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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАУ ДО «ЦДТ «ЭЛЬДОРАДО» 

 ЗА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Анализ учебной и методической работы 

 

 Дополнительное образование сегодня - необходимое звено в воспитании 

многогранной личности, способной мыслить универсально. Переходя в режим развития, 

наше учреждение дополнительного образования стремится определить специфику своей 

деятельности, включается в поиск нового содержания образования, осмысливает научно-

методические основы образовательно-воспитательного процесса и стремится освоить 

новые формы работы.  

В 2018-2019 учебном году на основании постановления Администрации Слободо-

Туринского муниципального района от 06.07.2018 г. №294 учреждение было 

преобразовано, в связи с чем изменился тип учреждения с казённого на автономне и 

название учреждения. Новое полное наименование учреждения - Муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» 

«Эльдорадо». 

 Образовательный процесс в ЦДТ «Эльдорадо»  осуществлялся на основании лицензии 

от 13.03.2019 г. № 19957 серия 66Л01, № 0006662 выданной Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области, а также в соответствии с 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008, 

Уставом учреждения, Годовым календарным учебным графиком на 2018 - 2019уч.г., 

Программой развития учреждения на 2017-2021 г., учебным планом, расписанием 

занятий, разработанными в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 

2.4.4.3172-14  

 Предметом деятельности Учреждения является осуществление образовательной 

деятельности, направленной на формирование и развитие творческих способностей детей 

и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формировании культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, организацию их свободного времени. 

 Основная цель Учреждения: предоставление дополнительного образования для 

детей и взрослых, в рамках, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

в сфере образования. 

 Образовательно - воспитательная политика МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо» 

как образовательного учреждения строилась в 2019 году на следующих принципах:  

- приоритет добровольности самореализации детей в разных образовательных 

направлениях;  

- учет постоянно меняющихся индивидуальных, социо-культурных и образовательных 

потребностей детей;  

- оперативная адаптация образовательного процесса к современным достижениям, 

возрасту и уровню развития ребенка, новым педагогическим и информационным 

технологиям;  
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- открытый характер культурно-образовательного процесса, предполагающий связь с 

другими образовательными учреждениями и организациями Слободо-Туринского МР.  

 Такая организация процесса обучения и воспитания позволяет реализовать 

социально-личностный подход к каждому учащемуся посредством вариативности в 

обучении, расширения спектра форм и методов обучения и воспитания.  

Кадровый состав 

 Кадровый потенциал учреждения - основа эффективности учебно-воспитательного 

процесса. Педагогический состав в 2018-2019 учебном году сформирован в соответствии 

со штатным расписанием и состоял из  24 педагогических работников: из них 3 методиста, 

20 педагогов дополнительного образования из которых один совместитель и 1 педагог-

библиотекарь. Образование всего педагогического состава отражено в Диаграмме 1 

 

 
 Диаграмма 1 

Вывод: общий образовательный уровень педагогического коллектива не достаточно 

высок. На сегодняшний день количество педагогов с высшим педагогическим 

образованием составляет 30 %, что дает основание судить о средней информационной 

подготовленности кадров к ведению образовательного процесса, но сохранение и 

увеличение этих показателей за счет обучения педагогических кадров - приоритетная 

задача администрации и методической службы (в настоящее время 4  педагогических 

работника получают высшее педагогическое образование заочно). 

 

 
Диаграмма 2 

 

Высшее
30%

Среднее 
профессионал

ьное
70%

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ

от 2 до 5
5%

от 5 до 10 
20%

от 10 до 20
25%

20 и более
50%

Характеристика педагогических 
работников по стажу 

от 2 до 5 от 5 до 10 от 10 до 20 20 и более
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 Коллектив педагогов ЦДТ «Эльдорадо» стабилен, состоит из опытных, знающих 

педагогов. Обновление происходит незначительное. Характеристику коллектива по стажу 

работы можно считать благоприятной для организации эффективного образовательного 

процесса (Диаграмма 2). Педагогический стаж свыше 20 лет, имеет основной контингент 

работников, что позволяет в процессе обучения передать накопленные знания и 

практический опыт детям.  Возрастной состав работающих педагогов отражён в 

диаграмме  3 

 

 
 Диаграмма 3 

 

Наиболее дееспособный в профессиональном плане возраст (накоплен педагогический 

опыт, знания, сформирована трудовая дисциплина и т.д.) от 35 лет и старше составляет 65 

% - это большая часть педагогического состава. Показатель количества педагогов в 

возрасте от 25 до 35 лет - 30%, и самый низкий уровень у педагогов возрастной 

категории моложе 25 лет- 5 %. Привлечение молодых специалистов - задача, над которой 

коллективу стоит работать в предстоящем 2020 году. Необходима разработка механизма 

привлечения молодых специалистов в коллектив, что позволит повысить уровень новых 

знаний, творческой активности и, в то же время, даст возможность передачи знаний и 

опыта от педагогов с большим стажем работы молодым специалистам (сохранение 

традиций учреждения, накопление потенциала на далекую перспективу). 

Достижения педагогов 

Награждены Почётной грамотой РФ- 1 человека; 

Награждены Почётной грамотой Министерства общего и профессионального образования 

СО- 3 человека; 

Награждены Почётной грамотой Восточного округа- 3 человека; 

Награждены Почётной грамотой Администрации Слободо-Туринского МР- 11 человек. 

Награждены Почётной грамотой Слободо-Туринского МОУО- 10 человек. 

Благодарность Губернатора Свердловской области имеет - 1 человек. 

Аттестация педагогических работников 

Аттестация педагогических работников в Учреждении в 2018 году имела следующие цели 

и задачи.  

 Цель: способствовать повышению профессиональной компетентности 

педагогических работников Учреждения посредством аттестационных процессов.  

 Задачи: 

Моложе 25
5%

25-35
30%

35 и старше
65%

Характеристика педагогических работников по 
возрасту

Моложе 25 25-35 35 и старше
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 - повышение мотивации педагогических работников к прохождению аттестации на 

первую и высшую категории;  

- повышение качества образовательного процесса.  

Уровень выполнения поставленных задач: оптимальный.  

 

Сведения по итогам прохождения   аттестации 

  в 2018-2019 учебном году                                                               

                                                                                                           

Квалификационная 

категория 

Подано 

заявлений 

Отозвано Присвоены 

квалификационные 

категории 
Отложено Уволились  

Высшая 0 - - 0 

Первая 2 - - 2 

СЗД 0 - - 0 

 

Из таблицы   видно, что 2 педагогических работника, принявшие участие в 

аттестации, подтвердили соответствие заявленной первой квалификационной категории, 

Подготовка к аттестации служит стимулом к самообразованию, повышению 

квалификации,  реализации творческого потенциала педагога, повышению 

профессионализма.  

 Для организации аттестационных процессов в Учреждении  созданы нормативно- 

правовые условия: 

 - назначен ответственный за организационные вопросы аттестации;  

 -разработана Программа управленческой деятельности по аттестации 

педагогических работников;  

- утверждены локальные нормативные акты, связанные с организацией 

аттестационных процессов;  

- составлены  перспективные графики аттестации и повышения квалификации 

педагогических работников  

 - имеется доступ к сетевым ресурсам: 

 сайт МАУДО "ЦДТ "Эльдорадо" ; 

 сайт Слободо-Туринского МОУО; 

 сайт ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

- проведены индивидуальные методические консультации по подготовке к 

аттестации по темам: 

  рекомендации по написанию заявления; 

 самооценка и рекомендации педагога по результатам самооценки; 

 алгоритм составления аналитического отчёта; 

 подготовка документов для аттестационной экспертизы.   

В соответствии с планом работы МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо» на 2018-2019 

учебный год в период с августа 2018 по октябрь 2018г. проведена аттестация  следующих 

педагогических работников ОУ 
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это: Кузьмина М.С. по должности "педагог дополнительного образования" и  Заровнятных 

М.В. по должности "методист".   

Открытость процедуры аттестации позволяет привлечь к её процессу как родителей 

обучающихся, так и представителей общественности. В течение года к аттестационным 

процессам были привлечены члены педагогического  коллектива, представители 

трудового коллектива организации и представители общественности и родители 

обучающихся. 

 

 
 

Диаграмма 4 

 Таким образом, по итогам 2018-2019 учебного года: - высшую категорию имеют – 

4 педагога (Томилова Л.Г., Смирнова И.В., Сидорова О.В., Голубцова Е,Г.); - первую – 10 

педагогов; - соответствует занимаемой должности – 2 педагога;  В число безкатегорийных 

работников вошли молодые педагоги, проработавшие в учреждении менее 2-х лет: 

Погодина Н.М., Попов Г.Ф., Фирсова Н.С., Асламина А.К..  

 

На этот  учебный год по плану ожидается процедура аттестации для следующих 

педагогов:   

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагогического 

работника 

Имеющаяся 

к\к;                       

срок действия 

Область 

распространения 

категории 

Заявленная к\к; 

Сроки 

аттестации 

1.  Сидорова Ольга 

Владимировна 

Первая 

до 

24.05.2021 

Педагог-

библиотекарь 

Высшая 

Сентябрь-

октябрь 

2019 

 

2 Голубцова Елена 

Геннадьевна 

Высшая 

до 

25.11.2019 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшая 

Сентябрь- 

октябрь 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Высшая Первая СЗД Без 
категории

Ряд1 4 10 2 4

Распределение пед работников по уровню 
категорий 
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 2019 

 

3 Назарова Алёна 

Валерьевна 

Первая 

до  

28.04.2020 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшая  

Сентябрь- 

октябрь 

2019 

4 Коржавина Ольга 

Павловна 

СЗД 

до 

26.01.2020 

педагог 

дополнительного 

образования 

СЗД 

26.01.2020 

5 Елисеева Ольга 

Владиславовна 

Первая 

до  

28.04.2020 

педагог 

дополнительного 

образования 

Первая 

 

Март -апрель 

2020  

 

- со стороны администрации организован контроль по подготовке документов 

необходимых для проведения экспертизы  

 Задачей следующего года будет ознакомление и внедрение системы национального 

учительского роста. 

Характеристика контингента обучающихся. 

 Общая численность обучающихся в Центре детского творчества «Эльдорадо» - 

1289  учащихся, из них 727 человек неповторяющихся. В сентябре 2018 года было 

укомплектовано 104 учебных группы по четырём  направленностям, из них: 

художественная – 74 учебных группы (945 учащихся);  социально-педагогическая –6 

учебных групп (70 обучающихся);  техническая – 23 учебные группы (262 обучающихся);  

туристско-краеведческая – 1 учебная группа (12 обучающихся). В 2-х и более детских 

объединениях занимаются 692 человека (54% обучающихся). Из общей численности 

обучающихся на базе образовательных учреждений на основании договоров 

безвозмездного пользования занимается 17 детских объединений, 262 обучающихся.  

 

Дата формирования заявки 2сентября 2019 года, дата проведения процедуры аттестации  

(Назаровой, Сидоровой и Голубцовой назначена на  2 октября 2019 г. 

Всё выше перечисленное позволяет сделать следующий вывод: 

В образовательном учреждении спланирована и организована система 

сопровождения педагога в межаттестационный период, которая имеет целенаправленный, 

планомерный характер и включает в себя: 

- согласование направления проектирования и анализа профессиональной деятельности 

педагога с направлением деятельности и программой развития ОУ; 

- программу повышения квалификации работника в соответствии с направлением 

деятельности педагога и с учетом рекомендаций, полученных в ходе аттестации; 

- обсуждение вопросов аттестации  на заседаниях педагогических советов, методических 

семинарах, совещаниях;  
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Диаграмма 5 

 Анализ возрастного состава обучающихся (диаграмма 5) показывает, что 

дошкольники составляют 16% от общего числа обучающихся, дети младшего школьного 

возраста – 44%, дети среднего школьного возраста - 35%, дети старшего школьного 

возраста - 5%. 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

 Дополнительные  общеобразовательные  программы  реализуются  в  Учреждении  

с учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  обучающихся.  Программы  

реализуются  учреждением  как  как по группам так,  так  и посредством индивидуальных 

форм их реализации. Сроки освоения дополнительных общеобразовательных программ 

устанавливаются в соответствии  с  нормативными  сроками,  определяемыми  

содержанием  программ, разрабатываемых учреждением самостоятельно, могут быть: 

•  краткосрочные – срок освоения до 1 года; 

•  среднесрочные – срок освоения от 1 года до 3-х лет; 

•  долгосрочные – срок освоения от 4 и более  лет. 

 В  текущем  учебном  году  по  срокам  реализации  дополнительных  

общеобразовательных программ (Диаграмма 6) можно  отметить  следующее.  Количество  

реализуемых  долгосрочных  программ составляет 28% от общего числа, среднесрочных –  

56% и краткосрочных –  16%.  Краткосрочные программы  как  правило  художественной 

направленности   и  реализуется  для обучающихся дошкольного возраста. 
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По видам объединений и студий можно отметь следующее движение. В 2018 году 

количество объединений составило 35. Распределение по направленностям отражено в 

Диаграмме 7 

 
Диаграмма 7 

Динамика набора в детские объединения об устойчивом интересе учащихся к 

объединениям художественной направленности (77% от общего количества объединений, 

в 2017 году - 79,6%), что вызвано социальным заказом родителей, а также пользующимся 

спросом данных объединений у руководителей групп продлённого дня. 

И как вывод наблюдается отсутствие дополнительных общеразвивающих программ 

интересных для старшеклассников (будущих выпускников школ). 

В сравнении с 2018 годом в 2019 году контингент учащихся уменьшился  на 76 

человек(количество реализуемых программ в 2017 году – 45., в 2018 году – 35). Это 

связано с отсутствием двух педагогов , находящихся в отпуске по уходу за ребёнком, а 

ткже с отсутствием кадров для реализации программы «Художественное выжигание и 

выпиливание». 

В течение учебного года систематически проводится контроль посещаемости 

обучающимися занятий в детских объединениях, с учетом того, что в основном 

наполняемость учебных групп составляет: 10-15 человек. Средний показатель 

посещаемости за год составляет 91%.  В течение года было расформировано два детских 

объединения   «Музыкально-игровой фольклор», «Народное сольное пение»  - причина: 

увольнение педагога Фуфаровой  О.Л. Низкая сохранность контингента была отмечена в 

детских объединениях: Робототехника Елисеев А.С. и Детский ансамбль «Казачок»,  

По данным же мониторинга проводимого в учреждении в конце учебного года 

сохранность конингента составила… .% 

Такое не соответствие говорит о том что педагоги подходят к мониторигу 

формально и стараясь улучшит свои показатели сообщают сведения не соответствующие 

реальным цифрам.  

Создание крепкого полноценного коллектива - это сложная многосторонняя работа. 

Только личная активность педагога, целеустремленность, креативность, постоянное 

развитие и стремление к новому позволят ему сохранить контингент обучающихся в 

объединении.  

Таким образом, администрации и педагогическому коллективу необходимо 

держать на контроле проблему посещаемости в объединениях  
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 Аттестация обучающихся  

Задачи аттестации: 

1. Определение уровня теоретической подготовки воспитанников в конкретной 

образовательной области; 

2. Выявление степени форсированности практических умений и навыков детей в 

выбранном ими виде творческой деятельности; 

3. Анализ полноты реализации образовательной программы детского объединения; 

4. Вычленение причин, способствующие или препятствующие полноценной 

реализации образовательной программы; 

5. Внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной 

деятельности детского объединения 

Аттестация учащихся проводилась  согласно графику, а также в соответствии с 

программами промежуточной аттестации,   

- Всего было  аттестовано 83   % учащихся детских объединений. Из них по результатам 

аттестации: 

 высокий уровень показали - 47%  

средний уровень показали -49%  

низкий уровень показали – 4% 

 

 
 

 В сравнении с результатами за последние 3 года можно отметить следующую 

динамику, которая отражена в диаграмме №2  

Наблюдается понижение количества аттестуемых, показавших высокий уровень знаний и 

умений (на 2 %), а количество обучающихся, показавших при аттестации средний и 

высокий увеличилось на 2 %, низкий уровень остаётся на том же уровне и составляет 4% 

от общего количества обучающихся. 
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 Не прошли аттестацию детские объединения Робототехника, рук. Елисеева А.С. 

и Детское объединение Калейдоскоп Рук. Захаровой О.В. Причина данные педагоги не 

представили на утверждение программы промежуточной и итоговой аттестации 

Анализируя формы проведения аттестации, которым в прошлом году уделялось 

внимание на семинарах, педагогическом совете можно отметить следующее: приняли к 

сведению опыт использования форм аттестации коллег и провели промежуточную 

аттестацию обучающихся в мае 2019 года, используя новые формы следующие педагоги: 

Назарова А.В., Храмцов Д.Ю., Сидорова О.В., Погодина Н.М., Фирсова Н.С., Попов Г.Ф. 

Были использованы такие формы как: музыкально-образовательное мероприятие, « 

выполнение Творческой работы»,  отчётный концерт-конкурс, контрольный урок для 

родителей,  «мастер- класс».  

Остальные педагоги использовали уже привычные для нас формы проведения 

промежуточной аттестации, такие как: тестирование, собеседование, контрольные  

задания, практическая работа, опрос, сдача нормативов и соревнования.   

Анализ отчётов по результатам проведения промежуточной аттестации показал не 

плохую аналитическую компетентность педагогов. Большая часть педагогов хорошо 

проанализировали итоги аттестации: привели причино-следственные связи выявленных 

показателей, сделали выводы. Достаточно полный  отчёт по результатам аттестации был 

подготовлен  Назаровой А.В., Храмцовым Д.Ю., Смирновой И.В., Сидоровой О.В, 

Томилова Л.Г. ,: педагоги  в анализе представили выводы о тех или иных результатах, 

аргументировали причины, приведшие ребенка к тому или иному уровню обученности, 

грамотно сформулировали рекомендации на последующий период обучения.  

Остальная часть педагогов воспользовались подготовленными методическими 

рекомендациями для анализа,  куда внесли показатели уровня освоения программы 

обучающимися, указывая количественный показатель в процентах высокого, среднего, 

низкого уровня.  

У части педагогов в анализах отсутствуют выводы и рекомендации и не 

проанализированы причины затруднений. Обратить внимание на составление анализа 

аттестации (Погодиной Н.М., Асламиной А.К. ,Рябкову А.А., Коржавиной О.П.,) 
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 Инновационная деятельность. 

 Инновационная  деятельность  в  2018-2019  учебном  году  продолжала  

осуществляться  через реализацию  инновационного  проекта -программы «Развитие 

образовательной робототехники в МАУДО «ЦДТ«Эльдорадо» в  рамках  областных  

базовых  площадок  по  развитию детского технического творчества при ГАНОУ СО 

«Дворец молодежи». 

 Проект реализуется  в  Учреждении  с  2015  года. Охват  проектом  обучающихся  в  

2018-2019  учебном  году  составил  более  260 человек.  Успешность  реализации  

проекта  основывается  на  созданной материально-технической  и  кадровой  базе  и  

сегодня  подтверждена  многочисленными грамотами  и  дипломами  обучающихся.  

В этом учебном году запущен в эксплуатацию дополнительный учебный корпус по 

адресу: с. Туринская Слобода, ул. Первомайская 7. В результате чего произошло 

увеличение площадей под кабинеты технической направленности  и обновление учебного 

технического оборудования: компьютеры 10 шт., учебные доски – 3 шт., проекторы – 2 

шт., учебные комплекты (столы, стулья) – 15 шт., телевизор – 1 шт и т.д. 

  За  3 года  реализации  проекта дети не раз  становились  победителями  

муниципальных, окружных и  региональных  соревнований  по  робототехнике. 

Учащиеся младшей и старшей возрастной категории приняли участие в 

муниципальном этапе (21 чел.)., а затем и в региональном этапе областных 

робототехнических  соревнований для начинающих «Ты исследователь».  В результате 

Трапезников Василий  (д\о «Робототехники», тренер Елисеев А.С..) занял 3 место на 

областном этапе в  категории «Остров». В окружных соревнованиях «Лего-Бум -2018 он 

стал призёром (2 место) в номинации "Спасатель". 

 В этом учебном году впервые на базе нашего учреждения силами наших педагогов, 

и организаторов были организованы и проведены окружные робототехнические 

соревнования «Робомир-2019».  31 команда из Восточного управленческого округа 

боролась за право называться сильнейшей.  

В ходе мероприятия было представлено 3 соревновательных направления: 

шагающие роботы, биатлон и творческая категория. Четыре наших команды заняли 

призовые места (1 место - «Быстрая улитка» 2 место - «Умный дрон» 3 место - «Молния»  

(тренер Елисеев А.С.) 1 место - «Новаторы» (тренер Голубцова Е.Г.) 

Данные соревнования будут продолжены и  в  следующем учебном году. 

 С  2016  года  идет  обновление  кадрового  состава,  реализующего  программу 

«Развитие образовательной  робототехники».  Главной  задачей  сегодня  становится  

обучение  педагогов современным  требованиям  по  реализации  программы,  подготовка  

их  технического  уровня  к уровню  программы,  к  уровню  областных  соревнований.  

Обучение  педагогов  осуществлялось через  образовательные  курсы  ИРО,  через  

семинары  программы, конференции. Все это позволяет педагогам держать достойный 

уровень выступлений наших команд на соревнованиях различных уровней. Результаты 

деятельности учреждения по данному направлению систематически и в полном объёме 

размещаются  на официальном сайте учреждения в разделе «Инновационная 

деятельность» (http://cvr-eldorado.ru/).С целью популяризации деятельности базовой 

площадки, привлечения большего количества детей и подростков к данному виду 

творчества в районной общественно – политическую газете «Коммунар» систематически 

http://cvr-eldorado.ru/
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публикуются заметки и статьи о детских объединениях технической направленности, о 

мероприятиях, проводимых в рамках данного направления. Так в отчётный период было 

опубликовано 2 статьи. Педагогами систематизирован материал по проектной 

деятельности (разработан сборник конкурсных творческих работ) и передан в 

методический кабинет для обмена опытом среди коллег. В 2018 году участвуя в конкурсе  

на соискание премии Губернатора СО педагогам дополнительного образования, 

осуществляющим обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

технической направленности Голубцова Е.Г.  стала лауреатом данного конкурса.  Данное  

направление  актуально  и  востребовано  среди  обучающихся  и  поэтому необходимо  

его  дальнейшее  развитие  и  совершенствование.   Одна  из  перспектив  развития 

образовательной  робототехники  –  расширение  спектра  программ:  к  реализуемым 

программе  по  образовательной  робототехнике  в 2018 году добавилась  программа  

«Строим из Лего»  в 2019 году планируется к реализации программа «Лазерная резка и 

гравировка», 

 С 2018 года в учреждении реализуется ещё один инновационный проект «Новая 

роль» (социализация и воспитание детей и подростков с факторами социального риска 

посредством занятий в театральной студии). Проект «Новая роль» носит комплексный 

характер, который выражается в создании условий для успешной социализации детей и 

подростков с факторами социального риска посредством занятий в театральной студии. 

