ 2021 г. 

Чижкова В.И.                     ___________ « ____» ______________ 2021 г.   

Щетинина О.А.                 ___________ « ____» ______________ 2021 г.                                                                                    
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