Новизна проекта заключается в том, что участие в проекте не имеет возрастных 

ограничений. Наравне с детьми и подростками полноправными его участниками 

являются взрослые и это не только родители, но и люди преклонного возраста – члены 

РО ВОИ, возраст и опыт которых дают им возможность давать мудрые советы 

подрастающему поколению. Реализуя данную цель, мы тем самым мотивируем 

подростков к саморазвитию, предоставляем им возможность быть принятыми, понятыми, 

востребованными в обществе, создаём безопасное досуговое пространство, развиваем 

творческие способности, формируем готовность к взаимодействию с лицами с 

инвалидностью на основе создания и укрепления толерантности, умение адаптироваться 

в сложной жизненной ситуации.За анализируемый период театральная студия 

подготовила два много интересных спектаклей, среди которых: «Свадьба в Малиновке», 

«По щучьему велению», «Тайна снежной королевы» и др. Театральная студия 

зарекомендовала себя как современный молодёжный коллектив, органично сочетающий 

в себе юмор и глубокое прочтение литературного материала. Все спектакли студии 

имеют, так называемое, последействие, когда зритель много рассуждает и думает после 

окончания спектакля. Учащиеся и руководитель театральной студии Кузьмина М.С. не 

раз становились победителями конкурсов разного уровня. 

 В 2018 году данный проект был представлен на областном конкурсе 

инновационных педагогических проектов, где стал победителем. 

Методическая работа. 

 Методическая работа в 2018-2019 учебном году была ориентирована повышение 

уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства педагога 

дополнительного образования для сохранения стабильно положительных результатов в 

обучении и воспитании подрастающего поколения. 



Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Эльдорадо» 

 

15 
 

 На основании поставленной цели в плане работы учреждения были определены 

задачи: 

 Совершенствование  содержания, организационных форм, методов и технологий 

общеобразовательных программ черезиспользованием  инновационных информационно-

коммуникационных технологий, интеграции различных направленностей 

дополнительного образования;   

 Актуализация системы непрерывного профессионального развития педагогических 

кадров, повышение компетентности педагогов, обеспечение  методической поддержкой 

личностного роста участников образовательного процесса и создание необходимых 

условий их деятельности; 

 Совершенствование нормативно-правовой базы деятельности учреждения;  

 Внедрение инновационных технологии в образовательный процесс, развитие 

информационной образовательной среды, основанной на внедрении современного 

оборудования и технологий; 

Для педагогических работников Центра стали традиционными отработанные  формы 

методической работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед 

учреждением: 

 педсовет, методсовет 

 мастер-классы 

 семинары 

 анкетирование и педагогическая диагностика 

 наставничество 

 методические консультации 

 административные совещания 

 методические объединения 

Педагогический совет. 

Цель деятельности педагогического совета: внедрение в практику работы 

Учреждения достижений педагогической науки, передового педагогического опыта.  

Работа по подготовке Педагогических советов осуществлялась администрацией 

учреждения совместно с методистами.  Все рассматриваемые вопросы были актуальны и 

позволяли решать проблемы, выявленные ранее, а принятые решения - своевременно 

корректировать и учебно - воспитательный процесс. 

 Так был проведён тематический Педагогический совет «Формы аттестации и 

контроля обучающихся в учреждении дополнительного образования», на котором 

обсуждались вопросы содержания, форм и методов аттестации обучающихся.В рамках 

данного педагогического совета было проведено 16 открытых занятий. 

Проведены Педагогические советы по согласованию и  утверждению учебной 

документации (календарного-учебного графика, плана работы на год, расписания занятий 

и др.) а также утверждению нормативных локальных актов в связи с переименованием 

учреждения. 

 

Методический совет. 
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Цель деятельности методического совета –  оптимизация и координация 

методической работы, управления образовательным процессом, определения направлений 

развития Учреждения в соответствии с приоритетами образовательной политики РФ. 

 В течение года методическим советом были запланированы и проведены заседания по 

следующим вопросам: 

1. Анализ и утверждение дополнительных общеобразовательных программ и др. 

документации педагогов. 

2. Обобщение и распространение опыта педагогического мастерства.  

3. Изучение инновационных  форм и методов работы, новых технологий. 

4.  Проведении диагностики профессиональных затруднений педагогов. 

5. Утверждение Положений. 

Одна  из  основных   задач  администрации  учреждения  –  непрерывное 

совершенствование  уровня  педагогического  мастерства  педагогов,  их 

компетентности  в  области  своего  направления  и  методики   преподавания учебного 

занятия, в вопросах современного образования. В начале года проведено диагностическое 

исследование, направленное на изучение педагогических затруднений коллектива. Исходя 

из полученных результатов, была запланирована методическая работа. 

 В  учреждении  сложилась   определенная  система  повышения квалификации 

педагогических кадров, которая включает в себя следующие направления:  

1. Деятельность по поддержке молодых специалистов и вновь принятых педагогов. С 

этой целью был проеден семинара –практикум по составлению плана и конспекта 

учебного занятия. В процессе работы начинающие педагоги с помощью методистов 

формулировали цели и задачи занятия, структурировали его, конспектировали и делали 

выводы. В результате такой работы снизилось количество обращений педагогов за 

помощью к методистам. Помимо этого использовались такие формы деятельности,  как  

индивидуальная  работа  с  педагогами, консультации, семинары-практикумы, посещение 

занятий, за каждым молодым педагогом закреплен опытный педагог – наставник. 

2. Методическое консультирование педагогов осуществлялось по вопросам: 

написания дополнительных общеразвивающих программ,   по  заполнению Журнала учёта 

работы педагога дополнительного образования в объединении, по вопросам составления 

календарно – тематического планирования, по организации мероприятий промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся, при подготовке к конкурсам педагогического 

мастерства, а также  при проведении мониторинга образовательного процесса, при  

подготовке докладов выступлений к семинарам -практикумам 

3. Повышение  квалификации  и  профессионального  роста  педагогов посредством  

их  участия  в  семинарах,  курсах  повышения квалификации, мастер-классах, проведение 

открытых занятий, а также самообразование. Одной  из  эффективных  форм  повышения  

профессиональной компетенции  педагогических  работников  являются  обучающие 

семинары.  В течение 2018-2019 учебного года  9 человек повысили свою квалификацию 

через курсы и методические семинары и 1   человек  прошли  курсовую переподготовку  

по  теме  «Педагогическое образование: педагог дополнительного образования»; 4 

человека повышают уровень своей квалификации получая высшее образование.. 

4. Личностному  профессиональному  росту  содействовало  участие педагогических 

работников в конкурсах профессионального мастерства, среди которых: 
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- конкурс, проводимый внутри учреждения «Ступени мастерства», где в этом году 

приняли участие 3  педагога: Фирсова Н.С., Кузьмина М.С., и Сидорова О.В. 1 место – 

Кузьмина М.С. 

- областной конкурс,  проводимый Камышловским центром детского творчества «На 

крыльях творчества», где приняли участие 3 педагога: Коржавина О.П., Захарова О.В., 

Томилова Л.Г. Результаты следующие: 1 место - Коржавин О.П. 

- областной конкурс на соискание премии Губернатора  для педагогов технической 

направленности (Голубцова Е.Г. стала лауреатом премии Губернатора)  

Новой формой методической работы в этом учебном году стала организация 

персональных творческих выставок педагогов технической направленности. В результате 

данной работы было организовано 2 персональных выставки педагогов Захаровой О.В. и 

Коржавиной О.П..  

С целью оказания  методической  помощи  педагогам,   мотивации  самовоспитания  

и  личностного  роста  были разработаны следующие виды  методической продукции:  

- Таблица учёта  посещений занятий педагога, 

- Карта анализа посещённого занятия. 

- Журнал учёта репетиционных занятий, 

- Инструкция по заполнению Журнала учёта рабочего времени педагога дополнительного 

образования, 

- Информационная карта педагога по теме самообразования.  

- Макет плана внутреннего контроля. 

Разработанный совместно творческой группой, включая методиста Гагарину Т.И. и 

педагога д.о. Кузьмину М.С., проект «Самый лучший выходной» прошёл успешную 

апробацию. Данный проект предусматривает организацию полезного и интересного 

досуга для детей  в выходной день. Благодаря данному проекту смело можно работать на 

перспективу, т.е. уже сегодня завлекать малышей в ниши детские объединения.  

Помимо этого  отредактировано и представлено на сайт более 60 материалов, что 

почти вдвое меньше, чем в прошлом году (135  материалов в прошлом году). В основном 

это информация об участии наших педагогов  и обучающихся в мероприятиях различного 

уровня, результаты конкурсов, планы мероприятий, отчёты и наши достижения. Причина 

снижения данных показателей несвоевременное предоставление информации педагогами. 

Как результат количество посетителей нашего сайта снизились по сравнению с прошлым 

годом. 

С целью повышения имиджа учреждения и его популяризации использовалась не только 

сеть Интернет, но  районная общественно – политической газета «Коммунар», в которой  

опубликовано более 70 статей (заметок) о деятельности учреждения.  

Выводы: 

1. Методическая работа проводилась по плану и соответствовала основным требованиям, 

предъявляемым к такого рода деятельности.  

2. Охват методической работой педагогического коллектива  составил 100%. 

3. Благодаря применению новых технологий проведения педсоветов, осуществляется 

совершенствование системы профессионального сотрудничества. 

4.   Заинтересованность педагогов в позитивном изменении качества учебного процесса 

способствовала продолжению роста профессионального мастерства. 
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Наряду с положительными результатами в методической работе педагогического 

коллектива выявлены проблемы и недостатки:  

1. Требует тщательной доработки и совершенствования программно-методическое 

содержание дополнительного образования, включая разработку программ нового 

поколения, программ, предусматривающих работу с одарёнными детьми , а также для 

детей с ОВЗ (т.е. адаптированных программ); 

1. Снизилось количество методической продукции, разработанной в учреждении, это 

связано с тем, что данный  вид методической помощи не пользуется спросом у 

педагогов; 

2.  Отмечается формальная работа по самообразованию педагогов. На данный момент она 

заключается лишь в формулировке темы самообразования, и не предусматривает 

реальную работу по проблеме. 

3. Недостаточно активное включение и участие педагогов в профессиональных 

конкурсах. 

 

Анализ воспитательной работы 

Современные требования  закона «Об образовании в Российской Федерации» 

обязывают обучать детей не только конкретным знаниям, но и воспитывать их. 

Дополнительное образование детей как особая образовательная сфера имеет 

собственные приоритетные направления и содержание воспитательной работы с детьми. 

Деятельность воспитательной системы ЦДТ «Эльдорадо» выстроена в соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании в РФ», Концепцией развития дополнительного 

образования детей до 2020г., Программой развития МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо» на 2017-

202г., муниципальной программой «Развитие воспитательной компоненты в 

муниципальной системе образования Слободо-Туринского МР на 2017-2021 годы», 

программой воспитательной работы МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо» на 2017-2021гг., планом 

воспитательной работы на текущий учебный год. 

Основная идея организации образовательного процесса в ЦДТ «Эльдорадо» – идея 

целостности, когда воспитание, обучение и развитие человека личностно - ориентированы 

и осуществляются в единой педагогической системе. На основе этой идеи в учреждении 

создана воспитательная программа, целью которой является - обеспечение оптимальных 

условий для развития, саморазвития и самореализации свободной, социально-

мобильной личности ребенка, востребованной в современном обществе. 

При реализации воспитательной системы учреждения усилия педагогического 

коллектива были направлены на решение следующих основных задач: 

- совершенствовать  условия для  раскрытия творческого потенциала детей, 

стимулирования интереса к интеллектуальной деятельности; 

- создать условия для формирования социально-активной личности, способной к 

успешной самореализации в обществе; 

- создать условия для формирования гражданско-патриотического воспитания детей 

и подростков; 

- обеспечить условия для эффективного функционирования системы профилактики 

правонарушений и безопасного поведения учащихся учреждения; 
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- создать условия для вовлечения максимального количества детей с ограниченными 

возможностями и детей-инвалидов в воспитательный процесс учреждения на основе 

инклюзивного подхода; 

- организовать сотрудничество между учреждением и родителями в интересах 

творческого и свободного развития личности ребенка; 

- организовать методическое сопровождение воспитательного процесса с целью 

эффективного использования инновационных форм работы и повышения 

профессиональной компетентности педагогов; 

- создать сетевое взаимодействие с социальными партнерами района для успешной 

реализации воспитательной работы в учреждении;  

- осуществлять мониторинг воспитательного процесса в учреждении (в том числе 

уровня развития качеств личности обучающихся).  

В 2018-2019 учебном году были созданы условия для максимального развития 

творческих способностей обучающихся через организацию и проведение разноплановых 

воспитательных мероприятий разного уровня:  

- на уровне детского творческого коллектива; 

- на уровне воспитательного пространства учреждения; 

- на уровне района.  

На уровне детского объединения работа с коллективом обучающихся 

осуществлялась согласно планов воспитательной работы педагога дополнительного 

образования и строилась исходя из поставленных задач, соответствующих реализации 

воспитательной программы. Главной целью являлось спланировать деятельность 

обучающихся детского коллектива (объединения) через реализацию ряда мероприятий, 

направленных на личностный рост ребенка, его духовное, нравственное 

самосовершенствование, креативность, ответственность, способность к поступку.  

Анализируя выполнение планов воспитательной работы на уровне детских 

объединений педагогами дополнительного образования в течении учебного года было 

проведено 132 мероприятия, в которых приняли участие около 632 учащихся (85%). 

Педагогами были проведены мероприятия: 

- на знакомство и сплочение коллектива (вечер «В кругу друзей», конкурсно-игровая 

программа «Снова вместе», «Дни именинников», танцевально-игровая программа «Вечер 

знакомств», выездные мероприятия г.Тюмень театр «Ангажемент», спектакль «Морозко», 

с.Байкалово, кинотеатр «Горизонт» и т.п.);  

- на обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического 

воспитания обучающихся (Акции «Подари открытку герою», оформление праздничной 

газеты «Мальчишки наша защита и опора», Час общения «День неизвестного солдата», 

акция памяти «Керчь, мы с тобой», Соревнования по снаряжению «Автоматный рожок», 

беседы на тему «День Победы», «Родина ты под защитой», «Что такое патриотизм» и 

т.д.); 

- на формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся, профилактику правонарушений и безопасного поведения 

(инструктажи по ОТ и ТБ, тематические минутки общения о правилах поведения и 

режиме работы учреждения,  инструктажи по пожарной безопасности, по соблюдению 

правил дорожного движения, тренировочные занятия по эвакуации при ЧС, 
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профилактические беседы на тему: «Профилактика травматизма», «Осторожно, клещ», 

«Осторожно гололед»,  «Соблюдение правил безопасности на водоемах и реках в зимний 

период», «Соблюдение правил безопасности в весенне-летний период», День здоровья, 

профилактические мероприятия «Хорошие манеры» (правила поведения в зрительном 

зале, за кулисами), «Умей дружить»,  экскурсия в Пожарную часть, Поход в лес (2 раза) 

просмотр видеоролика «О вреде курения»;  

- на формирование традиций коллектива, развитие интереса к выбранному виду 

деятельности, создание ситуации успеха каждому обучающемуся, активизацию 

творческой деятельности учащихся (отчетные концерты и т.д.). 

Взаимодействие педагога с родителями на уровне детского объединения чаще 

заключается в разовых беседах по случаю проведения какого-либо мероприятия. Но 

отдельные педагоги Фирсова Н.С., Кузьмина М.С., Назарова А.В., Смирнова И.В., 

Молчанова А.В., Сидорова О.В. активно привлекают родителей к участию в мероприятиях 

и в подготовке к конкурсным и концертным программам. Сидорова О.В., педагог 

дополнительного образования внутри детского объединения организовала и провела 3 

мероприятия с участием родителей (мастер-класс «Цветы канзаши» (6 мам), конкурс 

кормушек «Синичкин день» (приняло участие 9 семей), викторина «Сказочные семьи» к 

Международному Дню семьи). 

В целом, педагогами дополнительного образования больше внимания уделяется 

созданию условий для развития детского творчества в объединениях, развитию их 

индивидуальных, творческих способностей, формированию ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. В процессе воспитания педагоги дополнительного 

образования формируют у обучающихся чувство патриотизма, товарищества, активное 

отношение к действительности. В меньшей степени уделяется внимание формированию у 

обучающихся духовно-нравственных ценностей, участию в социально-значимой 

деятельности. Также, недостаточно проводится профилактическая работа по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, правовому 

воспитанию учащихся. Вместе с тем, можно отметить, что организация воспитания 

учащихся представлена разнообразными формами и методами: беседы, конкурсно-

развлекательные игры, викторины, экскурсии, выставки, отчетные концерты и т.п. При 

этом реже используются такие формы работы как творческие и проектные работы, 

миниисследования, встречи с интересными людьми, коллективно-творческие дела. 

Активную (разноплановую) работу в течение 2018 – 2019 учебного года на уровне 

детских объединений провели педагоги: Сидорова О.В., Фирсова Н.С., Кузьмина М.С., 

Молчанова А.В., Томилова Л.Г.  (приложение №1 «Сводная таблица выполнения плана 

воспитательных мероприятий внутри детских объединений 2018-2019 учебного года», 

Приложение №2 Диаграмма «Количество проведенных мероприятий внутри детских 

объединений педагогами дополнительного образования»).  

Рекомендации:  

- необходимо планировать мероприятия, направленные на реализацию проектной и 

исследовательской деятельности; 

- более продуктивно систематизировать работу с родителями через внедрение и 

использование разнообразных форм взаимодействия, в том числе через сеть Интернет 
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(странички детского объединения, что позволит большинству родителей быть в курсе 

событий о жизни детского объединения); 

- продумать, запланировать и организовать работу с детьми в каникулярное время 

(весенние, осенние каникулы); 

- организовать работу по обмену опытом и совместной деятельности среди детских 

объединений. 

Анализ работы на  уровне воспитательного пространства учреждения и на уровне 

района. 

Сплоченный детский коллектив представляет собой необходимое условие 

самоутверждения личности, но не менее важным является взаимодействие детей и 

подростков за рамками детского объединения, где ребенок получает опыт 

межличностного общения и поведения в различных видах деятельности.   

В 2018-2019 учебном году Центром детского творчества «Эльдорадо» организовано 

и проведено 129 мероприятий, из них 76 районных массовых мероприятия различного 

содержания (2017-2018 уч.год – проведено 72). Выполнение плана районных мероприятий 

составило 131% (по плану-58, проведено-76 мероприятий).  В данных мероприятиях 

приняло участие: 

- более 1000 детей и подростков, из них 265 обучающихся ЦДТ «Эльдорадо»; 

 - более 130 педагогов. 

Каждое районное мероприятие способствовало решению поставленных перед 

коллективом воспитательных задач: 

1. Для раскрытия творческого потенциала детей, стимулирования 

интереса к интеллектуальной деятельности было организовано и проведено 5 

интеллектуальных игр (районная интеллектуальная игра «Соображалки», муниципальный 

этап областного конкурса «Правовой лабиринт», «Уральский характер», районная 

интеллектуальная игра «По дороге взрослой жизни», «Интеллектуальная радуга») научно-

практическая конференция. 

В данных мероприятиях принял участие только один обучающийся Центра детского 

творчества «Эльдорадо» - это Колмакова Анастасия, руководитель Сидорова О.В. На 

муниципальном этапе областного конкурса-форума «Уральский характер» - 1 место, на 

областном этапе данного конкурса – участие.  

Библиотека ЦДТ «Эльдорадо» являясь элементом учебно-воспитательного процесса, 

также  способна активизировать творческий, интеллектуальный потенциал ребенка. Она 

представляет информацию и идеи, необходимые для успешного существования в 

современном информационном обществе, где знания играют важную роль, прививает  

потребность в самообразовании, развивает воображение, воспитывает гражданскую 

ответственность. В работе библиотеки ЦДТ «Эльдорадо» можно выделить ряд факторов, 

способствующих формированию активной читательской деятельности, готовности 

ребенка творить, реализовывать свой творческий потенциал. И в этом плане библиотека 

успешно осуществляет свою деятельность. 

В 2018-2019 учебном году незначительно снизилось количество читателей на 45 

человек, соответственно уменьшилось количество посещений и показатель книговыдачи.  

Показатель 2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 
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Количество 

читателей 

926 747 831 786 

Количество 

посещений 

3734 3458 4270 4249 

Количество 

книговыдач 

9786 9516 10854 9688 

 

Анализ состава пользователей показал следующий результат, что основной 

контингент пользователей библиотеки составляют учащиеся 1-4 классов (начальное 

звено), что составляет 33% от общего количества читателей и учащиеся 5-7 класс – 27%. 

Наблюдается увеличение пользователей библиотеки дошкольного возраста и учащихся 8-

9 классов. Самой малочисленной группой пользователей остаются учащиеся 10-11 

классов, что составляет 2% (по сравнению с прошлым годом уменьшение на 1%). 

Учебный 

год 

Дошкольники 1-4 класс 5-7 класс 8-9 класс 10-11 

класс 

Взрослое 

население 

2015-2016 208 401 137 52 47 81 

2016-2017 93 395 134 40 14 71 

2017-2018 87 363 152 84 25 120 

2018-2019 105 261 216 113 11 80 

Для раскрытия фонда и привлечения детей к чтению к юбилейным и памятным 

датам в библиотеке было оформлено 55 книжных выставок и полок.  

С целью популяризации творческого наследия уральского сказителя П.П.Бажова в 

2019 году разработан и реализуется проект «Год с чародеем малахитовых былей». 

Успешно стартовал фестиваль в поддержку чтения «Открытая книга» для старшего 

возраста. 

Всего библиотекой ЦДТ «Эльдорадо» за текущий учебный год организовано и 

проведено  74 массовых мероприятия, из них 21 мероприятие районного уровня. Это 

литературные игры, конкурсы ИЗО и ДПИ, конкурсы детского литературного творчества, 

конкурсы творческих работ, читательская конференция, мастер-классы, литературные 

гостиные, игры-исследования, конкурс театров книга, выставка-ярмарка методических 

идей, чемпионат по скоростному чтению «Лига глотателей текста» и др. 

Всего пользователей, участвующих в мероприятиях в текущем году – 633 человека, 

что больше на 198 человек в сравнении с прошлым годом (2017-2018 уч.год -435). 

Анализируя реализацию данной задачи можно сделать вывод, что Центром детского 

творчества ведется эффективная работа по созданию условий для раскрытия творческого 

потенциала детей, стимулирования интереса к интеллектуальной деятельности, но 

количество участников из числа обучающихся Центра находится на минимальном уровне.  

Рекомендации:  

- Увеличить количество обучающихся Центра, принимающих участие в 

мероприятиях, способствующих интеллектуальному развитию. 

- Продолжить применять новые библиотечные технологии для привлечения новых 

читателей в библиотеку. 
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- Продолжить внедрять в практику долгосрочные и краткосрочные проекты, в 

качестве ресурса, способствующего повышению качества образования. 

- Разработать и внедрить долгосрочный проект по продвижению чтения для среднего 

школьного звена, так как эта категория читателей осталась менее охваченной 

мероприятиями в этом учебном году. 

- Расширять межведомственное взаимодействие с библиотеками района для обмена 

профессиональным опытом. 

- Выстроить и обеспечить более эффективную систему взаимодействия библиотеки с 

педагогическим коллективом и детскими объединениями Центра (увеличить количество 

обучающихся Центра, участвующих в мероприятиях данного направления). 

Так как в последние годы обозначена важная проблема – отсутствие у значительной 

части молодых людей интереса к участию  в общественной жизни общества одной из 

приоритетных задач воспитательной работы учреждения была создание условий для 

формирования социально-активной личности, способной к успешной 

самореализации в обществе. 

Реализация данной задачи осуществлялась через активное участие обучающихся в 

общественной жизни учреждения и районных мероприятиях. 

Обучающиеся центра детского «Эльдорадо» приняли участие в 52 районных 

разноплановых мероприятиях, из них: 

- в 12-ти районных конкурсах и фестивалях, 5-ти выставках ИЗО и ДПИ, 2-ух 

акциях, 10-ти спектаклях (спектакль для первоклассников, новогодний спектакль - 3 + 3 

выездных, Елка Главы, Спектакль к 9 мая – 2), 1-ой интеллектуальной игре, одной сессии 

лидерских сборов, 3-х робототехнических соревнованиях и 18-ти прочих мероприятий. 

По участию в мероприятиях районного уровня обучающимися детских объединений 

лидируют детские объединения: д/о «Новая роль», «Улыбка», «Карусель» - руководитель 

Кузьмина М.С. (21 участие), д/о «Основы эстрадного вокала» - руководитель Назарова 

А.В. (13 участий), д/о «Гильоширование», «Уральский сундучок» - руководитель 

Сидорова О.В. (13 участий), д/о «Студия эстрадного вокала» - руководитель Молчанова 

А.В. (10 участий), д/о «Хореографическая студия» - руководитель Фирсова Н.С. (10 

участий). 

 

 

 

 

 

 

 

Результативность данных участий обучающихся в целом по учреждению Центра 

высока, что составляет 123  призовых места (2017-2018 уч.год – 92), из них:  

1 мест – 45 (2017-2018 уч.год - 50); 

2 мест – 46 (2017-2018 уч.год - 28); 

3 мест – 32 (2017-2018 уч.год - 14).  
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В целом по учреждению увеличилось количество призовых мест (увеличение на 31), 

незначительно уменьшилось количество 1 мест на 5. 

 

 
 

Больше всего победных мест на уровне района у детских объединений, 

руководителями которых являются: Молчанова А.В.- 18 (2017-2018 уч.год – 9),  Сидорова 

О.В. – 17  (2017-2018 уч.год – 13), Коржавина О.П. - 17 (2017-2018 уч.год – 12), Назарова 

А.В. –12 (2017-2018 уч.год – 9), Томилова Л.Г. –8.  
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Наибольшее количество 1 мест заняли обучающиеся детских объединений, 

руководителями которых являются: Назарова А.В. - 7, Сидорова О.В. – 6, Коржавина О.П. 

– 6, Молчанова А.В. – 4, Кузьмина М.С. – 3. Все детские объединения в течении учебного 

года заняли хотя бы одно первое место в мероприятиях районного уровня, кроме д/о 

«Мозаика», руководитель Асламина А.К. 

Обучающиеся Центра стали участниками различных окружных, областных и 

всероссийских конкурсов и фестивалей. 

На окружном уровне: 

- «Робототехника», руководитель Елисеев А.С. - 1 место, 2 место, 1 место, 2 место, 3 

место; 

- «Основы робототехники», руководитель Голубцова Е.Г. – 1 место; 

- «Казачок», руководитель Попов Г.Ф. - участие; 

- «Мой первый робот», руководитель Погодина Н.М. - участие; 

На областном уровне: 

- «Новая роль», руководитель Кузьмина М.С. - 1 место, 1 место, 3 место; 

- «Робототехника», руководитель Елисеев А.С. - 1 место, 2 место, 3 место; 

- «Юный спасатель», руководитель Рябков А.А. – 2 место; 

- «Основы эстрадного вокала», руководитель Назарова А.В. – участие; 

- «Гильоширование», руководитель Сидорова О.В. – участие; 

- «Основы робототехники» - участие; 

- «Мой первый робот», руководитель Погодина Н.М. – участие; 

- «Звонница», руководитель Зырянова И.В. – участие. 

На всероссийском уровне:  

- «Калейдоскоп», руководитель Захарова О.В. – 3 место. 

На международном уровне:  

- «Уральский сундучок», руководитель Сидорова О.В. – 1 место; 

- театральная студия «Улыбка», руководитель Кузьмина М.С. – 2 место; 

- «Киндер-сюрприз», руководитель Смирнова И.В. - участие 

В целом по учреждению за отчетный период: 

- на окружном уровне – 6 призовых мест 
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- на областном уровне – 8 призовых мест; 

- на всероссийском уровне – 1 призовое место; 

- на международном уровне – 2 призовых места. 

В сравнении с прошлым учебным годом были выявлены следующую результаты: 

Уровень 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Районный  128 92 123 

Окружной 10 13 6 

Областной 3 13 8 

Всероссийский  6 2 1 

Международный   2 

Причиной снижения участия является то, что участие в окружных, областных и 

всероссийских мероприятиях зачастую является платным, так же доставка участников 

требует больших финансовых затрат. 

Для формирования социально-активной личности, способной к успешной 

самореализации в обществе Центром внешкольной работы «Эльдорадо» были 

организованы районные лидерские сборы (осенняя сессия). 

Основная цель проведения районного Слета – создание условий для самореализации 

и саморазвития подрастающего поколения в Слободо-Туринском районе. 

В Слёте приняло участие– 45 обучающихся, из 10 образовательных учреждений. 

В течение всех сборов для ребят было организовано в среднем 16 разноплановых 

мероприятий. 

Активная работа велась и по созданию условий для формирования гражданско-

патриотического воспитания детей и подростков. 

Почти каждое проведенное мероприятие способствует формированию данных 

качеств у детей и подростков. Наиболее яркими стали следующие мероприятия: районный 

фестиваль патриотической песни «Красная гвоздика», праздничная программа, 

посвященная Дню победы, спектакль «Память священна», районная выставка ИЗО и ДПИ 

«Мужество и доброта - в единстве сила». Приняли участие в мероприятиях данного 

направления таких как районный конкурс «Моя малая Родина: природа, культура, этнос», 

районный конкурс «Уральский характер», районный конкурс фотографий, посвященный 

95-летию Слободо-Туринского района и др. 

Большую роль в формировании гражданско-патриотического воспитания занимает 

краеведческая работа. Сохраняя национально-историческое наследие, воспитание 

уважительного отношения к нравственным ценностям прошлых поколений подросток 

формируется как личность. В образовательных организациях решают эти задачи, в том 

числе и школьные музеи, работу которых с 2017 года курирует Центр внешкольной 

работы «Эльдорадо».  

В настоящее время действует 16 музейных формирований в образовательных 

организациях всех видов и типов, что составляет 62% от общего кол-ва образовательных 

организаций.  В том числе 5 паспортизированных музеев (31%),   8 музейных комнат 

(50%) и 3 уголка (19%). Руководство музейными формированиями осуществляют 

педагоги учреждений. 
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За отчётный период 11 образовательных организаций приняли участие в 

мероприятиях краеведческой направленности. В данных мероприятиях было 

задействовано 60 педагогов и вовлечено 549 учащихся. 

По сравнению с прошлым учебным годом почти в два раза увеличилось количество 

активистов школьных музеев (с 43 чел. до 95 чел.), но при этом на 30% сократилось 

количество мероприятий, организованных активистами. 

За отчетный период организовано и проведено 4 районных методических 

объединения, 4 районных конкурса, где приняли участие активисты школьных музеев. 

Проблемой остается то, что педагоги неохотно принимают участие в работе РМО, т.к. 

данная работа не оплачивается (отсутствие в образовательных учреждениях лицензии на 

дополнительное образование), следовательно, и участие в конкурсах краеведческой 

направленности незначительно высоко. 

В связи с увеличением количества случаев асоциального поведения детей и 

подростков, увеличения числа правонарушений Центром детского творчества 

«Эльдорадо» создаются условия для эффективного функционирования системы 

профилактики правонарушений и безопасного поведения обучающихся учреждения. 

По последним данным ТКДНиЗП, ПДН состоит на профилактическом учете 43 

подростка на территории Слободо-Туринского МР (на территории с.Туринская Слобода – 

29), из них 4 посещают детские объединения Центра, что составляет 9% от общего 

количества, состоящих на учете (14% от подростков, состоящих на учете на территории 

с.Туринская Слобода).  

Неотъемлемой частью воспитательной работы в детском объединении являются 

профилактические беседы на тему безопасного поведения, противоправного поведения, 

здорового образа жизни. 

На официальном сайте учреждения в разделе «Профилактика» размещены буклеты, 

памятки для родителей, детей и подростков данной тематики. Профилактическая работа 

направлена не только на детей, состоящих на учете, но и детей «группы риска». Дети 

данной категории вовлекаются в культурно-массовые мероприятия, социальные акции, 

театральные постановки, выставки ИЗО и ДПИ. 

Ведется работа по организации встреч с несовершеннолетними и их родителями 

(законными представителями) в образовательных организациях района с целью адресного 

информирования об услугах в области содействия занятости в летний период (отдыха, 

оздоровления, трудоустройства) совместно с территориальной комиссии Слободо-

Туринского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, ПДН (100% охват 

отдыхом и оздоровлением). 

Одной из приоритетных задач в работе ЦДТ остается – социализация детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов в условиях современной жизни, их творческое развитие. 

Педагогическим коллективом создаются условия для вовлечения максимального 

количества детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов в учебно-

воспитательный процесс учреждения. 

В деятельность детских объединений вовлечено 4 ребенка-инвалида, 13 детей с ОВЗ. 

Активно посещают театральную студию «Улыбка», руководитель Кузьмина М.С.  дети-

инвалиды и дети с ОВЗ. 
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В сотрудничестве с РО ВОИ организовано 2 районных разноплановых мероприятия: 

районный фестиваль-конкурс «Ситцевый бал», районная выставка ИЗО и ДПИ 

«Творчество без границ», где приняло участие 53 ребенка данной категории. Ежегодно 

учащиеся данной категории детских объединений Центра участвуют в районном конкурсе 

«Город Мастеров». Библиотекой ЦДТ «Эльдорадо» в 2018-2019 учебном году проведено 

34 библиотечных занятия с учащимися коррекционных классов разной тематики. 

Вместе с детьми в театральных постановках участвуют граждане пожилого возраста 

и инвалиды. Почти четыре десятка абсолютно разных людей познают основы актерского 

мастерства и выходят на сцену. В отчетном периоде было организовано 3 спектакля, в 

которых приняло участие 9 детей-инвалидов и 14 взрослых. 

Участники театральной студии «Улыбка» в текущем учебном году приняли участие 

в 9 мероприятиях разного уровня, где неоднократно одерживали победу (5 мероприятий 

районного уровня: Районный фестиваль творчества  "Рябиновый разгуляй", Районный 

туристический слет "Слободской привал", Районный конкурс старинных русских 

рецептов, Районный фестиваль народного творчества "Осеннее очарование", Районный 

конкурс "У ВОИ -юбилей"; 3 мероприятия областного уровня: x открытый фестиваль-

конкурс художественного творчества для людей с ОВЗ "Творчество без границ", 

Областной конкурс КВН "30 лет ВОИ", Областной фестиваль "Пасхальный перезвон"; 1 

мероприятие междуцнародного уровня: III Международный конкурс инклюзивного 

искусства "Инклюзив арт" (заочный этап+очный этап)). 

Ежегодно для детей данной категории организуется и проводится новогоднее 

представление. В этом году новогодний спектакль посетило более 135 человек.  

Успешное решение задач воспитания возможно только при объединении усилий 

семьи и педагогического коллектива учреждения. В интересах творческого и свободного 

развития личности ребенка педагогический коллектив стремится к тесному 

эффективному взаимодействию с родителями. 

В течении 2018-2019 учебного года Центром детского творчества были 

организованы такие семейные мероприятия районного уровня как районный конкурс 

семейного чтения «Крылья», районный фестиваль детского творчества для мам «Нету 

слова нежнее, чем мама», районная игра для читающих семей «Читаем вместе». В 

совместной деятельности создавалась атмосфера взаимоподдержки, творчества и доверия. 

В районных выставках ИЗО и ДПИ имеется номинация совместного творчества родителей 

и детей. Жюри отмечает, что семейные работы являются более яркими и креативными. 

Также родители всегда с желанием посещают спектакли и отчетные концерты детских 

объединений, оказывают помощь при подготовке детей к конкурсам и мероприятиям. 

Педагоги-библиотекари в своей работе используют такие формы взаимодействия с 

семьей как, консультации, беседы, литературные игры и конкурсы.  

Методическое сопровождение воспитательного процесса осуществляется с 

целью эффективного использования инновационных форм работы и повышения 

профессиональной компетентности педагогов. 

Методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса носит непрерывный 

характер, вытекает из реальных проблем, возникающих в педагогической деятельности, 

включает широкий набор видов форм и содержания деятельности. В помощь педагогам 
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разработана рабочая тетрадь «Организация воспитательной работы руководителя детского 

творческого объединения» на 2018-2019 учебный год.  

На сайт Учреждения представлено более 80 материалов. В основном это 

информация об участии наших педагогов  и обучающихся в мероприятиях различного 

уровня, результаты конкурсов, планы мероприятий, отчёты и наши достижения. Форма 

подачи материала была разнообразной: видеоролики, фотоматериалы, текстовые 

документы. Информация на сайте представлена в структурированном виде, актуальная, 

что подтверждается результатами независимой оценки качества оказания услуг. 

С целью повышения имиджа учреждения и его популяризации использовалась не 

только сеть Интернет, но  районная общественно – политической газета «Коммунар», в 

которой  опубликовано 74 статьи (заметки) о деятельности учреждения. 

Ведется работа по систематизации газетных публикаций, видеотека, фото архив.  В 

этом учебном году изготовлены  видеоролики по самым ярким мероприятиям 

(Концертная праздничная программа 8 марта, «Лидерские сборы», окружной конкурс по 

робототехнике, спектакли, «Самый лучший выходной»).  

Достижению поставленной цели способствовало тесное взаимодействие с 

социальными партнерами. В воспитательный процесс было вовлечено   39 учреждений 

(15 – школ, 13 – детских садов, 2-учреждения дополнительного образования, 6 –Дома 

Культуры, 1-техникум, РОВОИ, ПДН- учреждение системы профилактики, районный 

музей). 

В основном они являлись участниками мероприятий, членами жюри. 

В рамках «Программы мониторинга образовательной деятельности ЦДТ 

«Эльдорадо» проводится мониторинг уровня развития качеств личности учащихся. 

Результаты данного мониторинга в 2018-2019 учебном году представлены по пяти 

показателям: 

 
Общий показатель развития качеств личности к концу учебного года составил: 

высокий уровень – 48% учащихся; 

средний уровень – 43 %, 

низкий – 9%.  
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Наблюдается рост развития качеств личности в сравнении с прошлым годом.  

Высокий уровень увеличился на  8% (с40% до 48%). 

 

 
Располагая данными о результатах диагностики, педагог дополнительного 

образования имеет все необходимые материалы для составления характеристики своего 

детского объединения и дальнейшего планирования работы. 

Общий вывод: В целом по учреждению система воспитательной работы выстроена 

на современном уровне и ориентирована на: 

- создание необходимых условий для личностного развития обучающихся, 

позитивной социализации; 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся, выявление, 

развитие и поддержка талантливых обучающихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического воспитания 

обучающихся; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Мероприятия воспитательного, культурно-досугового и интеллектуального 

характера востребованы обучающимися, родителями и социальными партнерами 

Слободо-Туринского МР.  

Воспитательная деятельность в ЦДТ «Эльдорадо» организуется одновременно на 

трех уровнях: 

- первичный коллектив – детское творческое объединение, где педагогами 

дополнительного образования проведено 132 мероприятия, в которых приняли участие 

около 632 учащихся (85%); 

- воспитательное пространство Учреждения и воспитательная среда района, где 

проведено 129 мероприятий, из них 76 районных массовых мероприятий различного 

содержания.  В данных мероприятиях принимает участие более 1000 детей и подростков, 

из них 265 обучающихся ЦДТ «Эльдорадо», более 130 педагогов. 

Практически стабильным остается количество призеров и победителей, 

обучающихся Центра в конкурсах, фестивалях, мероприятиях разного уровня. 
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В 2018-2019 учебном году обучающимися Центра завоевано 140 победных и 

призовых мест (на уровне района -123, на окружном уровне – 6, на областном уровне – 8, 

на всероссийском уровне – 1, на международном – 2). 

Результативность воспитательной работы обеспечивается кадровым педагогическим 

персоналом, программно-методическим оснащением, контролем исполнения намеченных 

планов и реализации программы воспитательной деятельности. 

Положительные результаты работы достигнуты во многом благодаря педагогам, 

которые с полной ответственностью подходят к подготовке участников мероприятий и 

имеют положительные результаты. И здесь хочется отметить личный вклад каждого 

педагога: 

Кузьмина Марем Сергеевна 21 

Назарова Алёна Валерьевна 15 

Молчанова Анна Витальевна 15 

Фирсова Наталья Сергеевна  15 

Смирнова Ирина Валерьевна 13 

Рябков Алексей Александрович 12 

Кобелева Валентина Александровна 10 

Погодина Надежда Минулловна  10 

Попов Геннадий Филиппович 9 

Захаров Иван Иванович 8 

Сидорова Ольга Владимировна 8 

Елисеев Андрей Сергеевич  8 

Асламина Азия Камалеевна  8 

Захарова Ольга Владимировна 8 

Горновой Сергей Юрьевич  7 

Кондрин Андрей Андреевич  7 

Храмцов Дмитрий Юрьевич 5 

Гагарина Татьяна Ильгизаровна 3 

Коржавин Сергей Михайлович 2 

Заровнятных Марина Васильевна 2 

Абросова Надежда Сергеевна  2 

Голубцова Елена Геннадьевна  1 

Томилова Любовь Григорьевна 1 

Коржавина Ольга Павловна 1 

На окружном уровне приняли участие Попов Г.Ф., Храмцов Д.Ю. – II открытый 

фестиваль казачьей культуры «Казачья станица «Слободская». 

На областном уровне 5 педагогов приняли участие в конкурсным мероприятиях: 

Смирнова И.В. - лауреат 3 степени областного фестиваля патриотической песни «Звезда 

победы», Назарова А.В. - лауреат 1 степени областного фестиваля патриотической песни 

«Звезда победы», Коржавина О.П. – победитель областного семинара практикума «На 

крыльях творчества», Захарова О.В. - участник областного семинара практикума «На 

крыльях творчества», Сидорова О.В. - участник областного семинара практикума «На 

крыльях творчества». 
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На международном уровне победителем стала Кузьмина М.С. в III международном 

конкурсе инклюзивного искусства «Инклюзив арт». 

На федеральном уровне победителем стала Назарова А.В. в XXVII фестивале 

армейской песни «Когда поют солдаты». 

Несмотря на эффективную работу, остаются актуальными следующие проблемы, 

которые необходимо учесть при дальнейшем планировании: 

- низкий уровень участия обучающихся Центра в проектной и исследовательской 

деятельности, интеллектуальных играх; 

- слабая мотивация родителей к активному взаимодействию с педагогами 

(разнообразить формы взаимодействия, в том числе через сеть Интернет (странички 

детского объединения, что позволит большинству родителей быть в курсе событий о 

жизни детского объединения); 

- низкая активность родителей в организации и проведении совместных 

мероприятий; 

- низкий процент обучающихся, состоящих на профилактическом учете, 

вовлеченных в учебно-воспитательный процесс Центра. 

 

Перспективный план на 2019-2020 учебный год: 

1. Внести коррективы в Программу воспитательной системы МАУДО «ЦДТ 

«Эльдорадо». 

2. Разработать и реализовать проект по развитию российского движения 

школьников и развитию волонтерского движения на уровне Учреждения и района. 

3. Разработать и реализовать проект по профилактике культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся ЦДТ «Эльдорадо». Данный проект будет 

включать в себя: профилактику правонарушений, профилактику суицидального 

поведения, профилактику борьбы со СПИДом, профилактику терроризма, профилактику 

информационной среды, профилактику употребления психоактивных веществ. 

4. Систематизировать и спланировать работу с родителями, используя 

современные способы взаимодействия. Выполнение показателей дорожной карты 

Программы развития Учреждения по направлению «Сотрудничество с семьей» (проект 

«Союз трех социальных сил: педагоги-учащиеся-родители»). 

5. Спланировать работу по максимальному вовлечению детей «Группы риска». 

6. Обеспечить выполнение показателей дорожной карты Программы развития 

Учреждения по направлению «Социализация детей-инвалидов и детей с ОВЗ в условиях 

современной жизни их творческое развитие» (проект «Подари улыбку миру»). 

 

Анализ финансово-хозяйственной  деятельности  

 

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

лицевые счета в финансовом органе администрации Слободо-Туринского района, печать 

со своим наименованием, бланки, штампы, обособленное имущество и отвечает им по 

своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские 

права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
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Ведение бухгалтерского учета, отчетности, налогообложения осуществляется 

централизованной бухгалтерией управления образования на основании договора. 

Непосредственное управление, координацию и контроль деятельности Учреждения 

осуществляет Слободо-Туринский муниципальный отдел управления образованием.  

Предметом деятельности Учреждения является осуществление образовательной 

деятельности, направленной на формирование и развитие творческих способностей детей 

и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формировании культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, организацию их свободного времени. 

Основная цель Учреждения: предоставление дополнительного образования для 

детей и взрослых, в рамках, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

в сфере образования. 

2.3. Учреждение в соответствии с целями, для достижения которых оно создано, 

вправе осуществлять следующие виды деятельности: 

1) основной вид деятельности – образовательная деятельность по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ для детей и взрослых. 

2) дополнительные виды деятельности, не являющиеся основными, в том числе 

виды приносящей доход деятельности: 

- организация отдыха детей в каникулярное время; 

- организация и проведение культурно – досуговых, массовых мероприятий для 

физических и юридических лиц; 

- организация и проведение конкурсов, выставок, соревнований, направленных на 

выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

интереса к научно – исследовательской деятельности; 

- осуществление образовательной деятельности, не предусмотренной 

установленным муниципальным заданием, и за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

- организация и проведение конференций, семинаров, мастер – классов, и других 

форм профессионального общения педагогических работников, а также проведение 

конкурсов профессионального мастерства;  

- реализация товаров, созданных (произведённых) Учреждением; 

- выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих 

программ, информационных материалов; 

- проведение и организация ярмарок, выставок, симпозиумов, конференций, 

семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно – массовых, зрелищных, 

досуговых и развлекательных мероприятий: фестивалей, карнавалов, праздников, 

театральных постановок, вечеров отдыха и других мероприятий; 

- осуществление копировальных и множительных работ;  

- реализация билетов на зрелищные мероприятия;  

- прокат фильмов, показ фильмов;  

- осуществление издательско – полиграфической деятельности, реализация 

результатов данной деятельности (в том числе издание журналов и других периодических 

изданий); 

-  сдача лома и отходов чёрных, цветных металлов и других видов вторичного 



Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Эльдорадо» 

 

34 
 

сырья; 

- организация концертной деятельности творческих коллективов и художественных 

объединений, самодеятельных и профессиональных артистов и коллективов; 

- разработка и внедрение программ инновационной, экспериментальной 

деятельности в системе дополнительного образования; 

- сдача в аренду имущества, передача в пользование конструктивных элементов 

здания, заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом; 

 

Основными направлениями деятельности административно-хозяйственной работы 

являются:  

- организация административно-хозяйственной деятельности учреждения;  

- руководство и контроль за работой младшего обслуживающего персонала;  

- создание условий, способствующих охране жизни и здоровья субъектов 

образовательного процесса. 

В отчётный период приведены в соответствие внутренние локальные акты 

учреждения по доступной среде, по охране труда и технике безопасности, по 

антитеррористической защищённости. На первом этаже здания оформлены стенды по 

данным темам. 

Для минимизирования последствий при проведении антитеррористических 

операций в случаях теракта, минимизация ущерба при возможных ЧС как природного, 

так и техногенного характера, повышения эффективности и оперативности проведения 

антитеррористических операций, и уменьшение возможного ущерба в ситуациях 

осуществления акта диверсионно-террористического направления на территории 

учреждения был разработан Паспорт безопасности  МАУ ДО "ЦДТ "Эльдорадо". 

Одной из основных задач является обеспечение бесперебойной работы всех тепло-

водо-канализационных сетей, электрооборудования, противопожарной сигнализации в 

течение всего года.  

 Анализ потребления коммунальных услуг 

Электроэнергия. Показания указаны согласно приборов учета. 

Месяц 

Фактическое потребление электрической энергии, 

кВт/ч 

ул. Первомайская, 2 ул. Первомайская, 7 

Сентябрь 2018 г. 3468 - 

Октябрь 2018 г. 3836 - 

Ноябрь 2018 г. 3490 - 

Декабрь 2018 г. 3174 - 

Январь 2019 г. 2954 2419 

Февраль 2019 г. 3942 380 

Март 2019 г. 1518 339 

Апрель 2019 г. 2915 242 

Май 2019 г. 2286 199 

Всего: 27583 3579 
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Значительное потребление электроэнергии в январе 2019 года (в учебном корпусе 

№ 2) обусловлено тем, что договор на это здание был заключен только с 2019 года. С 

октября по декабрь 2018 года показания не принимались к учету. После заключения 

договора был произведен перерасчет энергопотребления.  

Водоснабжение. Тип прибора: СГВ-15 (в учебном корпусе № 1) – установлен в 

феврале 2018 г.; СВУ-15 (в учебном корпусе № 2) – установлен в сентябре 2018 г. Счет за 

водоснабжение МУП «Слободо-Туринское ЖКХ» выставляет поквартально. 

Месяц 
Фактическое потребление холодной воды, м3 

ул. Первомайская, 2 ул. Первомайская, 7 

3 кв. 2018г. 37 - 

4 кв. 2018 г. 44 22 

1 кв. 2019 г. 101 34,2 

2 кв. 2019г. 98 22 

Всего: 280  

Увеличение потребления холодной воды в 1-2 кварталах 2019 года в учебном 

корпусе № 1 связано с заменой унитазов в туалетных комнатах (без регулировки 

количества смыва воды). Увеличение потребления холодной воды в 1 квартале 2019 года в 

здании в учебном корпусе № 2 связано с проведением соревнований по робототехнике 

(большое скопление народа). 

Теплоснабжение. Тип прибора: Тепловычислитель ТВ7 (в учебном корпусе № 1) – 

установлен в августе 2018 года, начало учета – с 15 сентября 2018 года. В здании по 2 в 

учебном корпусе № 2 счетчик не установлен, показания – по нормативу (подключено 

теплоснабжение с октября 2018 года). 

Месяц 
Фактическое потребление тепловой энергии, Гкал 

ул. Первомайская, 2 ул. Первомайская, 7 

Сентябрь 2018 г. 1,73 - 

Октябрь 2018 г. 25,267 4,65 

Ноябрь 2018 г. 32,962 17,06 

Декабрь 2018 г. 40,679 22,54 

Январь 2019 г. 46,326 24,02 

Февраль 2019 г. 45,11 20,0 

Март 2019 г. 31,082 17,9 

Апрель 2019 г. 27,021 10,2 

Май 2019 г. 10,786 2,2 

Всего: 260,963 118,57 

В связи с применением прибора учета в здании в учебном корпусе № 1 произошло 

снижение потребления тепла, по сравнению с предыдущими периодами. 

Вывоз ЖБО.  

Месяц 
Фактическое вывоз ЖБО, м3 

ул. Первомайская, 2 

Сентябрь 2018 г. 46,8 

Октябрь 2018 г. 52 
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Ноябрь 2018 г. 10,4 

Декабрь 2018 г. 10,4 

Январь 2019 г. 8 

Февраль 2019 г. 12 

Март 2019 г. 38 

Апрель 2019 г. - 

Май 2019 г. 48 

Всего: 225,6 

Увеличение канализационных стоков происходит в осенне-весенний период, в 

связи с дождями и таянием снега, вода поступает в канализационные колодцы. Необходим 

ремонт колодцев. 

ТБО. 

Месяц 
Фактический вывоз ТБО, м3 

ул. Первомайская, 2 ул. Первомайская, 7 

Сентябрь 2018 г. 3  

Октябрь 2018 г. 10,4  

Ноябрь 2018 г. 4  

Декабрь 2018 г. 1  

Январь 2019 г. 0,84 0,664 

Февраль 2019 г. 0,84 0,664 

Март 2019 г. 0,84 0,664 

Апрель 2019 г.   

Май 2019 г. 0,84 0,664 

Всего: 21,76 2,656 

С января 2019 года договор на вывоз ТКО заключен с ЕМУП «Специализированная 

автобаза» по нормативу. 

Анализ услуг связи 

Месяц Интернет, руб. Услуги связи, руб. 

Сентябрь 2018 г. 6336,60 1021,92 

Октябрь 2018 г. 8460,60 1113,75 

Ноябрь 2018 г. 6336,60 3396,05 

Декабрь 2018 г. 7478,21 1271,65 

Январь 2019 г. 7359,25 1378,44 

Февраль 2019 г. 7359,25 1698,24 

Март 2019 г. 7359,25 1321,68 

Апрель 2019 г. 7359,25 1424,82 

Май 2019 г. 7359,25 2037,48 

Всего: 65408,26 14664,03 

Увеличение стоимости за интернет произошло в октябре 2018 года в связи с 

подключением второго здания к интернету.  

Мониторинг пожарной сигнализации и видеонаблюдения. 
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Месяц ул. Первомайская, 2 ул. Первомайская, 7 

Сентябрь 2018 г. 3000,00 - 

Октябрь 2018 г. 3000,00 - 

Ноябрь 2018 г. 3000,00 - 

Декабрь 2018 г. 3000,00 - 

Январь 2019 г. 3000,00 3000,00 

Февраль 2019 г. 3000,00 3000,00 

Март 2019 г. 3000,00 3000,00 

Апрель 2019 г. 3000,00 3000,00 

Май 2019 г. 3000,00 3000,00 

Всего: 27000,00 15000,00 

Мониторинг пожарного сервера в здании ул.Первомайская, 7 ведется с января 2019 

года. 

Медосмотр сотрудников.  

С 2019 года медосмотр сотрудников проходит в двух больницах: в с.Туринская 

Слобода и г.Тюмень. Общая стоимость составила 124264,00 рублей. 

Предрейсовый медосмотр водителя. 

Месяц Количество, шт. Стоимость, руб. 

Сентябрь 2018 г. 4 252,00 

Октябрь 2018 г. 12 756,00 

Ноябрь 2018 г. 10 630,00 

Декабрь 2018 г. 10 630,00 

Январь 2019 г. 2 126,00 

Февраль 2019 г. 6 378,00 

Март 2019 г. 16 1008,00 

Апрель 2019 г. 7 441,00 

Май 2019 г. 4 252,00 

Всего: 71 4473,00 

Стоимость услуги в месяц зависит от количества выездов водителя. 

Анализ приобретения материальных запасов 

За период с сентября 2018 года по май 2019 года приобретено: хозяйственных 

товаров на сумму 21640,00 рублей, канцелярских товаров – 12817,00 рублей, 

строительных товаров – 30485,00, ГСМ – 40569,80 рублей, медикаментов (део-хлор) – 

3044,70 рублей, бутилированной воды – 6000 рублей. 

В течение учебного года полностью укомплектованы компьютерной техникой и 

оргтехникой кабинеты лазерной резки и гравировки и робототехники в здании по в 

учебном корпусе № 2. Куплена учебная мебель во все кабинеты в учебном корпусе № 2 

(столы ученические, стулья ученические, доски магнитно-маркерные, столы 

компьютерные, кресло компьютерные, табуреты винтовые, шкафы офисные и 

гардеробные). 

Анализ хозяйственной деятельности 
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В здании в учебном корпусе № 1 проведен капитальный ремонт на сумму 

6537515,80 рублей (ремонт крыши, стяжка полов, замена радиаторов, входной группы, 

электропроводки, установлена пожарная сигнализация, косметический ремонт классов и 

коридоров, санузлов). 

В здании в учебном корпусе № 1 заменены деревянные двери на противопожарные 

в количестве 5 штук (1 этаж, 2 этаж). Произведен капитальный ремонт туалетов на трех 

этажах на сумму 1173294,06 рублей. 

В 4 кабинетах в учебном корпусе № 1 заменены светильники люминесцентные на 

светодиодные (№ 16, № 15, № 23, № 22). 

К новому учебному году в здании в учебном корпусе № 1 проведен косметический 

ремонт кабинетов: № 13 Театральная студия, № 21 д/о Казачок, № 12 д/о Карамель, № 11 

Студия звукозаписи, № 9 Народный вокал.  

Генеральные уборки в зданиях проводятся систематически по графику. 

Списание материальных средств проводилось по мере израсходования. 

Кабинетов с плохим санитарным состоянием нет. 

Учебная мебель поддерживается в нормальном состоянии. Кабинеты мебелью 

укомплектованы. 

Анализируя финансово-хозяйственную деятельность учреждения за отчетный 

период, можно сделать следующий вывод: 

Учреждение работало стабильно, наращивая материально-техническую базу. 

Задачи на с 2019 -  2020 уч. год 

1. Максимально оптимизировать расходы. 

2. Продолжать работу по снижению потребления энергоресурсов (отопление, 

электроэнергия, водоснабжение) за счет ввода в действие энергосберегающих технологий 

и рационального использования энергоресурсов. 

3. Провести ремонтные работы согласно смет: 

- ремонт канализационных колодцев; 

-ремонт крыши в учебном корпусе № 1; 

-ремонт актового зала; 

-облицовка здания. 

4. Составить сметы на ремонт электропроводки здания в учебном корпусе № 1. 

5. Составить сметы на ремонт канализационных колодцев и установку выгребной 

ямы в учебном корпусе № 2. 

5. Замена деревянных дверей на противопожарные (актовый зал, 3 этаж). 

6. Установка новой пожарной сигнализации. 

7. Установка счетчика тепла по в учебном корпусе № 2. 

8. Установить магистральные фильтры для воды в двух зданиях. 

9. Произвести ремонт заборов вокруг двух зданий. 

10. Добавить видеокамеры по периметру в учебном корпусе № 1 – 2 шт. 

11. Противопожарная обработка штор в актовом зале. 

12. Установка турникета в холле на 1 этаже. 

13. Установка кнопки-вызова для людей с ограниченными возможностями. 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МАУ ДО «ЦДТ «ЭЛЬДОРАДО» В 2019 – 2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Цель: создание доступной и эффективной образовательной среды, 

удовлетворяющей потребности обучающихся в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, личностном самоопределении и самореализации, 

обеспечивающей формирование и развитие творческого потенциала личности и ее 

социокультурную адаптацию. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих  

задач: 

- обеспечение доступности получения качественного дополнительного образования всеми 

обучающимися; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в разностороннем  

развитии путем предоставления выбора дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ различных направленностей; 

- обеспечение методическое сопровождение непрерывного самообразования и 

профессионально-личностного роста педагогов, содействие их самореализации;  

- внедрение новых форм информационно – методического сопровождения образовательно 

– воспитательного процесса, в том числе в использовании инновационных педагогических 

технологий; 

- формирование научно - методического информационного фонда, необходимого 

для управления стабильным функционированием образовательного процесса в рамках 

дополнительных образовательных программ; 

- обеспечение высокого качества образовательно - воспитательного процесса; 

- создание условий для реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное 

образование для детей"; 

- организация досуговой деятельности обучающихся; 

- соблюдение «баланса интересов» всех участников образовательно - воспитательного 

процесса, совершенствование форм взаимоотношений; 

- развитие механизмов внутренней экспертизы и коррекции результатов; 

- расширение сетевого взаимодействия с организациями, обладающими ресурсами 

необходимыми для образовательной и воспитательной траектории учащихся и 

учреждения в целом; 

- совершенствование инфраструктуры учреждения; 

- обеспечение  безопасности функционирования учреждения; 

- повышение эффективности использования бюджетных средств. 
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ПЛАН РАБОТЫ НА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Организационно - управленческая деятельность по обеспечению стабильного 

функционирования и развития учреждения 

№ Содержание работы Сроки Ответственный  

1 Общее собрание трудового коллектива 

1.1 1.Рассмотрение и утверждение новых введённых 

локальных актов. 

2.О выборе нового состава Совета МАУ ДО «ЦДТ 

«Эльдорадо». 

3.Ознакомление с информацией, представленной на 

официальном сайте bus.gov.ru. 

Сентябрь Председатель 

общего 

собрания  

1.2 1. Итоги работы комиссий, регулирующих 

исполнение трудового договора. 

2. Обсуждение комплекса мер по безопасности и 

охране труда, пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности на 2020 – 

2021 учебный  год. 

3. План работы учреждения на 2020-2021 учебный 

год 

Май Председатель 

общего 

собрания 

2 Заседания Совета МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо» 

2.1 1.Отчет о проделанной работе Совета учреждения 

за 2018/2019 учебный год. 

2.Утверждение состава Совета учреждения на 

2019/2020 учебный год; 

2.Утверждение регламента Совета Учреждения. 

3.    Готовность  Учреждения к новому учебному 

году. 

Конец августа 

2019 г. 

Председатель 

СУ 

 прошлого 

учебного года 

 

2.2 1. Утверждение плана работы Совета учреждения 

 на 2019/2020 учебный год; 

2. Ознакомление с  режимом работы Учреждения и 

другими нормативными документами по 

сопровождению образовательного процесса; 

3. Итоги комплектования учебных групп   на 

2019/2020 учебный год в рамках 

персонифицированного дополнительного 

образования. 

Сентябрь 2019 

г. 

  

  

  

Председатель 

СУ 

 

2.3 1.Проведение новогодних праздников и 

организация занятости детей в зимние каникулы. 

2.Отчет директора МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо» о 

финансово-хозяйственной деятельности по итогам 

2019 года. 

Декабрь 2019 Председатель 

СУ 
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3. Представление плана финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения  на 2020 год. 

2.4 1. Отчет о самообследовании Учреждения 

2.  Организация летнего отдыха детей.    

3. Подведение итогов обращений граждан за 

период с 01.09.2019 по май 2020 г. 

4. Согласование планов по текущему и 

планируемому ремонту Учреждения и 

обустройству территории к новому учебному году. 

Май 2019 Председатель 

СУ 

 

1 Аналитическое (диагностическое) направление 

1.1. Мониторинг и анализ реализации «Муниципальной 

программы «Развитие воспитательной 

компоненты» 

19 – 23 августа Методисты  

1.4. Самообследование деятельности учреждения Март  Заместитель 

директора по УР 

1.5. Оценка эффективности деятельности 

административного персонала, педагогов, 

вспомогательного персонала 

Май  Директор  

3. Педагогические советы 

3.1 Анализ деятельности учреждения за 2018-2019 уч. 

год. Цели и задачи деятельности учреждения на 

2019 – 2020 уч. год  в условиях 

персонифицированного дополнительного 

образования. 

Сентябрь  Директор, 

заместитель 

директора по УР 

3.2 Создание целостной системы работы с детьми с 

особыми портебностями в учреждении 

дополнительного образования 

Декабрь  Директор, 

заместитель 

директора по УР 

3.3 Оценка эффективности реализации Программы 

развития учреждения и внедрения творческих 

проектов. 

Март  Директор, 

заместитель 

директора по УР 

3.4 Анализ деятельности учреждения за 2019 – 2020 уч. 

год 

Май  Директор, 

заместитель 

директора по УР 

4 Методические советы 

4.1 Рассмотрение и утверждение плана работы на 

учебный год, приоритетные задачи. Оценка 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Август  Заместитель 

директора по УР 

4.2 О формах проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. Защита методической продукции. 

Ноябрь  Заместитель 

директора по УР 

4.3 О проведении конкурса на лучшее детское 

объединение. 

Январь  Заместитель 

директора по ВР 

4.4 О мониторинге выполнения дополнительных Май  Заместитель 
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общеобразовательных общеразвивающих 

программ. Подведение итогов 

работы Методического совета за учебный год 

директора по УР 

5 Совещания при директоре 

5.1. 1.О готовности учреждения к новому учебному 

году 

2. Предварительные результаты 

укомплектованности групп 

3. Об укомплектовании творческих объединений.  

4. Об апробации новых образовательных программ. 

5. О готовности учреждения к отопительному 

сезону 

6. Об укомплектовании ЦДТ  

педагогическими кадрами. Итоги работы 

тарификационной комиссии. 

7. Актуальность информации на официальном 

сайте учреждения 

Сентябрь Директор 

5.2. 1.О программно – методическом обеспечение 

образовательного и воспитательного процесса 

2. О создании комиссии по списанию имущества и 

проведению инвентаризации 

3. О результатах смотра учебных кабинетов 

4. О проверке наличия инструкций по ОТ и ТБ на 

рабочих местах. Состояние средств 

пожаротушения. 

5. Об эффективности использования 

исследовательской и проектной  деятельности в 

творческих  объединениях.                                                                         

Октябрь  Директор 

5.3. 1. О работе по профилактике терроризма, о 

регулярной проверке объектов учреждения в целях 

 предупреждения актов терроризма. 

2. О противопожарной безопасности и правилах 

поведения во время эвакуации. 

3. Состояние работы в учреждении  по семейному 

воспитанию. 

Ноябрь Директор 

5.4. 1. О выполнении плана работы учреждения за 

первое полугодие. 

2. Анализ выполнения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

за первое полугодие. 

3. Планирование воспитательных мероприятий 

новогодние праздники и на период на зимних 

каникул. 

Декабрь Директор 
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4. О мерах по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности в учреждении в зимний период, 

в период новогодних праздников и зимних каникул 

5.5. 1. Об итогах промежуточной аттестации 

обучающихся за первое полугодие сохранность 

контингента обучающихся. 

2. О работе Школы молодого педагога. 

3. О результатах педагогического мониторинга. 

4. Соблюдение теплового режима в учреждении и 

соблюдении санитарно-гигиенических норм. 

Январь Директор 

5.6. 1.О программе подготовки вокально – хоровой 

студии «Карамель к представлению на звание  

«Образцовый детский коллектив». 

2. Состояние работы в ЦДТ «Эльдорадо» 

 по патриотическому воспитанию обучающихся. 

3. О самообразовании педагогов. 

Февраль Директор 

5.7. 1.О результатах посещенных занятий в детских 

объединениях по теме методической работы 

учреждения. 

2. О состоянии ведения деловой документации 

педагогами учреждения. 

3.О награждении работников к 8 марта. 

4. Планирование воспитательной работы на 

весенние каникулы. 

Март Директор 

5.8. 1.Об эффективности организации  методической 

работы в учреждении. 

2. О подготовке к итоговой  и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

3. Об итогах работы с детьми с ОВЗ и детьми с 

особыми способностями. 

4.О благоустройстве территории учреждения в 

весенне – летний период. 

5.о состоянии материально – технической базы 

учреждения. 

Апрель Директор 

5.9. 1.О выполнении плана работы учреждения за год. 

2. Анализ выполнения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

за год. 

3.О результатах педагогического мониторинга . 

4.Результативность работы творческих групп 

педагогов. 

5.Анализ состояния курсовой переподготовки 

 и аттестации педагогов. 

Май Директор 
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6.О состоянии ведения деловой документации 

педагогами ЦДТ «Эльдорадо» 

7.О результатах участия в конкурсах различных 

уровней. 

8.Об организации летнего отдыха детей и 

подростков. 

9. Об итогах реализации приоритетного проекта 

"Доступное дополнительное образование для 

детей"; 

6. Деятельность комиссии по противодействию коррупции 

6.1. Обеспечение представления директора МАУДО 

«ЦДТ «Эльдорадо», сведений о 

доходах,  имуществе  и 

обязательствах  имущественного характера, а также 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей  

в 

установленные 

роки 

Директор 

6.2. Доведение до работников МАУДО «ЦДТ 

«Эльдорадо»  положений законодательства 

Российской Федерации   о противодействии 

коррупции, в том числе об ответственности  за 

коррупционные правонарушения 

По мере 

необходимости 

Члены комиссии 

6.3. Размещение на сайте учреждения информации о 

деятельности МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо» 

По мере 

необходимости 

Члены комиссии 

6.4. Учет и рассмотрение обращений и заявлений 

граждан о коррупции, поступающих в МАУДО 

«ЦДТ «Эльдорадо» 

В течение 14 

дней со дня 

обращения 

Директор 

Члены комиссии 

6.5. Информирование правоохранительных органов о 

выявленных фактах коррупции в сфере 

деятельности МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо» 

По мере 

выявления 

фактов 

Директор 
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Организация деятельности методической службы учреждения 

№ Содержание работы Сроки Ответственный  

1 Аналитическое (диагностическое) направление 

1.2. Мониторинг полноты реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

Январь, май Заместитель 

директора по УР 

1.3. Мониторинг учебно – воспитательной работы 

детских объединений, педагогов 

Май  Методисты  

1.4. Анализ методической работы за год. Задачи и 

основные направления деятельности на 2020-2021 уч. 

год 

Июнь  - 

август 

Методисты  

1.5. Формирование банка данных о достижениях 

обучающихся. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УР 

1.6. Формирование банка данных о детях с ОВЗ, детях – 

инвалидах из числа обучающихся 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УР 

2 Организационно-методическое направление 

2.1 Повышение квалификациипедагогов 

2.1. Организация прохождения курсов повышения 

квалификации и курсовой переподготовки 

педагогами. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УР 

3 Аттестация педагогических работников 

3.1 Уточнение списка аттестуемых педагогических 

работников в 2019-2020 уч. г.; 

Август  Заместитель 

директора по УР 

3.2 Заседание «Нормативные документы по аттестации 

педагогических работников. Формы и процедуры 

аттестации» 

Сентябрь  

3.3 Обновление стенда по аттестации Сентябрь  Заместитель 

директора по УР 

3.4. Посещение занятий и мероприятий В течение 

года 

Заместитель 

директора по УР 

3.5 Индивидуальное консультирование В течение 

года 

Заместитель 

директора по УР 

3.6 Анализ состояния оформления необходимых 

документов при подготовке к аттестации 

По графику 

аттестации 

Заместитель 

директора по УР 

3.7 Методические рекомендации по улучшению качества 

оформления аттестационных документов 

Март  Заместитель 

директора по УР 

4 Обобщение и распространение опыта работы 

4.1 Участие педагогических работников в районных, 

окружных и областных семинарах, 

мастер-классах, и др. 

В течение 

года 

Методисты  

4.2 Показ практического применения опыта и разработка 

рекомендаций по его внедрению 

В течение 

года 

Методисты  

4.3 Проведение открытых занятий, мастер-классов В течение Методисты  



Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Эльдорадо» 

 

46 
 

года 

4.4 Оформление наградных документов, представлений В течение 

года 

Заместитель 

директора по УР 

4.5 Круглый стол «Калейдоскоп творческих находок» Ноябрь  Методисты  

5 Самообразование педагогов 

5.1 Собеседование по планам самообразования Сентябрь  Методисты  

5.2 Оформление планов самообразования Сентябрь  Методисты  

5.3  Публичный отчёт педагогов по работе над темой 

сомообразования 

Апрель  Заместитель 

директора по УР 

6. Методические семинары 

6.1 Обновление содержания образовательных программ 

и использование современных технологий в 

образовательном процессе с учетом познавательных 

интересов и творческих способностей обучающихся.  

Октябрь  Заместитель 

директора по УР 

6.2 Разнообразие форм и методов воспитательной 

работы, как одно из условий разностороннего 

развития и самореализации личности. 

Декабрь Заместитель 

директора по ВР 

6.3 Реальный результат: от индивидуальности к единому 

целому (работа с детьми с ОВЗ и с детьми с особыми 

потребностями) 

Февраль  Методисты  

6.4 Программно – методическое обеспечение учебно-

воспитательного процесса в условиях 

персонифицированного дополнительного 

образования 

Апрель  Заместитель 

директора по УР 

6.5 Критерии и показатели эффективности освоения 

дополнительных образовательных программ, 

инструментарий, система мониторинга качества 

образования  

Май  Методисты  

7. Школа педагогического мастерства  

7.1 Проведение индивидуальных бесед консультаций по 

устранению затруднений педагогов 

В течение 

года 

Методисты  

7.2 Деловая игра «Формы организации совместной 

деятельности педагогов, родителей и детей в 

учреждении дополнительного образования». 

Ноябрь  Заместитель 

директора по ВР 

7.3 Педагогический практикум «Итоговое занятие в 

конце года – как форма демонстрации достижений 

воспитанников» 

Март  Методисты  

7.4 Мастер-класс «Технология составления 

самопрезентации»  

Февраль  Методисты  

8 Школа начинающего педагога 

8.1 Опрос с целью выявления затруднений 

педагогической деятельности 

Август  Методист 

8.2 Помощь в планировании, оформлении документации, Август  - Методисты  
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организация работы сентябрь 

8.3 Организация методической помощи при составлении 

календарно- тематического планирования, 

планирования воспитательной работы в объединении 

на год 

Август  - 

сентябрь 

Методисты  

8.4 Посещение занятий молодых специалистов В течение 

года 

Администрация  

8.5 Помощь в организации деятельности по 

самообразованию 

В течение 

года 

Методисты  

8.6 Контроль календарно – тематического планирования 

у молодых педагогов. 

В течение 

года 

Администрация  

8.7 Посещение занятий педагогов, имеющих 

положительный опыт работы. Самоанализ занятий. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УР 

8.8 Посещение открытых занятий и воспитательных 

мероприятий молодых педагогов 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УР 

8.9 Круглый стол «Итоги работы с молодыми и вновь 

прибывшими педагогами» 

Апрель  Методисты  

2.9. Работа творческих групп 

9.1 Группа художественной направленности 

 Педагогический практикум «Арт- 

педагогические игры и приемы на занятиях 

по декоративно-прикладным видам 

творчества» 

Октябрь  Ответственный 

педагог 

Педагогический практикум «Уровень 

сформированности практических умений 

обучающихся детских объединений художественной  

направленности. 

Февраль  Ответственный 

педагог 

Педагогический практикум «Организация 

персональных мероприятий для демонстрации 

достижений воспитанника с особыми 

способностями» 

Апрель  Ответственный 

педагог 

9.2 Группа технической направленности 

 Мастер-класс «Методические приемы 

организации деятельностного подхода на 

занятиях в детских объединениях технической 

направленности 

Ноябрь  Ответственный 

педагог 

Педагогический практикум «Методические 

особенности применения развивающих 

компьютерных игр в учебном процессе» 

Март  Ответственный 

педагог 

О Подготовке и проведении Недели высоких 

технологий  

Май  Ответственный 

педагог 

9.3 Группа социально - педагогической направленности 

 Педагогический практикум. «Использование Октябрь  Ответственный 
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проектных технологий на занятиях ДО социально – 

педагогической направленности, как условие 

социализации учащихся» 

педагог 

Круглый стол «Межведомственное взаимодействие  

как механизм создания эффективной 

образовательной среды в детском объединении» 

Декабрь  Ответственный 

педагог 

Педагогический практикум: «Развитие личности 

ребёнка на занятиях в детских объединениях 

социально – педагогической направленности»  

Апрель  Ответственный 

педагог 

9.4 Доклад (для итогового Пед. совета) «Анализ работы 

творческих групп за 2019-2020 уч. год» 

Май  Заместитель 

директора по УР 

10.  Информационно-издательское направление 

10.1. Размещение и обновление информации на сайте 

учреждения, официальных групп в соц. сетях 

В течение 

года 

Методист  

10.2. Разработка положений о мероприятиях различной 

направленности 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР, методисты 

10.3. Консультирование родителей по вопросам получения 

сертификатов дополнительного образования 

Август  - 

сентябрь 

Администрация  

10.4. Освещение деятельности учреждения 

объединений в СМИ 

В течение 

года 

Методисты  

10.5. Своевременное информирование педагогических 

работников о нормативных документах, конкурсах, 

семинарах, мероприятиях, и т.д. 

В течение 

года 

Администрация 

10.6. Формирование методического банка «Опыт лучших» В течение 

года 

Методисты  

10.7. Формирование электронного банка образовательных 

программ -пополнение; 

-систематизация; 

-инвентаризация; 

-ведение электронного каталога (в т.ч. программ 

участниц конкурсов педагогического мастерства); 

-перевод программ дополнительного образования 

детей н на электронные носители. 

В течение 

года 

Методисты  

10.8. Подготовка и редактирование подготавливаемых к 

изданию статей, сборников, и методических 

материалов, разработанных педагогами 

В течение 

года 

Методисты  
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Инновационная деятельность учреждения 

 

Реализация образовательного проекта «Робототехника и инновационное техническое 

творчество» 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Ответственный Срок 

1 1.Прохождение курсов повышения квалификации 

2.Участие в семинарах, конференциях, on lain – 

совещаниях, семинарах презентациях БП 

3. Представление творческих достижений педагогов 

и учащихся на различных мероприятиях. 

4.Участие в конкурсах профессионального 

мастерства различного уровня: 

-внутри учреждения; 

- муниципальный уровень; 

- областной уровень 

5. Самообразование педагогов.  

Подготовка и презентация творческих отчётов по 

темам самообразования 

7. Аттестация педагогов 

Заместитель 

директора по УР 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

 

В  течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 1.Разработка, корректировка, утверждение на 

методическом совете учреждения дополнительных 

общеобразовательных 

 программ. 

2. Использование компьютерных программ для 

решения учебных и практических задач. 

3.Разработка и приобретение методической 

продукции. 

4.Систематизация программно-методической 

продукции. 

5. Посещение одной из базовых площадок с целью 

обмена опытом. 

6. Публикации в СМИ, активизация использования 

сайта учреждения для освещения работы ДО по 

робототехнике. 

Заместитель 

директора по УР 

 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

Методист  

Август – 

сентябрь  

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

По плану 

ГАНОУ СО  

«Дворец 

молодежи» 

3 1. Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ: 

- «Основы робототехники»; 

- «Мой первый робот»; 

- «Строим из ЛЕГО» 

- «Paradox» 

- «Робототехника» 

 

Заместитель 

директора по УР 

 

 

 

 

В течение года 
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- «Лазерная резка и гравировка» 

2. Проведение промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

 3. Проведение бесед и культурно-массовых 

мероприятий для профессиональной ориентации по 

инженерно - техническим специальностям. 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

 

Декабрь 

Май  

4 1. Организация и проведение мастер – классов, 

обучающих семинаров  для педагогов ОУ района. 

2. Проведение открытых выставок технического 

творчества для граждан района: 

- Юные Техно Таланты; 

-Военная техника 

3. Проведение районного фестиваля технического 

творчества «Робот-шоу» 

4. Создание банка данных инновационных практик 

Заместитель 

директора по УР 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Методист  

 

В течение года 

 

Апрель  

Май  

Февраль  

 

1 июня  

 

Март  

5 1.Участие  в конференциях, соревнованиях, 

проектах, выставках по робототехнике различного 

уровня:  

 Муниципальный уровень: 

- районная научно-практическая конференция; 

- муниципальный  этап соревнований для 

начинающих «Hello,  Robot»; 

-(ВРО-муниципальный этап) 

- Окружной уровень: 

- Окружные соревнования по робототехнике;  

Областной уровень: 

- Областные робототехнические соревнования для 

начинающих«Hello,  Robot»  

- Областные робототехнические соревнования; 

- Региональный этап Всероссийской 

робототехнической олимпиады (ВРО) 

2. Презентация деятельности объединений. 

3. Организация и проведение на базе МАУ ДО 

«ЦДТ «Эльдорадо» окружных соревнований по 

робототехнике  «Робомир-2020» 

4. Проведение областного семинара - презентации 

БП ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

Заместитель 

директора по УР 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по УР 

зам. директора 

 

В течение года 

 

 

 

 

Ноябрь  

 

Март  

 

 

 

Май  

 

 

 

 

 

 

Январь  

 

 

Апрель  

6 1.Заполнение таблиц мониторинга, ежегодных 

отчётов, отражающих следующие показатели: 

- количество учащихся, охваченных 

(инновационной) проектной деятельностью; 

- количество педагогов участвующих в реализации 

Заместитель 

директора по УР 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Сентябрь 
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проекта; 

-результаты и достижения учащихся; 

- организация внешних и внутренних мероприятий 

по проекту; 

- количество педагогов повысивших квалификацию; 

2. Ведение мониторинга развития личностных 

качеств воспитанников. 

3. Составление плана работы для дальнейшей 

деятельности 

  

 

 

 

 

 

Май  

7 1.Выполнение должностных инструкций. 

2.Инвентаризация базовой площадки. 

3.Диагностирование оборудования. 

4.Контроль сохранности комплектации наборов 

конструкторов 

5.Совершенствование образовательной среды. 

Директор  

Педагоги 

Заместитель 

директора по 

АХД  

Постоянно 

 

Ноябрь  

Май  

8 1.Создание материально-технических условий, 

дополнительная оплата работникам за 

осуществление инновационной деятельности, 

приобретение расходных материалов, необходимых 

для осуществления образовательного процесса на 

базовой площадке. 

2.Организация поездок учащихся на соревнования 

различных уровней. 

ГАНОУ СО 

«Дворец 

молодежи» 

Директор  

 

 

В течение года 

 

 

 

По плану 

ГАНОУ СО 

«Дворец 

молодежи» 

 

Внедрение персонифицированного дополнительного образования 

                                                           (отв. заместитель директора по УР)  

 

№ Содержание деятельности Цель Сроки 

1. Аналитическая деятельность 

1.1 Пополнение  банка данных: 

- об участниках  РМО педагогов 

дополнительного образования; 

- о педагогах, желающих обобщить опыт 

своей работы на районном методическом 

объединении; 

- о молодых специалистах ОУ Слободо-

Туринского района;  

- о детских коллективах и объединениях; 

- о призерах конкурсов и выставок 

муниципального уровня. 

Уточнение имеющихся 

сведений по УДОД и ОУ 

района,  внесение  новых 

данных в базу данных. 

Выявление и поддержка  

одаренных детей. 

Комплектование банка данных.  

Сентябрь 

2019г. 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного 

года. 

1.2 Мониторинг образовательного и 

воспитательного процесса в 

дополнительном образовании. 

Выявление результатов 

освоения образовательных и 

воспитательных программ 

обучающимися 

дополнительного образования.  

Октябрь 

2019 г. Май 

2020 г.  
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1.3. Внедрение передового педагогического 

опыта. 

Изучение, обобщение и 

распространение передового 

педагогического опыта. 

В течение  

учебного 

года 

1.4. Мониторинг деятельности: 

- диагностическое исследование на 

выявление профессиональных затруднений, 

запросов на оказание методической помощи 

педагогам дополнительного образования.  

 

- диагностическое исследование на 

выявление степени удовлетворенности 

работой РМО в 2019-2020 учебном году. 

Анализ деятельности педагогов 

дополнительного образования. 

Разработка проблемных 

вопросов. 

Изучение профессиональных 

потребностей педагогов 

дополнительного образования.  

 

Май 2020 г. 

2. Информационная деятельность 

2.1. Справочно-информационное 

сопровождение педагогов дополнительного 

образования: 

- обзор методической литературы по 

проблемам организации дополнительного 

образования; 

- обзор интернет ресурсов (дистанционное 

повышение квалификации, сетевые 

сообщества педагогов с возможностью 

публикации); 

- обзор международных, всероссийских и 

региональных научно-практических 

конференций, семинаров по проблемам 

образования, на которых педагоги могут 

обобщить опыт своей работы. 

- ознакомление педагогических 

сотрудников  с новинками методической 

литературы. 

Осуществление справочно-

информационного 

сопровождения педагогов 

дополнительного образования. 

Знакомство с  новинками 

методической литературы. 

В течение 

учебного 

года. 

2.2. Информирование педагогических 

сотрудников  о нормативно-правовых актах 

и др.  

Знакомство с изменениями, 

новшествами в нормативно-

правовой базе дополнительного 

образования. 

 

В течение 

учебного 

года  

2.3. Подготовка  информационно-методических  

материалов  для  сайта  

 

Информирование о 

деятельности районного 

методического объединения, 

создание и пополнение 

виртуального МО педагогов д.о. 

В течение 

учебного 

года. 

3. Организационно-педагогическая деятельность 

3.1. Формирование пакета документов по 

функционированию РМО. 

 

Коррекция плана работы РМО.  

Определение основных 

направлений деятельности на 

новый учебный год. 

Утверждение  плана работы,  

Сентябрь 

2019г. 
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  структуры районного  

методического   объединения  

на  2019 – 2020 учебный  год. 

 

3.2. Повышение квалификации членов РМО. Организация теоретической и 

методической учёбы 

В течение 

года 

3.3. Участие  в конкурсах различного уровня. Заинтересованность участников 

РМО в  конкурсах различного 

уровня. 

В течение 

учебного 

года 

3.4. Проведение заседаний районного 

методического объединения педагогов 

дополнительного образования. 

Обновление содержания 

дополнительного образования 

Анализ, освоение и внедрение 

новых технологий, новых форм 

работы. Повышение 

профессионального мастерства. 

Октябрь 

2019 г., март 

2020 г.  

3.5. Организация декады дополнительного 

образования в районе: 

- 9 мая – День Победы. 

- 13 мая   - День экологического 

образования.                     

- 14 мая- День спорта, здоровья, 

безопасности и туризма.                           - 15 

мая – день научно-технического творчества,  

- 16 мая – день искусств,  

- 17 мая – день открытых дверей в ОУ 

района,       

- 22 мая – день детского общественного 

движения  

Методическое сопровождение  

мероприятий.                                

В течение 

года. 
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Проведение воспитательных мероприятий на уровне учреждения и района 

                                              (отв. заместитель директора по ВР) 

№ Мероприятие Сроки Целевая аудитория 

(возраст) 

1 Августовская педагогическая конференция 30 августа Педагоги, 

руководители ОО, 

МОУО 

2 Детско-развлекательная программа для 

первоклассников «Первый раз - в первый класс!» 

2 сентября 

 

1 класс, начальное 

звено 

3 Акция  «Дерево мира» в  День солидарности 

борьбы с терроризмом 

3 сентября Разновозрастной 

Детские объединения  

4 Международная акция «Читающий автобус» 9 сентября Разновозрастной  

5 «Самый лучший выходной» 21 сентября Разновозрастной 

6 Открытие творческого сезона «Алло, мы ищем 

таланты» 

25 сентября Детские объединения 

Центра 

7 Районная семейная игра «Неповторимый мир 

уральских сказов» в рамках проекта «Год с 

чародеем малахитовых былей», в рамках 

областной акции тотального чтения «Читай, 

семья!» 

27 сентября Разновозрастной 

8 Муниципальный этап областного конкурса 

национальных культур «Национальное подворье» 

в рамках проекта «Урал многонациональный» 

сентябрь Разновозрастной 

9 Поздравление ветеранов Учреждения «Душою 

молоды всегда» к Дню Пожилого человека 

1 октября Люди пожилого 

возраста  

10 Концертно-развлекательная программа «Примите 

наши поздравления», посвященная Дню Учителя 

4 октября разновозрастной 

11 Акция «День читательской улыбки» 4 октября Детские объединения  

12 Районный конкурс художественного слова для 

учащихся начальной школы «Читалочка» 

10 октября 1-4 класс 

13 Районный фестиваль в поддержку чтения 

«Открытая книга» 1 тур «Космические 

робинзоны» (по произведению Кира Булычева 

«Посёлок», к 85-летию со дня рождения 

писателя) 

17 октября 8-11 класс 

14 «Самый лучший выходной» 19 октября разновозрастной 

15 Театрализовано-игровая программа для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

23 октября Дети-инвалиды, дети 

с ОВЗ 

16 Лидерские сборы октябрь - 

ноябрь 
5-11 классы 

17 Районная интеллектуальная игра «Соображалки» октябрь 1-4 классы 

18 Районный заочный конкурс ДПИ «Сказы 

малахитовой провинции», в рамках проекта «Год 

28 октября – 

1 ноября 
Разновозрастной 
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с чародеем малахитовых былей» 

19 Районная выставка ИЗО и ДПИ «Заглянула осень 

к нам» для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

21- 31 

октября – 
Разновозрастной 

20 Районный проект в поддержку чтения «Клуб 

Веселых и Начитанных» 1 тур «Повесть о первой 

любви» (по книге Р.И.Фраермана «Дикая собака 

Динго, или повесть о первой любви», к 80-летию 

книги, Международному дню КВН (8 ноября) 

7 ноября 

 

5-7 класс 

21 Районный конкурс красоты и творчества среди 

мам и детей «Хорошо с тобою рядом» 

13 ноября 

 

дошкольники 

22 1 этап. Конкурс художественного слова в рамках 

проекта «Творческие гонки» 

15 ноября 

 

дошкольники 

23 «Самый лучший выходной» 16 ноября разновозрастной 

24 Познавательный час «День рождения 

Волшебника» (18 ноября День рождения Деда 

Мороза) 

18 ноября 

 

1-4 класс 

Детские объединения 

25 Фестиваль детского творчества, посвященный 

Дню Матери «Мир озарён твоей любовью» 

20-22 

ноября 

Разновозрастной 

26 Конкурсно-игровая программа «Я и моя мама» 22 ноября 

 

1-4 класс 

Детские объединения  

27 Районная игра КВН «Именинная пицца» 29 ноября 

 

Разновозрастной 

28 Районная квест- игра «Моя жизнь в 

безопасности» 

ноябрь 5-11 классы 

29 Муниципальный этап областного конкурса по 

праву «Правовой лабиринт» 

ноябрь-

декабрь 

5-11 классы 

30 Районный заочный фотоконкурс «Косплей по-

уральски», в рамках проекта «Год с чародеем 

малахитовых былей» 

25-30 

ноября 

Разновозрастной 

31 Районный заочный конкурс для педагогов 

«Бажовских сказов дивные герои», в рамках 

проекта «Год с чародеем малахитовых былей» 

25-30 

ноября 

Педагоги 

32 Районная выставка ИЗО и ДПИ, посвященная 

Дню Матери «Роднее нет тебя на свете» 

18-29 

ноября 

Разновозрастной 

33 День рождения РДШ. Торжественный прием в 

ряды РДШ 

ноябрь Первичные отряды 

РДШ 

34 Районная заочная викторина-конкурс «Чародей 

малахитовых былей», в рамках проекта «Год с 

чародеем малахитовых былей» 

2-6 декабря Разновозрастной 

35 2 этап. Вокальный конкурс в рамках проекта 

«Творческие гонки» 

04 декабря Дошкольники 

36 Час интересной встречи «Чарующий голос 

мультипликации» к 90-летию русской актрисы 

6 декабря 

 

1-4 класс 

Детские объединения  
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К.М. Румянцевой 

37 Патриотический час «Герои Родины моей» (день 

героев Отечества) 

9 декабря 

15.00 

5-6 класс 

Детские объединения  

38 Районный фестиваль в поддержку чтения 

«Открытая книга» 2 тур «Один за всех – все за 

одного!...» (по книге А. Дюма «Три мушкетера, к 

175-летию книге) 

12 декабря  8-11 класс 

39 Закрытие Года Бажова. Награждение победителей 

проекта «Год с чародеем малахитовых былей» 

19 декабря 

 

Разновозрастной 

40 Районная выставка ИЗО и ДПИ «Новогодние 

чудеса» 

16-10 

декабря 

Разновозрастной 

41 Новогодний спектакль декабрь Разновозрастной  

42 «Самый лучший выходной» в рамках 

новогоднего спектакля 

декабрь Разновозрастной 

43 Новогодняя игровая программа По графику Разновозрастной 

44 Новогодняя игровая программа для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

декабрь Разновозрастной 

45 Районное профилактическое мероприятие 

«Безопасные каникулы» 

декабрь Разновозрастной 

Детские объединения  

46 Урок вежливости «Дарите тепло благодарности», 

к Международному Дню «Спасибо» 

10 января 

 

1-4 класс 

Детские объединения  

47 Елка Главы администрации (новогодний 

спектакль) 

13 января Разновозрастной  

48 Районный фестиваль творчества «Подари улыбку 

миру», для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

22 января 

 

Дети-инвалиды, дети 

с ОВЗ 

49 «Самый лучший выходной»  25 января Разновозрастной 

50 Муниципальный этап областного конкурса 

«Ученик 2019 года» 

январь 9-11 кл. 

51 Выездные новогодние спектакли январь   

52 3 этап. Конкурс театрального искусства в рамках 

проекта «Творческие гонки».Подведение итогов 

29 января дошкольники 

53 Районная научно-практическая конференция 

«Пока мы едины – мы непобедимы», 

посвященная 75-летию Победы в ВОВ 

январь 6-11 кл. 

54 Литературная обзор – игра «Встреча с Чеховым», 

к 160-летию А.П.Чехова 

29 января 

 

3-4 класс 

Детские  объединения  

55 Районный проект в поддержку чтения «Клуб 

Веселых и Начитанных» 2 тур «Вечная высота» 

(по повести Е.Я.Ильиной «Четвёртая высота», к 

75-летию книги, в рамках Года 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне) 

30 января 

 

5-7 класс 

56 Районная выставка технического творчества, 

посвященная 75-летию Победы в ВОВ 

29 января-   

6 февраля 

Разновозрастной 
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57 Районный конкурс уголков первичных отделений   

«РДШ   –   территория самоуправления!» 

январь 

 

Отряды первичных 

отделений РДШ 

58 Районный фестиваль в поддержку чтения 

«Открытая книга» 3 тур «Испытание человека 

войной» (по произведению М.А.Шолохова 

«Судьба человека», к 115-летию со дня рождения 

писателя, в рамках Года 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне) 

6 февраля  8-11 класс 

59 Районный фестиваль «Красная гвоздика», 

посвященный 75-летию Победы в ВОВ 

11-12 

февраля 

Разновозрастной 

60 Районная литературная игра «То, чего не было…» 

по сказке В.М. Гаршина «Лягушка-

путешественница», к 165-летию со дня рождения 

писателя 

14 февраля 

 

1-2 класс 

61 «Самый лучший выходной»  15 февраля Разновозрастной 

62 Муниципальный этап областного фестиваля 

«Юные интеллектуалы Среднего Урала» конкурс 

«Уральский характер» 

февраль  1-11 классы 

63 Районная выставка ИЗО и ДПИ «Поклонимся 

великим тем годам», посвященная 75-летию 

Победы в ВОВ 

17-28 

февраля 

Разновозрастной 

64 Игровая программа «Солдатские истории» 21 февраля 1-4 класс 

Детские объединения  

65 Мастер-класс «Масленичная круговерть» 25 февраля Разновозрастной 

Детские объединения  

66 Широкая масленица «Ой, Маслена красота, 

открывай-ка ворота»  

28 февраля 

 

Обучающиеся детских 

объединений 

67 Районный конкурс «Лидер РДШ» февраль Первичные отряды 

РДШ 

68 Праздничный концерт, посвященный 8 марта 6 марта 

 

 

69 Районный конкурс юных дизайнеров и 

модельеров «Супер-стиль» 

20 марта  Разновозрастной 

70 Районный конкурс чтецов «Звёздочки поэзии» 20 марта 

 

Дошкольники 

71 «Самый лучший выходной»  21 марта Разновозрастной 

72 Танцевальный конкурс «Большие танцы» 26 марта 

 

Разновозрастной 

73 Муниципальный этап областного конкурса 

исследовательских проектов «Интеллектуальная 

радуга»  

март  1-4 кл 

7 Лидерские сборы  март-апрель  

75 Выставка ИЗО и ДПИ среди обучающихся 16-27 марта Разновозрастной 
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Центра «Детское объединение глазами детей Детские объединения  

76 Районное профилактическое мероприятие 

«Безопасные каникулы» 

март Разновозрастной 

Детские объединения  

77 Районный конкурс агитбригад 

первичных  отделений  РДШ  «Мы  – 

будущее России!» 

март-апрель Первичные отряды 

РДШ 

Неделя детской и юношеской книги (23-29 марта) 

78 Открытие Недели детской и юношеской книги. 

Презентация выставки «Юбилейная мозаика» 

23 марта 

 

1-4 класс 

Детские объединения  

79 Конкурсный мастер-класс «Сказочных дел 

мастер», в рамках Года народного творчества 

24 марта 

 

1-7 класс 

Детские объединения  

80 Районная литературная игра «Мир через 

увеличительное стекло» по повести-сказке Я. Л. 

Ларри «Необыкновенные путешествия Карика и 

Вали», к 120-летию со дня рождения писателя 

25 марта 

 

 

81 Районный конкурс детского литературного 

творчества «Серебряное пёрышко» 

26 марта 

 

Разновозрастной 

82 Сторисек «Сказок добрые уроки», к 90-летию со 

дня рождения Г.М.Цыферова 

27 марта 

 

Дошкольники 

1-2 класс 

83 Районный проект в поддержку чтения «Клуб 

Веселых и Начитанных» 3 тур «Приветствие 

датскому Волшебнику» (по сказкам Х.-К. 

Андерсена, к 215-летию со дня рождения 

сказочника) 

2 апреля 

 

5-7 класс 

84 Районная игра КВН 03 апреля Разновозрастной 

8 Районная акция «Будь здоров»  апрель Отряды РДШ 

86 Конкурс театров книги «Парад литературных 

героев» 

16 апреля 

 

Разновозрастной 

Детские объединения  

87 «Самый лучший выходной» 18 апреля разновозрастной 

88 Общероссийская акция «Библиосумерки»  

 

24 апреля 

 

Разновозрастной 

Детские объединения  

89 Патриотическая акция, посвященная 75-летию 

Победы в ВОВ 

29 апреля Разновозрастной 

90 Интеллектуальный конкурс «Одна на всех 

победа» в честь 75-летия Победы в ВОВ 

апрель-май  

91 Районная выставка ИЗО и ДПИ «Пасха – день 

святых чудес» 

13-24 

апреля 

Разновозрастной 

 

92 Районный месячник безопасности дорожного 

движения «За безопасность на дорогах» 

апрель Разновозрастной 

Детские объединения  

93 Международная акция «Читаем детям о войне» 6 мая 

 

Дошкольники 

Детские объединения  

94 Акция «Бессмертный полк» 7 мая Разновозрастной 

95 Спектакль, посвященный 75-летию Победы в 7 мая Разновозрастной 
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ВОВ  

96 Час мужества «Эхо войны и память сердца» 7 мая 

 

5-8 класс 

Детские объединения  

97 Праздничный концерт, посвященный 9 мая и 75-

летию Победы в ВОВ 

9 мая 

 

Разновозрастной 

98 Районная акция «Георгиевская ленточка» 7-9 мая Отряд Юнармейцев 

99 Парад победителей  май Разновозрастной 

100 Отчетные концерты май  

по графику 

 

101 Районный конкурс художественного чтения 

«Литературный ринг» 

14 мая 

 

1-11 класс 

102 «Самый лучший выходной»  16 мая Разновозрастной 

103 Акция по благоустройству памятников, 

обелисков, воинских захоронений и мемориалов 

«Памяти павших будем достойны», посвященная 

75-летию Победы в ВОВ 

май Отряд Юнармейцев 

104 Итоговые творческие выставки май Разновозрастной 

Детские объединения  

105 Районная игра юных велосипедистов «Безопасное 

колесо» 

май-июнь Разновозрастной 

Детские объединения  

106 Праздничная программа, посвящённая Дню 

Защиты детей  

 Разновозрастной 

107 Литературно-творческий конкурс для читающих 

семей «Читаем вместе» 

 Дошкольники 

1-4 класс, родители 

108 Спектакль  Разновозрастной 

109 Районная интеллектуальная районная игра 

«Учимся думать, играя» 

 Дошкольники 

 

План работы Юнармейцев (отв. педагог - организатор) 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1 Изучение, разработка и утверждение нормативно-правовой базы 

по созданию отделения Юнармиии Слободо-Туринского района и 

ВПК (военно-патриотического клуба) 

Сентябрь-октябрь 

 

2 Регистрация членов ВПК октябрь 

3 Оформление учебного кабинета Юнармейцев в образовательной 

организации 

Сентябрь-октябрь 

В течение года 

пополнение 

4 Приобретение формы для членов юнармейского отряда В течение года 

5 Торжественный прием в юнармейское движение ноябрь 

6 Участие в мероприятиях разного уровня гражданско-

патриотической направленности 

В течение года 

согласно 
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положений 

7 Участие в районной военно-спортивной игре «Богатыри России» февраль 

8 Участие в военно-спортивной игре «Зарница»  

9 Участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы, а также 

посвященных 75-летию Победы в ВОВ: 

- акция по благоустройству памятников, обелисков, воинских 

захоронений и мемориалов «Памяти павших будем достойны»; 

- «Вахта Памяти» - Почетный караул у «Вечного огня»; 

- «Бессмертный полк» 

Май 

10 Районная акция «Георгиевская ленточка» май 

11 Участие в муниципальных мероприятиях, приуроченных к 

государственным праздникам:  

-  День России 

- День памяти и скорби  

- День народного единства  

- День Конституции РФ  

- Дни воинской славы: День неизвестного солдата, День героев 

Отечества 

В течение года 

12 Участие юнармейских отрядов в Спортивных эстафетах  

- «Лыжня России»  

- легкоатлетическая эстафета  

- кросс наций 

В течение года 

13 Освещение информации о деятельности отряда Юнармейцев 

В СМИ и на официальном сайте учреждения 

В течение года 

14 Участие в районных полевых сборах  Май  

15 

 

Итоги работы ЮНАРМИИ в 2019 году.  

Разработка плана мероприятий ЮНАРМИИ на 2020 год 

Июнь 
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Взаимодействие с социальными партнёрами 

Деятельность муниципального опорного центра дополнительного образования 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Деятельность муниципального опорного центра дополнительного образования 

1.1 Утверждение плана работы МОЦ на 2019-

2020 учебный год. 

Август, 

корректировка в 

течение года 

МОЦ 

1.2 Создание и ведение раздела 

"Муниципальный опорный центр 

дополнительного образования детей" на 

официальном сайте Слободо-Туринского 

МОУО, ОУ в информационно - 

телекоммуникационной сети "Интернет"  

до 25 августа 2018г., 

постоянно 

МОУО, ОУ 

1.3 Создание и ведение информационного 

портала МОЦ. Заполнение и 

администрирование страниц на портале 

до 1 сентября 

2018г., постоянно 

МОЦ 

1.4 Формирование и инвентаризация 

реализуемых программ дополнительного 

образования. Обновление реестра 

программ ДО. 

Август-сентябрь МОЦ, Учреждения 

ДО, ОО. 

1.5 Проведение "инвентаризации" организаций 

дополнительного образования и 

размещения сведений о них на 

информационном портале МОЦ. 

1 раз в полугодие МОЦ 

1.6 Проведение совещаний, семинаров для 

руководителей муниципальных 

образовательных организаций (далее - ОО), 

педагогов дополнительного образования: 

 -информирование о ходе реализации 

приоритетного проекта "Доступное 

дополнительное образование для детей";  

-освещение деятельности МОЦ; 

 -консультирование по работе с 

информационным порталом МОЦ. 

1 раз в полугодие МОЦ, ОО 

1.7 Консультирование координаторов от ОО 

по работе с информационным порталом 

«Навигатор ДО». 

Ежеквартально. По 

мере 

необходимости. 

МОЦ, ОО 

1.8 Формирование банка лучших 

дополнительных общеобразовательных 

программ и инновационных практик: 

 - в рамках организации сетевого 

взаимодействия; 

 -организация летнего отдыха;  

- работа с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 

1 раз в полугодие МОЦ 
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1.9 Персонифицированный учет детей, 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

1 раз в полугодие МОЦ 

1.10 Проведение информационной кампании Сентябрь, май 

ежегодно 

МОЦ 

1.11 Содействие участию в конкурсах и иных 

мероприятиях для обучающихся и 

педагогов дополнительного образования 

(согласно плану работы УО и министерства 

образования, и молодежной политики 

Свердловской области) 

В течение года МОЦ, ОУ 

1.12 Подписание соглашений о сотрудничестве. 

Привлечение интеллектуальных партнеров, 

бизнес-партнеров, иных участников 

деятельности по реализации приоритетного 

проекта 

В течение года МОЦ 

1.13 Проведение конкурсных и иных 

мероприятий для обучающихся и педагогов 

дополнительного образования. 

в течение  года  МОЦ 

1.14 Содействие процедурам независимой 

оценки качества образовательных услуг и 

независимой экспертизе реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ 

В течение года МОЦ 

1.15 Повышение квалификации сотрудников и 

директора МОЦ 

в соответствии с 

планом работы 

МОЦ 

1.16 Отчет о работе МОЦ о реализации 

приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей» 

Январь, ежегодно МОЦ 

 

Организация РМО 

2 Районное методическое объединение педагогов дополнительного образования 

2.1 РМО «Семинар-практикум: Программно-

методическое и информационное 

сопровождение деятельности педагога 

дополнительного образования» 

Сентябрь Заместитель 

директора по УР 

2.2 РМО «Семинар-практикум: Системы 

оценивания результативности деятельности 

учащегося по дополнительной 

образовательной программе» 

Ноябрь 

2.3 РМО «Развитие технического творчества в 

"Центре детского творчества Эльдорадо".  

Из опыта работы» 

Февраль 

2.4 РМО «Подведение итогов работы МО за 

2019/2020 круглый стол учебный год».  

Апрель 
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2.5 Организация и проведение районного 

конкурса на лучшую дополнительную 

общеразвивающую общеобразовательную 

программу. 

Май 

3 Районное методическое объединение руководителей школьных 

музеев (отв. методист) 

 

База проведения 

3.1 РМО «Информационно – методическое 

совещание  «Анализ работы РМО 

руководителей школьных музеев за 

прошлый учебный год и организация в 

2019 – 2020 учебном году» 

16 октября На базе ЦДТ 

«Эльдорадо» 

3.2 РМО «Практический семинар «Традиции 

школы – основа деятельности школьного 
музея/опыт» 

19 февраля На базе Усть – 

Ницинского 

школьного музея 

3.3 РМО «Семинар «Потенциал школьного 

музея в формировании гражданского и 

патриотического сознания учащихся» 

18 марта На базе 

Сладковского 

школьного музея 

3.4  РМО «Технологическая учёба «Атрибуция 

музейных источников». 

8 апреля На базе РИКМ 

3.5 Смотр – конкурс  музейных комнат 

(уголков) ДОУ 

сентябрь  методист 

3.6 Муниципальный этап  всероссийского 

конкурса «Моя малая Родина: природа, 

культура, этнос» 

ноябрь педагог - 

организатор 

3.7 Конкурс – форум «Мы – уральцы!» февраль педагог - 

организатор 

3.8 Фотоконкурс к 75- летию Победы 

«Тыловые фронтовые …» 

февраль методист 

3.9 Районный конкурс активистов школьных 

музеев «Хранители истории» (заочный) 

март методист 

 

План совместной деятельности муниципального штаба Слободо-Туринского района 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» с первичными отделениями 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Организационная деятельность функционирования муниципального штаба 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 

1.1 Подготовка 

Уставных документов 

Сентябрь Ответственный от МШ 

1.2 Составление организационной модели Сентябрь Ответственный от МШ 
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деятельности Муниципального Штаба. 

1.3 Разработка программы деятельности 

Муниципального Штаба. 

Сентябрь-

октябрь 

Ответственный от МШ 

1.4 Семинар для руководителей ОО «Развитие 

«Детского движения школьников» на территории 

Слободо-Туринского МР» 

октябрь Ответственный от МШ 

1.5 Семинар для руководителей (кураторов) 

первичных отделений РДШ «Организация 

деятельности первичного отделения на 

базе образовательной организации» 

октябрь Ответственный от МШ 

1.6 Создание страницы в социальных сетях 

(ВКонтакте) с целью информационного 

освещения деятельности муниципального штаба 

РДШ 

декабрь 

В течение 

года 

Ответственный от МШ 

1.7 Районный итоговый сбор 

«Новому времени – новое движение» 

май Ответственный от МШ 

1.8 Анализ  деятельности Штаба РДШ 

Слободо-Туринского  района  за  учебный  год. 

Перспективное планирование на 

следующий год. 

май Ответственный от МШ 

1.9. Разработка методических рекомендаций по 

деятельности «Российское   движение 

школьников» 

ноябрь Ответственный от МШ 

2. Организационно-подготовительные мероприятия первичных отделений на базе 

образовательных организаций 

2.1 Подготовка приказа об открытии первичного 

отделения ООГДЮО РДШ на базе 

образовательной организации, назначение 

куратора первичного отделения РДШ. 

октябрь Директоробразовательно

й 

организации 

2.2. Изучение методических рекомендаций по 

деятельности «Российское   движение 

школьников» 

В течение 

года 

Куратор первичного 

отделения РДШ на базе 

образовательной 

организации 

2.3. Презентация деятельности ООГДЮО 

«Российское движение школьников» 

учащимся, педагогам, родителям через 

проведение классных часов, 

информационных совещаний, 

родительских собраний, использование 

возможностей сайта образовательной 

организации. 

Октябрь-

ноябрь 

В течение 

года 

Куратор первичного 

отделения РДШ на базе 

образовательной 

организации 

2.4. Формирование «Российское движение 

школьников» на базе образовательной 

организации, выборы единого актива первичной 

ячейки РДШ, согласно 4 направлениям, 

ноябрь Куратор первичного 

отделения РДШ на базе 

образовательной 

организации 
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формирование Актива РДШ. 

2.5. Создание страницы в социальных сетях (ВК) с 

целью информационного освещения 

деятельности первичного отделения РДШ 

декабрь 

В течение 

года 

Куратор первичного 

отделения РДШ на базе 

образовательной 

организации 

2.6. Разработка перспективного плана работы РДШ, 

включая дни единыхдействий. 

ноябрь Куратор первичного 

отделения РДШ на базе 

образовательной 

организации 

3.  Организация и проведение районных мероприятий 

3.1 Районный конкурс уголков первичных отделений   

«РДШ   –   территория самоуправления!» 

январь 

 

педагог-организатор 

3.2 День рождения РДШ. Торжественный прием в 

ряды РДШ 

ноябрь педагог-организатор 

3.3 Районный конкурс «Лидер РДШ» февраль педагог-организатор 

3.4 Районный конкурс агитбригад первичных  

отделений  РДШ  «Мы  – будущее России!» 

Март-

апрель 

педагог-организатор 

4.  Мероприятия в рамках единых действий РДШ 

4.1. «Неделя РДШ» (личностное развитие): квесты, 

игры, кругосветки с целью знакомства с РДШ 

Ноябрь-

декабрь 

Куратор первичного 

отделения на базе 

образовательной организации 

4.2. День рождения РДШ (личностное развитие): 

Районный сбор, посвященный Дню рождения 

РДШ. 

ноябрь Руководитель 

муниципального штаба 

4.3. День Конституции России (гражданская 

активность): Акция «Конституция. Культура. 

Гражданин» 

12 

декабря 

Куратор первичного 

отделения на базе 

образовательной организации 

4.4. День защитника Отечества (военно - 

патриотическое): конкурсная программа «Так 

точно!» 

20-22 

февраля 

Куратор первичного 

отделения на базе 

образовательной организации 

4.5. Международный день детского телевиденья и 

радиовещания (информационно-медийное): 

экскурсия«Медиа - день» (экскурсия в редакцию) 

Первая 

неделя 

марта 

Куратор первичного 

отделения на базе 

образовательной организации 

организации 

4.6. Единый день профориентации (личностное 

развитие): Районный сбор «Новому времени – 

новое движение», посвященный профориентации 

28 марта Руководитель 

муниципального штаба 

4.7. Всемирный День здоровья (личностное развитие): 

Акция «На зарядку становись!» 

6 апреля Куратор первичного 

отделения на базе 

образовательной организации 

4.8. День космонавтики (гражданская активность): 

Акция «Вместе с нами в космос!» 

8-12 

апреля 

Куратор первичного 

отделения на базе 

образовательной организации 

4.9. День Победы (военно- патриотическое): Акция 

«Бессмертный полк», «Парад Победы» 

9 мая Куратор первичного 

отделения на базе 

образовательной организации 

5.  Отчетно-аналитическая деятельность 

5.1. Статистические отчеты первичных отделений. май Куратор первичного 

отделения на базе 

образовательной организации 
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5.2. Отчеты о реализации плана мероприятий ежемесячно Куратор первичного 

отделения на базе 

образовательной организации  

5.3. Анализ деятельности первичного отделения РДШ 

в образовательной организации 

май Куратор первичного 

отделения на базе 

образовательной организации 

 

Организация летнего отдыха и оздоровления детей и подростков 

                                                                 (отв. методист) 

 

№ Содержание деятельности Сроки 

1 Отчет о достижении целевых показателей Ежемесячно до 5 

числа  

2 Заполнение формы «Федеральный мониторинг отдыха и 

оздоровления детей»  

Ежемесячно с 20 по 

25 чила 

3 Предоставление аналитической справки о проведении летней 

оздоровительной кампании в 2020 году 

14 – 18 .12 

4 Формирование перечня ЛОЛ с дневным пребыванием детей и 

подростков на территории Слободо-Туринского МР  

25.01. -27.01. 

5 Сбор паспортов лагерей с дневным пребыванием детей и 

подростков на территории Слободо-Туринского МР, планирующих 

функционирование в период летней оздоровительной кампании 

2020 года 

03.02.2020-10.02. 

6 Составление реестра ЛОЛ с дневным пребыванием детей на 

территории Слободо-Туринского МР 

11-12.02. 

7 Сбор информации о начальниках лагерей с дневным пребыванием 

детей на территории Слободо-Туринского МР 

03.02.2020-

04.02.2020 года 

8 Формирование банка данных о начальниках ЛОЛ с дневным 

пребыванием детей и подростков на территории Слободо-

Туринского МР 

04.02.2020 года 

9 Сбор информации о площади (га) ЛОЛ с дневным пребыванием 

детей и подростков для аккорицидной обработки открытой 

местности  

до 10.02.2020 года 

10 Подготовка материала (статьи) по информированию населения 

Слободо-Туринского МР о порядке организации детской 

оздоровительной кампании в 2020 году (газета Коммунар, сайт) 

До 10.02.2020 года 

11 Сбор сведений о работниках пищеблоков образовательных 

учреждений Слободо-Туринского МР на определение антигена, 

ротавируса и норавируса (планирующих работу в ЛОЛ)  

До 10.02.2020 года 

12 Подготовка пакета документов по организации летнего и 

оздоровительного отдыха детей и подростков Слободо-Туринского 

МР (форма заявления, журналы и т.д.) для МФЦ Слободо-

Туринского МР и руководителей ЛОЛ с дневным пребыванием 

детей. 

20-21.02.2020 года 

13 Прием и регистрация документов в журнал регистрации и журнал 

учета заявлений в загородные лагеря, санатории (по реестрам МФЦ 

Слободо-Туринского МР) 

С 01.03.  

ежедневно 
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14 Подготовка информации о дислокации ЛОЛ с дневным 

пребыванием детей и подростков на территории Слободо-

Туринского МР – полиция, росспотребнадзор, прокуратура, МЧС, 

районная больница 

02.03.2020 год 

15  Сбор пакета документов по организации ЛОЛ с дневным 

пребыванием детей и подростков  для Роспотребнадзора (согласно 

перечня 8 пунктов) 

13.04.2020-

20.04.2020 года 

16 Запрос списков несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН, 

ТКДНиЗП, с целью привлечения 100% оздоровления– полиция, 

ТКДНиЗП 

06.04.2020 года 

17 Информирование начальников ЛОЛ с дневным пребыванием детей 

и подростков о несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН и 

ТКДНиЗП, с целью 100% оздоровления данного контингента  

11.04.2020 года 

18 Распределение бесплатных, 10%, 20% путевок в ЛОЛ с дневным 

пребыванием детей и информирование начальников ЛОЛ 

06.04.2020 год 

19 Представление информации об организациях, выигравших торги на 

организацию питания, поставку продуктов в ЛОЛ с дневным 

пребыванием детей  

До 13.05.2020 года 

20 Заполнение формы «Целевые показатели охвата отдыхом и 

оздоровления детей и подростков в Слободо-Туринском МР» - 

Восточный управленческий округ 

До 05.05.2020 года 

21 Заполнение форм мониторинга подготовки и проведения летней 

оздоровительной кампании («открытие лагерей») – Министерство 

общего и профессионального образования СО 

19-26.05.  

 30.05. ежедневно 

22 Формирование графика смен загородных лагерей и санаториев – 

ООО «Вираж» 

04.05.2020 год 

23 Заключение договора по перевозке детей до загородных лагерей, 

санаториев и обратно с ООО «Вираж» 

05.05.2020 год 

24 Рассылка форм отчетности начальникам лагерей ЛОЛ с дневным 

пребыванием детей и подростков (статистические сведения, форма 

Роспотребнадзора) 

Июнь, 

пятый день после 

открытия ЛОЛ  

25 Формирование списков детей и подростков в загородные лагеря и 

санатории 

Согласно плана смен 

26 Прием и регистрация документов в журнал регистрации и журнал 

учета заявлений в загородные лагеря, санатории (по реестрам МФЦ 

Слободо-Туринского МР) 

 

ежедневно 

27 Контроль за отправкой отчета в Росспотребнадзор (отчет сдается в 

течении суток после закрытия ЛОЛ) 

Июнь, закрытие 

ЛОЛ 

28 Формирование пакета документов в ГИБДД на разрешение 

перевозки детей и подростков до места отдыха и обратно 

согласно плана 

перевозок 
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Охрана труда и техника безопасности 

 

№  Мероприятия Сроки Ответственные 

1.Противопожарная безопасность, антитеррористическая защищенность, 

предупреждение экстремистских проявлений 

1.1 Оценка состояния первичных средств 

пожаротушения, автоматической пожарной 

сигнализации, системы оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре, 

их техническое обслуживание, модернизация 

Сентябрь  Ответственные 

сотрудник 

1.2 Выполнение предписаний надзорных 

органов по устранению нарушений правил и 

требований пожарной безопасности 

При наличии 

предписания 

Ответственные 

сотрудник 

1.3 Проведение учебных тренировок (эвакуаций) Сентябрь 

Апрель 

Ответственные 

сотрудник 

1.4. Согласование с уполномоченными 

территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти 

мероприятий по обеспечению безопасности 

на объектах и в местах проведения массовых 

мероприятий (посвященных Дню знаний, 

Новогодним праздника и иным 

мероприятиям) 

Не позднее, чем за 

7 дней до 

мероприятия 

Заместитель 

директора по АХД 

1.5. Организация обучения, проведение 

инструктажей персонала по вопросам  

пожарной безопасности 

Октябрь 

Март 

Ответственные 

сотрудник 

2. Санитарно-эпидемиологическая безопасность, профилактика травматизма в 

образовательном процессе 

2.1 Выполнение предписаний надзорных 

органов по устранению нарушений 

санитарного законодательства 

При наличии 

предписания 

Заместитель 

директора по АХД 

2.2 Подготовка и направление отчетов о ходе 

устранения нарушений санитарных норм и 

правил  

В рамках 

подготовки к 

новому учебному 

году 

Заместитель 

директора по АХД 

2.3 Проведение оценки организации 

медицинского осмотра (проф. осмотра) 

сотрудников  

Май Секретарь - 

делопроизводитель 

3.Безопасность организации перевозок детей 

3.1 Принятие мер по обеспечение безопасности 

подъездных путей к учреждению (установка 

запрещающих, предупреждающих знаков, 

В течение года Заместитель 

директора по АХД 

http://pandia.ru/text/category/pozharnaya_bezopasnostmz/
http://www.pandia.ru/text/category/sanitarnie_normi/
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оборудование искусственных неровностей, 

тротуаров и пешеходных переходов) 

3.2 Контроль безопасности организации 

перевозок обучающихся  

В течение года Механник 

4. Охрана труда и профилактика производственного травматизма 

4.1 Контроль за состоянием нормативных 

правовых актов по охране труда. 

Октябрь Ответственные 

сотрудник 

4.2 Осуществление контроля за соблюдением 

пропускного режима. 

Ежемесячно Заместитель 

директора по АХД 

4.3  Обучение работников навыкам оказания 

первой помощи 

Октябрь 

Март 

Ответственные 

сотрудник 

4.4 Организация прохождения медицинского 

осмотра сотрудниками учреждения. 

Март Секретарь - 

делопроизводитель 

4.5 Проверка выполнения требований охраны 

труда работниками учреждения 

Ежемесячно Ответственные 

сотрудник 

4.6 Проведение корпоративного мероприятия 

«За здоровый образ жизни и безопасные 

условия труда» 

Сентябрь Ответственные 

сотрудник 

4.7 Обеспечение младшего обслуживающего 

персонала  спецодеждой, перчатками, 

дезинфицирующими средствами 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по АХД 

4.8 Проверка наличия (обновление) инструкций 

по охране труда и наглядной агитации в 

учебных кабинетах 

Ноябрь Ответственные 

сотрудник 

4.9 Контроль за состоянием охраны труда на 

территории учреждения: 

- состояние ограждения; 

- содержание территории; 

- технический осмотр зданий; 

в зимнее время: 

-содержание территории в чистоте и 

порядке, очищение от снега и льда, 

проведение противогололедных 

мероприятий; 

-контроль за отсутствием на карнизах крыши 

сосулек, нависающего льда и снега. 

В течение года 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по АХД 

  

Антитеррористическая деятельность учреждения 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.Организационные мероприятия 

1.1. Разработка плана мероприятий по 

противодействию идеологии 

экстремизма и терроризма в учреждении 

Август-сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по АХД 

http://www.pandia.ru/text/category/organizatciya_perevozok_i_upravlenie_na_transporte/
http://www.pandia.ru/text/category/organizatciya_perevozok_i_upravlenie_na_transporte/
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1.2. Организация и проведение 

информационно-пропагандистских 

мероприятий по разъяснению сущности 

терроризма и экстремизма, их 

общественной опасности, а также по 

формированию у обучающихся непринятия 

идеологии терроризма и экстремизма 

проявлений, в том числе путем 

распространения информационных 

материалов, печатной продукции, 

проведения разъяснительной работы и 

иных мероприятий в учреждении 

В течение года Директор 

Руководители детских 

объединений 

Заместитель 

директора по АХД 

Заместитель 

директора по ВР 

 

1.3. Организация и выполнение требований к 

антитеррористической защищенности 

МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо» 

В течение года Директор 

Заместитель 

директора по АХД 

 

1.4. Участие учреждения в мероприятиях по 

профилактике терроризма и экстремизма, а 

также по минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявления терроризма и 

экстремизма на территории Слободо-

Туринского МР 

В течение года Директор 

Заместитель 

директора по ВР 

1.5. Обеспечение пропускного режима типа 

«фильтр» граждан, транспортных средств, 

исключение бесконтрольного пребывания 

посторонних лиц на территории 

учреждения 

В течение года Директор 

Заместитель 

директора по АХД 

 

1.6. Инструктажи с работниками учреждения 

по вопросам профилактики терроризма и 

экстремизма 

В течение года Директор 

Заместитель 

директора по АХД 

 

1.7. Обучение сотрудников, обучающихся 

учреждения действиям при угрозе 

(совершении) террористических актов 

Сентябрь  Директор 

Заместитель 

директора по АХД 

 

1.8. Проведение тематических педагогических 

советов, совещаний при директоре по 

вопросам профилактики экстремизма и 

терроризма в учреждении 

 Директор 

Заместитель 

директора по АХД 

Зам.директора по ВР 

1.9. Оформление и последующее обновление 

стендов по профилактике терроризма и 

экстремизма в учреждении 

В течение года Директор 

Заместитель 

директора по АХД 

 

1.10. Осуществление контроля состояния 

зданий, сооружений, прилегающих к 

В течение года Директор 

Заместитель 
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учреждению территорий на предмет 

противодействий экстремизму и 

терроризму. 

директора по АХД 

 

2.Межведомственное взаимодействие 

2.1. Проведение мероприятий в учреждении с 

привлечением представителей 

правоохранительных органов, органов 

Прокуратуры Слободо-Туринского МР, 

ТКДН и ЗП Слободо-Туринского МР, 

межведомственной комиссии по 

профилактике экстремизма в Слободо-

Туринском МР, подразделений 

противопожарной службы, отдела ГО и ЧС 

Слободо-Туринского МР 

В течение года Директор 

Заместитель 

директора по АХД 

Зам.директора по ВР 

2.2. Информирование правоохранительных 

органов о выявлении фактов 

экстремистических проявлений, о случаях 

проявления терроризма и экстремизма в 

учреждении 

В течение года Директор 

Заместитель 

директора по АХД 

 

2.3. Контроль обеспечения 

антитеррористической безопасности на 

начало учебного года в учреждении 

Июль-август Директор 

Зам.директора по 

АХД 

 

3.Мероприятия с обучающимися 

3.1. Планирование воспитательной работы по 

противодействию идеологии 

экстремизма и терроризма среди 

обучающихся в соответствии с Планом 

воспитательным работы Учреждения 

Август-сентябрь Зам.директора по ВР 

3.2. Разработка и ознакомление обучающихся с 

памятками по вопросам профилактики 

терроризма и экстремизма  

Март 

В течение года 

Зам.директора по ВР 

Руководители детских 

объединений 

3.3. Тематические часы по вопросам 

профилактики терроризма и экстремизма 

Март 

В течении года 

Зам.директора по ВР 

Руководители детских 

объединений 

3.4. Просмотр и обсуждение тематических 

видеофильмов 

Март  Зам.директора по ВР 

Руководители детских 

объединений 

3.5. Конкурс рисунков в учреждении по 

профилактике терроризма и экстремизма 

Март Зам.директора по ВР 

Руководители детских 

объединений 

3.6. Оформление и последующее обновление 

тематического стенда «Экстремизм и 

терроризм: формы проявления, 

Сентябрь 

В течение года 

Зам.директора по ВР 

Руководители детских 

объединений 
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профилактика…» 

3.7. Участие в военно-спортивной игре 

«Зарница» 

По графику Зам.директора по ВР 

 

3.8. Формирование методического материала 

по противодействию экстремистских 

проявлений среди обучающихся. 

Март Зам.директора по ВР 

 

3.9. Подбор тематической литературы для 

педагогов и обучающихся по вопросам 

противодействия идеологии экстремизма и 

терроризма среди обучающихся. 

Март  

В течение года 

Зам.директора по ВР 

Педагог-библиотекарь 

3.10. Информирование руководителей детских 

объединений об обучающихся «группы 

риска», состоящих на различных вида 

учётах. 

Сентябрь 

В течение года 

Зам.директора по ВР 

 

3.11. Проведение дополнительных инструктажей 

по вопросам обеспечения комплексной 

безопасности, порядка действий в случае 

возникновения угрозы или совершения 

террористических актов. 

В течение года Зам.директора по 

АХД 

3.12. Тематические мероприятия, посвященные 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

3 сентября Педагог-организатор 

3.13 Ознакомление обучающихся с Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся в 

МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо» 

1 неделя учебного 

года 

Зам.директора по ВР 

3.14 Проведение бесед, направленных на 

формирование чувства патриотизма, 

веротерпимости, миролюбия у граждан 

различных этнических групп населения. 

В течение года Педагог-организатор 

3.15 Проведение индивидуальных бесед с 

обучающимися в случаях конфликтных 

ситуаций, выявление причин и зачинщиков 

конфликтов. 

Беседы индивидуального характера, лекции 

для групп подростков. 

при необходимости 

По мере 

необходимости 

Зам.директора по ВР 

3.16 Организация встреч обучающихся  с 

представителями правоохранительных 

органов с целью разъяснения российского 

законодательства по противодействию 

экстремистской и террористической 

деятельности (по согласованию). 

«Гражданская и уголовная ответственность 

за проявление экстремизма»; 

Март 

В течение года 

Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 
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3.17 Тематические классные часы по вопросам 

формирования культуры толерантности (по 

выбору руководителя детского 

объединения): 

«Давайте дружить» 

«Возьмемся за руки, друзья» 

«Нам надо лучше знать друг друга» 

В течение года 

Согласно планов ВР 

внутри детских 

объединений 

 

Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Руководитель 

детского объединения 

3.18 Проведение учебных эвакуационных 

тренировок 

Не реже 1 раза в 

квартал 

Зам.директора по 

АХД 

4. Работа с родителями 

4.1. Беседы с родителями на темы: 

- «Психологическая поддержка ребенка в 

стрессовой ситуации» 

- «Чему должны научить детей родители в 

случаях возникновения опасных ситуаций» 

Март  

В течение года 

Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Руководитель 

детского объединения 

4.2. Распространение памяток по обеспечению 

безопасности детей 

В течение года Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Руководитель 

детского объединения 
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Финансово – хозяйственная деятельность 

№ Виды деятельности Сроки исполнения 

1 Благоустройство и содержание территории  

(отв. заместитель директора по АХД) 

1.1 Закупка и посев семян на рассаду для цветочных клумб Март 

1.2 Очистка газонов, формирование цветочных клумб Май 

1.3 Организация и проведение полива, прополки цветочных 

клумб 

Июнь-август 

1.4 Покос травы на территории учреждения Два раза за сезон 

1.5 Контроль за санитарным состоянием санитарной зоны, за 

ведением журнала по вывозу бытовых отходов 

Один раз в неделю 

1.6 Установка площадки для твердых бытовых отходов в учебном 

корпусе № 2 

 

1.7 Ремонт канализационных колодцев в учебном корпусе № 1 По мере поступления 

финансирования  

1.8 Ремонт канализационных колодцев и установка выгребной 

ямы в учебном корпусе № 2 

По мере поступления 

финансирования 

1.9 Контроль за освещением территории учреждения Ежедневно 

1.10 Ремонт заборов  По мере поступления 

финансирования 

2 Содержание здания 

(отв. заместитель директора по АХД) 

 

2.1 Ведение журнала технической эксплуатации здания и всех 

инженерных систем 

Два раза в год 

2.2 Разработка инструкций и ведение журналов по: 

-охране труда; 

-технике безопасности; 

-пожарной безопасности. 

В течение года 

2.3 Участие в смотрах предметных кабинетов на соблюдение 

правил санитарной безопасности, охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности 

Два раза в год 

2.4 Проверка выполнения правил пожарной безопасности Два раза в год 

2.5 Работы по выполнению предписаний Ростпотребнадзора и 

Госпожнадзора 

По мере поступления 

финансирования 

2.6 Организация контроля по направлениям: 

- состояние запасных выходов, крыши, подвальных 

помещений; 

- состояние электрооборудования, сантехники, канализации, 

водопроводных систем; 

- состояние школьной мебели, компьютерной техники,  

- проведение дезинфекции и дератизации; 

- очистка кровли, водостоков от снега, мусора; 

- экономное расходование 

электроэнергии, тепла, воды, лимитов на телефонных 

разговорах; 

- соблюдение температурного режима, питьевого режима, 

отопления, приточно-вытяжной вентиляции; 

- ежедневная уборка всех помещений учреждения. 

В течение года 

 

2.7 Заполнение декларации по энергосбережению Январь-февраль 
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2.8 Составление перспективного ежегодного плана текущего 

ремонта помещений учреждения 

Декабрь 

2.9 Организация и проведение генеральных уборок всех 

помещений учреждения, обеспечение инвентарем 

В течение года согласно 

графика 

2.10 Облицовка здания учебного корпуса № 1 По мере поступления 

финансирования 

2.11 Ремонт крыши учебного корпуса № 1 По мере поступления 

финансирования 

2.12 Ремонт актового зала По мере поступления 

финансирования 

2.13 Замена электропроводки и освещения в актовом зале По мере поступления 

финансирования 

2.14 Замеры изоляции учебного корпуса № 2 По мере поступления 

финансирования 

2.15 Замена вводного электрокабеля и установка трехполюсного 

автомата учебного корпуса № 2 

Сентябрь 2019 г. 

2.16 Установка магистрального фильтра на воду  По мере поступления 

финансирования 

2.17 Установка прибора учета тепловой энергии учебного корпуса 

№ 2 

По мере поступления 

финансирования 

2.18 Ремонт отопительной системы в гараже По мере поступления 

финансирования 

2.20 Заключение договора на приобретение и установку 

видеокамер учебного корпуса № 1 

По мере поступления 

финансирования 

2.21 Установка новой пожарной сигнализации учебного корпуса 

№ 1 

По мере поступления 

финансирования 

2.22 Замена деревянных дверей в актовом зале, коридоре 3 этажа 

на противопожарные 

По мере поступления 

финансирования 

2.23 Противопожарная обработка штор в актовом зале По мере поступления 

финансирования 

2.24 Установка турникета в холле на 1 этаже По мере поступления 

финансирования 

2.25 Установка кнопки-вызова для людей с ограниченными 

возможностями  

Май-июнь 

2.26 Нанесение ограничительных разметок Сентябрь-октябрь 

3 Инвентаризация 

(отв. заместитель директора по АХД) 

 

3.1 Подготовка приказа о создании комиссии по списанию 

имущества и проведению инвентаризации 

Январь, октябрь 

3.2 Инвентаризация Ноябрь 

3.3 Утилизация списанных нематериальных активов и основных 

средств 

Ноябрь 

3.4 Принятие к учету материальных основных средств По мере поступления 

3.5 Сверка наличия материальных активов и основных средств с 

данными бухгалтерии 

Ноябрь 

3.6 Маркировка мебели, техники и другого оборудования По мере поступления 

4 Подготовка учреждения к новому учебному году 

(отв. заместитель директора по АХД) 

4.1 Организация и проведение косметического ремонта в учебных Июнь-август 
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кабинетах и коридорах 

4.2 Замена люминесцентных светильников на светодиодные в 

учебных кабинетах 

По мере поступления 

финансирования 

4.3 Монтаж дополнительных розеток в учебных кабинетах 

учебного корпуса № 2 (каб.4, 5, 6, 7) 

По мере поступления 

финансирования 

4.4 Частичное добавление батарей в учебных кабинетах и 

коридорах 

По мере поступления 

финансирования 

4.5 Приобретение мебели, хозтоваров, уборочного 

инвентаря, канцтоваров 

Ежемесячно 

4.6 Участие в приемке учреждения к новому учебному году, 

составление акта готовности образовательной организации 
Свердловской области к 2020/2021 учебному году 

Июль-август 

4.7 Подготовка документов к сдаче учреждения: -акт приемки Июль-август 

4.8 Приобретение и перезарядка огнетушителей По мере поступления 

финансирования 

5 Подготовка к осенне-зимнему сезону 

(отв. заместитель директора по АХД) 

5.1 Контроль за температурным режимом во всех помещениях 

учреждения 

Ежедневно 

5.2 Снятие показаний с приборов учета тепловой энергии Ежемесячно 

5.3 Контроль за уборкой территории Ежедневно 

5.4 Проверка работы отопительной системы Сентябрь 

5.5 Проверка противопожарного состояния здания Один раз в неделю 

5.6 Выполнение работ по удалению листвы, снега на территории 

учреждения 

Сентябрь-ноябрь 

5.7 Приобретение новогодних украшений, елок и помощь в 

оформлении учреждения 

Декабрь 

6 Осуществление закупок для государственных, муниципальных нужд  

(отв. секретарь – делопроизводитель) 

6.1 Формирование и утверждение  плана закупок на 2020 год 

 

Утверждается в течение 

десяти рабочих дней после 

доведения до 

государственного или 

муниципального заказчика 

объема прав в денежном 

выражении на принятие и 

(или) исполнение 

обязательств в соответствии с 

бюджетным 

законодательством РФ. 

6.2 Формирование плана-графика в соответствии с планом 

закупки. Утверждение  плана-графика закупок на 2020 год 

6.3 Размещение изменений в план закупки на  2020 год в ЕИС  В течение трех рабочих 

дней со дня утверждения 

изменений 

6.4 Внесение изменений в утвержденный заказчиком план-график 

закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

По мере необходимиости в 

течение  года 

6.5 Размещение изменений в План-график закупки товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

В течение трех рабочих 

дней со дня утверждения 

изменений 

6.6 Контроль сроков исполнения договоров с целью размещения В течение года 
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в ЕИС 

6.7 Ведение реестра договоров,заключенных по 44 ФЗ, изменений 

в договоры, информации об изменении договоров 

В течение года 

6.8 Размещение в ЕИС реестра договоров,заключенных по 44 ФЗ, 

изменений в договоры, информации об изменении договоров 

В течении трех рабочих дней 

с даты заключения договора, 

дополнительного соглащения 

или документа об исполнении 

договора 

6.9 Разработка технических заданий. 

Подготовка аукционной, конкурсной документации. 

Ведение претензионно -исковой работы, представление 

интересов организации на заседаниях в УФАС. 

Заключение и исполнение контракта 

 Размещение муниципального (государственного) заказа на 

общероссийском официальном сайте. 

По мере необходимиости 

в течение  года 

6.10 Подготовка и размещение отчета об исполнении контракта В течение трех рабочих 

дней после исполнения 

контракта 

6.11 Подготовка и формирование отчета об объеме закупок у 

субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих  

До 01 апреля  
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План административного контроля 

Объект руководства и контроля Содержание Формы и методы Ответственный Форма подведения 

итогов 

А В Г У С Т 

Направление: учебно –воспитательный процесс    

Педагогические работники Комплектование учебных групп, распределение учебной 

нагрузки, штатное расписание 

проверка 

документов 

Директор Учебный план, 

Педагогический 

совет 

Педагогические работники Разработка (корректировка) дополнительных 

общеразвивающих программ, календарно-тематического 

планирования на учебный год 

обзорный, проверка 

документов 

Методист справка-отчёт, 

совещание при 

директоре 

Учебно – воспитательный 

процесс 

Муниципальное задание Фронтальный, 

тематический 

Заместители План в МОУО 

Направление: методическая служба    

Педагогические работники Консультация педагогов дополнительного образования, 

по планированию работы и корректировки КТП и 

программ. 

Персональный 

предварительный, 

беседа 

Зам. директора 

по УР 

Анализ 

Педагогические работники Аттестация педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности 

Персональный, 

предварительный, 

изучение 

документов 

Зам. директора 

по УР 

План – график 

аттестации пед. 

работников 

Направление: кадровая деятельность    

Кадровый состав Подготовка документов для ознакомления вновь 

прибывших сотрудников. 

Персональный, 

тематический  

Секретарь - 

делопроизводител

ь 

Инструкции  

Кадровый состав Проверка трудовых книжек на соответствие Персональный, 

тематический  

Секретарь - 

делопроизводител

ь 

Анализ  

Направление: материально – техническое оснащение    

Материально – техническая 

база 

Изучение потребности в приобретении материально – 

технического оборудования  

Фронтальный Зам. по АХД План 
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Материально – техническая 

база 

Изучение потребности в приобретении хоз. товаров Обзорный, 

изучение 

потребностей 

Зам. по АХД Журнал учёта хоз. 

имущества 

Ресурсы Учёт показаний электроэнергии и тепла. Тематический, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал учёта 

потребления  

Направление: безопасность образовательной деятельности    

Здания и сооружения Приёмка учебных кабинетов на соответствие 

требованиям по ТБ, СанПиН к началу учебного года  

Обзорный, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Акт 

Материально – техническая 

база 

Нуждаемость педагогов в материально – техническом 

оснащении 

Обзорный, опрос Зам. по АХД Журнал регистрации 

заявок 

Территория учреждения Санитарное состояние  зоны, вывоз бытовых отходов Тематический, 

наблюдение 

Зам. по АХД Журнал учёта ЖБО и 

ТБО 

Здания и сооружения Техническое состояние  здания и всех инженерных 

систем 

Обзорный, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал внутреннего 

контроля зама по 

АХД 

Здания и сооружения Состояние электрооборудования, сантехники, 

канализации, водопроводных систем 

Обзорный, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал 

внутреннего 

контроля зама по 

АХД 

С Е Н Т Я Б Р Ь 

Направление: учебно –воспитательный процесс    

Педагоги дополнительного 

образования 

Проверка КТП, программ  Персональный, 

беседа 

Зам. директора 

по УР 

Анализ 

Педагоги дополнительного 

образования 

Составление, согласование и утверждение расписания. Персональный, 

беседа 

Зам. по УР Расписание занятий 

Педагоги – организаторы, 

педагог - библиотекарь 

Организация и проведение районных массовых 

мероприятий 

Тематический, 

посещение 

мероприятий 

Зам. по ВР Журнал учёта 

Педагоги дополнительного 

образования 

Сохранность контингента переводных групп Текущий, 

периодический, 

проверка 

Заместитель по 

УР 

Приказ о переводе 

обучающихся 
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документов 

Педагоги дополнительного 

образования 

Организация воспитательной работы в детских 

объединениях 

Тематический, 

посещение 

мероприятий 

Зам. по ВР Планы 

воспитательной 

работы ДО 

Педагоги дополнительного 

образования  

Качество ведения журналов учета занятий, их 

соответствие КТП. 

обзорный, 

периодический, 

проверка 

документов 

методист Журнал проверки 

документации 

педагогов 

Направление: методическая служба    

Педагоги дополнительного 

образования 

Уровень вовлечения детей «группы риска» в детские 

объединения 

Фронтальный, 

изучение 

документов 

Зам. по ВР Информационная 

справка 

Педагогические работники Повышение квалификации педагогических работников в 

учебном году 

Фронтальный, 

изучение 

документов 

Зам. по УР План  - график 

повышения 

квалификации 

Педагогический процесс Выдача педагогам журналов учета занятий. 

Консультация и ознакомление с инструкцией по 

заполнению журналов. 

Тематический, 

беседа 

Зам. по УР Анализ 

Журнал проверки 

учебной 

документации 

Учебно – воспитательный 

процесс 

Выбор методической темы учреждения Тематический, 

анализ ситуации 

Зам. по УР Заседание МС 

Педагогические работники Выбор темы самообразования педагогов Тематический, 

анализ 

методисты Аналитическая 

справка 

Заседание МС 

Детские объединения Навигатор ДО Тематический, 

изучение 

документов 

Зам. по УР Работа  на портале  

Направление: кадровая деятельность    

Кадровый состав Контроль за выполнением графика работы, учёт 

рабочего времени 

Персональный, 

хронометраж 

Секретарь - 

делопроизводител

ь 

Табель учёта 

рабочего времени 

Кадровый состав Комплектование личных дел вновь принятых Персональный, Секретарь - Личные дела 
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сотрудников изучение 

документации 

делопроизводител

ь 

сотрудников 

Кадровый состав Контроль за учётно – регистрационной дисциплиной Тематический, 

наблюдение 

Секретарь - 

делопроизводител

ь 

Отчёт в МОУО 

Направление: материально – техническое оснащение    

Материально – техническая 

база 

Изучение потребности в приобретении хоз. товаров Обзорный, 

изучение 

потребностей 

Зам. по АХД Журнал учёта хоз. 

имущества 

Ресурсы Учёт показаний электроэнергии и тепла, воды Тематический, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал учёта 

потребления  

Направление: безопасность образовательной деятельности    

Обучающиеся Охрана жизни и здоровья (инструктажи, инструкции) 

обучающихся 

Тематический, 

консультирование 

Ответственный 

за ОТ и ТБ 

Журнал проведения 

инструктажей 

Кадровый состав Инструктажи с работниками по ТБ, ПБ, антитеррору Тематический, 

консультирование 

Ответственный 

за ОТ и ТБ 

Журнал проведения 

инструктажей 

Территория учреждения Санитарное состояние  зоны, вывоз бытовых отходов Обзорный, 

наблюдение 

Зам. по АХД Журнал учёта ЖБО и 

ТБО 

Здания и сооружения Проверка работы отопительной системы Обзорный, анализ Зам. по АХД Журнал внутреннего 

контроля зама по 

АХД 

Здания и сооружения Контроль за температурным режимом, уборкой 

территории и помещений 

Обзорный, анализ Зам. по АХД Журнал внутреннего 

контроля зама по 

АХД 

О К Т Я Б Р Ь 

Направление: учебно –воспитательный процесс    

Педагоги дополнительного 

образования 

Проверка посещаемости детских объединений Персональный, 

наблюдение 

Зам. по УР Аналитическая 

справка 

Педагоги дополнительного 

образования 

Посещение занятий по теме методической работы Тематический, 

посещение 

мероприятий 

Зам. по УР Аналитическая 

справка 

Педагоги дополнительного Посещаемость занятий в группах первого года обучения Периодический, Заместитель по аналитическая 
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образования проверка 

документов, 

наблюдение 

УР справка, совещание 

при директоре 

Педагоги – организаторы, 

педагог - библиотекарь 

Организация и проведение районных массовых 

мероприятий 

Тематический, 

посещение 

мероприятий 

Зам. по ВР Журнал учёта 

Педагоги дополнительного 

образования  

Качество ведения журналов учета занятий, их 

соответствие КТП. 

обзорный, 

периодический, 

проверка 

документов 

методист Журнал проверки 

учебной 

документации 

Базовая площадка по 

робототехнике 

Эффективность реализации инновационного проекта  Обзорный, 

изучение состояния 

Зам. по УР Аналитический отчёт 

для ГАНОУ СО  

«Дворец молодёжи» 

Педагоги дополнительного 

образования 

Организация воспитательной работы в детских 

объединениях 

Тематический, 

посещение 

мероприятий 

Зам. по ВР Справка 

Направление: кадровая деятельность    

Кадровый состав Контроль за выполнением графика работы, учёт 

рабочего времени 

Персональный, 

хронометраж 

Секретарь - 

делопроизводител

ь 

Табель учёта 

рабочего времени 

Кадровый состав Контроль за учётно – регистрационной дисциплиной Тематический, 

наблюдение 

Секретарь - 

делопроизводител

ь 

Отчёт в МОУО 

Направление: материально – техническое оснащение    

Материально – техническая 

база 

Изучение потребности в приобретении хоз. товаров Обзорный, 

изучение 

потребностей 

Зам. по АХД Журнал учёта хоз. 

имущества 

Ресурсы Учёт показаний электроэнергии и тепла. Тематический, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал учёта 

потребления  

Направление: безопасность образовательной деятельности    

Территория учреждения Санитарное состояние  зоны, вывоз бытовых отходов Обзорный, 

наблюдение 

Зам. по АХД Журнал учёта ЖБО и 

ТБО 
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Здания и сооружения Подготовка к отопительному сезону  Обзорный, анализ Зам. по АХД Отчёт 

Здания и сооружения Техническое состояние  здания и всех инженерных 

систем 

Обзорный, анализ Зам. по АХД Журнал внутреннего 

контроля зама по 

АХД 

Н О Я Б Р Ь 

Направление: учебно –воспитательный процесс    

Педагоги – организаторы, 

педагог - библиотекарь 

Организация и проведение районных массовых 

мероприятий 

Тематический, 

посещение 

мероприятий 

Зам. по ВР Журнал учёта 

Педагоги дополнительного 

образования 

Организация воспитательной работы в детских 

объединениях 

Тематический, 

посещение 

мероприятий 

Зам. по ВР Информационная 

справка 

Педагоги дополнительного 

образования 

Посещаемость занятий по теме методической работы 

учреждения 

периодический, 

проверка 

документов, 

наблюдение 

Заместитель по 

УР 

аналитическая 

справка, совещание 

при директоре 

Педагоги дополнительного 

образования 

Проверка посещаемости детских объединений  методист Анализ 

Педагоги дополнительного 

образования  

Качество ведения журналов учета занятий, их 

соответствие КТП. 

обзорный, 

периодический, 

проверка 

документов 

методист Журнал проверки 

документации 

педагогов 

Направление: кадровая деятельность    

Кадровый состав Контроль за выполнением графика работы, учёт 

рабочего времени 

Персональный, 

хронометраж 

Секретарь - 

делопроизводител

ь 

Отчет в МОУО 

Материально – техническая 

база 

Проверка мобилизации подготовки автомобильного 

транспорта учреждения 

Тематический, 

изучение состояния 

Секретарь - 

делопроизводител

ь 

Журнал 

Кадровый состав Проверка учёта численности сотрудников, имеющих 

награды 

Персональный, 

изучение 

документации 

Секретарь - 

делопроизводител

ь 

Отчёт в мОУО 



Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Эльдорадо» 

 

84 
 

Кадровый состав Контроль за учётно – регистрационной дисциплиной Тематический, 

наблюдение 

Секретарь - 

делопроизводител

ь 

Отчёт в МОУО 

Направление: материально – техническое оснащение    

Материально – техническая 

база 

Инвентаризация имущества Обзорный, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Книга учёта 

материальных 

ценностей 

Материально – техническая 

база 

Сверка наличия материальных активов и основных 

средств с данными бухгалтерии 

Обзорный, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Акты в МОУО 

Материально – техническая 

база 

Изучение потребности в приобретении хоз. товаров Обзорный, 

изучение 

потребностей 

Зам. по АХД Журнал учёта хоз. 

имущества 

Ресурсы Учёт показаний электроэнергии и тепла. Тематический, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал учёта 

потребления  

Направление: безопасность образовательной деятельности    

Кадровый состав Соблюдение правил техники безопасности в кабинетах, 

залах при проведении массовых мероприятий 

Персональный, 

наблюдение 

Ответственный 

за ОТ и ТБ 

Информационная 

справка 

Здания и сооружения Соблюдение норм теплового режима, СанПиН Обзорный, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал внутреннего 

контроля зама по 

АХД 

Территория учреждения Санитарное состояние  зоны, вывоз бытовых отходов Обзорный, 

наблюдение 

Зам. по АХД Журнал учёта ЖБО и 

ТБО 

Здания и сооружения Состояние электрооборудования, сантехники, 

канализации, водопроводных систем 

Обзорный, 

наблюдение 

Зам. по АХД Журнал внутреннего 

контроля зама по 

АХД 

Территория учреждения Обследование БДД   Отчёт в МОУО 

Д Е К А Б Р Ь 

Направление: учебно –воспитательный процесс    

Педагоги дополнительного 

образования 

Сохранность учащихся в группах на конец 1 полугодия текущий, 

периодический, 

проверка 

документов 

Заместитель по 

УР 

Справка – отчёт, 

совещание при 

директоре 
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Обучающиеся и педагоги 

дополнительного образования 

Промежуточная аттестация учащихся Персональный, 

тестирование 

Зам. по УР Аналитическая 

справка, Пед. совет 

Педагоги – организаторы, 

педагог - библиотекарь 

Организация и проведение районных массовых 

мероприятий 

Тематический, 

посещение 

мероприятий 

Зам. по ВР Журнал учёта 

Педагоги дополнительного 

образования 

Выполнение дополнит. общеразвивающих  программ Текущий, 

периодический, 

проверка 

документов, 

наблюдение 

методист Справка – отчёт, 

совещание при 

директоре 

Педагоги дополнительного 

образования  

Качество ведения журналов учета занятий, их 

соответствие КТП. 

обзорный, 

периодический, 

проверка 

документов 

методист Журнал проверки 

документации 

педагогов 

Педагоги дополнительного 

образования 

Реализация плана воспитательной работы в ДО Тематический, 

анализ 

Зам. по ВР Мониторинг учёта 

воспитательных 

мероприятий в ДО 

Направление: методическая служба    

Педагогические работники Аттестация педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности 

Персональный, 

изучение 

документации 

Зам. по УР Отчёт по  аттестации 

педагогических 

работников 

Методическая служба Выборочная проверка качества проверки журналов учета 

рабочего времени педагогов 

Персональный, 

анализ 

документации 

Зам. по УР Справка 

Направление: кадровая деятельность    

Кадровый состав Контроль за выполнением графика работы, учёт 

рабочего времени 

Персональный, 

хронометраж 

Секретарь - 

делопроизводител

ь 

Табель учёта 

рабочего времени 

Кадровый состав Состав пед. и руководящих работников ОО по 

результатам аттестации 

Персональный, 

изучение 

документации 

Секретарь - 

делопроизводител

ь 

Отчёт в МОУО 
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Кадровый состав Контроль за учётно – регистрационной дисциплиной Тематический, 

наблюдение 

Секретарь - 

делопроизводител

ь 

Отчёт в МОУО 

Направление: материально – техническое оснащение    

Материально –техническая база Нуждаемость педагогов в материально – техническом 

оснащении 

Обзорный, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал 

Материально – техническая 

база 

Изучение потребности в приобретении хоз. товаров Обзорный, 

изучение 

потребностей 

Зам. по АХД Журнал учёта хоз. 

имущества 

Ресурсы Учёт показаний электроэнергии и тепла, воды. Тематический, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал учёта 

потребления  

Направление: безопасность образовательной деятельности    

Территория учреждения Санитарное состояние  зоны, вывоз бытовых отходов Обзорный, 

наблюдение 

Зам. по АХД Журнал учёта ЖБО и 

ТБО 

Материально – техническая 

база 

Состояние мебели, компьютерной техники и др. 

оборудования 

 

Обзорный, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал внутреннего 

контроля зама по 

АХД 

Здания и сооружения Состояние учебных кабинетов, залов и др. Обзорный, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал внутреннего 

контроля зама по 

АХД 

Я Н В А Р Ь 

Направление: учебно –воспитательный процесс    

Педагоги – организаторы, 

педагог - библиотекарь 

Организация и проведение районных массовых 

мероприятий 

Тематический, 

посещение 

мероприятий 

Зам. по ВР Журнал учёта 

Педагоги дополнительного 

образования 

Проверка посещаемости детских объединений Тематический, 

посещение 

мероприятий 

методист Анализ 

Педагоги дополнительного 

образования  

Качество ведения журналов учета занятий, их 

соответствие КТП. 

обзорный, 

периодический, 

проверка 

методист Журнал проверки 

документации 

педагогов 
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документов 

Учебно – воспитательный 

процесс 

Муниципальное задание Тематический, 

изучение 

документации 

Зам. по УР Отчёт в МОУО 

Направление: кадровая деятельность    

Кадровый состав Контроль за выполнением графика работы, учёт 

рабочего времени 

Персональный, 

хронометраж 

Секретарь - 

делопроизводител

ь 

Табель учёта 

рабочего времени 

Кадровый состав Контроль за учётно – регистрационной дисциплиной Тематический, 

наблюдение 

Секретарь - 

делопроизводител

ь 

Отчёт в МОУО 

Документация учреждения Контроль документации для сдачи в архив Обзорный, 

изучение 

документации 

Секретарь - 

делопроизводител

ь 

Опись документов 

Направление: материально – техническое оснащение    

Учебно – воспитательный 

процесс 

Сведения об учреждении  Федеральное 

статистическое 

наблюдение 

Зам. по УР Отчёт по форме 1 - 

ДО 

Материально – техническая 

база 

Изучение потребности в приобретении хоз. товаров Обзорный, 

изучение 

потребностей 

Зам. по АХД Журнал учёта хоз. 

имущества 

Ресурсы Учёт показаний электроэнергии и тепла. Тематический, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал учёта 

потребления  

Направление: безопасность образовательной деятельности    

Здания и сооружения Техническое состояние  здания и всех инженерных 

систем 

Обзорный, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал внутреннего 

контроля зама по 

АХД 

Территория учреждения Санитарное состояние  зоны, вывоз бытовых отходов Обзорный, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал учёта ЖБО и 

ТБО 

Здания и сооружения Состояние запасных выходов, крыши, подвальных 

помещений 

Обзорный, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал внутреннего 

контроля зама по 

АХД 
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Здания и сооружения Энергосбережение Обзорный, 

изучение 

документации 

Зам. по АХД Декларация 

Ф Е В Р А Л Ь 

Направление: учебно –воспитательный процесс    

Педагоги – организаторы, 

педагог - библиотекарь 

Организация и проведение районных массовых 

мероприятий 

Тематический, 

посещение 

мероприятий 

Зам. по ВР Журнал учёта 

Педагоги дополнительного 

образования 

Посещаемость занятий по теме методической работы 

учреждения 

периодический, 

проверка 

документов, 

наблюдение 

Заместитель по 

УР 

аналитическая 

справка, совещание 

при директоре 

Педагоги дополнительного 

образования 

Организация воспитательной работы в детских 

объединениях 

Тематический, 

посещение 

мероприятий 

Зам. по ВР Информационная 

справка 

Педагоги дополнительного 

образования 

Проверка посещаемости детских объединений Тематический, 

наблюдение 

Зам. по УР Анализ 

Педагоги дополнительного 

образования  

Качество ведения журналов учета занятий, их 

соответствие КТП. 

Обзорный, 

периодический, 

проверка 

документов 

методист Журнал проверки 

документации 

педагогов 

Материально – техническая 

база 

Анализ использования и сохранности оборудования, 

переданного базовой площадки. 

Обзорный, 

изучение состояния 

Зам. по УР Отчёт для ГАНОУ 

СО  «Дворец 

молодёжи» 

Направление: методическая служба    

Педагогические работники Повышение квалификации педагогических работников в 

учебном году 

 Зам. по УР Отчёт по повышению 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки по форме 

1 - кадры 

Направление: кадровая деятельность    

Кадровый состав Контроль за выполнением графика работы, учёт Персональный, Секретарь - Табель учёта 
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рабочего времени хронометраж делопроизводител

ь 

рабочего времени 

Кадровый состав Контроль за учётно – регистрационной дисциплиной Тематический, 

наблюдение 

Секретарь - 

делопроизводител

ь 

Отчёт в МОУО 

Направление: материально – техническое оснащение    

Материально – техническая 

база 

Изучение потребности в приобретении хоз. товаров Обзорный, 

изучение 

потребностей 

Зам. по АХД Журнал учёта хоз. 

имущества 

Ресурсы Учёт показаний электроэнергии и тепла. Тематический, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал учёта 

потребления  

Направление: безопасность образовательной деятельности    

Кадровый состав Инструктажи с работниками по ТБ, ПБ, антитеррору Персональный, 

консультирование 

Ответственный 

за ОТ и ТБ 

Журнал проведения 

инструктажей 

Кадровый состав, работник 

охраны 

Проведение мероприятий по соблюдению мер 

антитеррористической направленности, пропускному 

режиму, ежедневному осмотру помещений, территории 

Тематический, 

наблюдение 

Зам. по АХД Журнал внутреннего 

контроля зама по 

АХД 

Здания и сооружения Состояние электрооборудования, сантехники, 

канализации, водопроводных систем 

Обзорный, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал внутреннего 

контроля зама по 

АХД 

Территория учреждения Санитарное состояние  зоны, вывоз бытовых отходов Обзорный, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал учёта ЖБО и 

ТБО 

Здания и сооружения Проверка состояния пожарной безопасности Обзорный, 

изучение состояния 

Ответственный 

за ОТ и ТБ 

Журнал 

М А Р Т 

Направление: учебно –воспитательный процесс    

Педагоги – организаторы, 

педагог - библиотекарь 

Организация и проведение районных массовых 

мероприятий 

Тематический, 

посещение 

мероприятий 

Заместитель по 

ВР 

Журнал учёта 

Педагоги дополнительного 

образования 

Посещаемость занятий по теме методической работы 

учреждения 

периодический, 

проверка 

документов, 

Заместитель по 

УР 

аналитическая 

справка, совещание 

при директоре 
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наблюдение 

Педагоги дополнительного 

образования 

Организация воспитательной работы в детских 

объединениях 

Тематический, 

посещение 

мероприятий 

Заместитель по 

ВР 

Журнал учёта 

Педагоги дополнительного 

образования 

Проверка посещаемости детских объединений Персональный, 

наблюдение 

Зам. по УР Анализ 

Педагоги дополнительного 

образования  

Качество ведения журналов учета занятий, их 

соответствие КТП. 

обзорный, 

периодический, 

проверка 

документов 

методист Журнал проверки 

документации 

педагогов 

Направление: кадровая деятельность    

Кадровый состав Контроль за выполнением графика работы, учёт 

рабочего времени 

Персональный, 

хронометраж 

Секретарь - 

делопроизводител

ь 

Табель учёта 

рабочего времени 

Кадровый состав Контроль за учётно – регистрационной дисциплиной Тематический, 

наблюдение 

Секретарь - 

делопроизводител

ь 

Отчёт в МОУО 

Направление: материально – техническое оснащение    

Материально – техническая 

база 

Изучение потребности в приобретении хоз. товаров Обзорный, 

изучение 

потребностей 

Зам. по АХД Журнал учёта хоз. 

имущества 

Ресурсы Учёт показаний электроэнергии и тепла, воды Тематический, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал учёта 

потребления  

Направление: безопасность образовательной деятельности    

Территория учреждения Санитарное состояние  зоны, вывоз бытовых отходов Обзорный, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал учёта ЖБО и 

ТБО 

Здания и сооружения Состояние запасных выходов, крыши, подвальных 

помещений 

Обзорный, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал внутреннего 

контроля зама по 

АХД 

А П Р Е Л Ь 

Направление: учебно –воспитательный процесс    

Педагоги – организаторы, Организация и проведение районных массовых Тематический, Зам. по ВР Журнал учёта 
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педагог - библиотекарь мероприятий посещение 

мероприятий 

Педагоги дополнительного 

образования 

Посещаемость занятий по теме методической работы 

учреждения 

периодический, 

проверка 

документов, 

наблюдение 

Заместитель по 

УР 

аналитическая 

справка, совещание 

при директоре 

Педагоги дополнительного 

образования 

Организация воспитательной работы в детских 

объединениях 

Тематический, 

посещение 

мероприятий 

Заместитель по 

ВР 

Журнал учёта 

Педагоги дополнительного 

образования 

Проверка посещаемости детских объединений Персональный, 

наблюдение 

Зам. по УР Анализ 

Педагоги дополнительного 

образования  

Качество ведения журналов учета занятий, их 

соответствие КТП. 

обзорный, 

периодический, 

проверка 

документов 

методист Журнал проверки 

документации 

педагогов 

Деятельность учреждения Самообследование учреждения Обзорный, 

изучение 

документации 

Зам. по УР Отчёт, сайт 

Направление: методическая служба    

Методическая служба  Выборочная проверка качества проверки журналов учета 

рабочего времени педагогов 

Персональный, 

изучение 

документации 

Зам. по УР Справка  

Педагогические работники Контроль за проведением итоговой аттестации 

(содержание, формы) 

Фронтальный, 

изучение 

документации 

Методисты  Анализ  

Участники образовательного 

процесса 

Опрос родителей, педагогов и учащихся по 

удовлетворённости качеством доп. обр.услуг 

Фронтальный, 

анкетирование 

Методисты  Протокол опроса 

Педагогические работники Итоги работы педагогов над темой по самообразованию Персональный, 

изучение 

документации 

методисты Информационная 

справка 
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Направление: кадровая деятельность    

Кадровый состав Контроль за выполнением графика работы, учёт 

рабочего времени 

Персональный, 

хронометраж 

Секретарь - 

делопроизводител

ь 

Табель учёта 

рабочего времени 

Кадровый состав Контроль за учётно – регистрационной дисциплиной Тематический, 

наблюдение 

Секретарь - 

делопроизводител

ь 

Отчёт в МОУО 

Направление: материально – техническое оснащение    

Материально – техническая 

база 

Изучение потребности в приобретении хоз. товаров Обзорный, 

изучение 

потребностей 

Зам. по АХД Журнал учёта хоз. 

имущества 

Ресурсы Учёт показаний электроэнергии и тепла. Тематический, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал учёта 

потребления  

Направление: безопасность образовательной деятельности    

Кадровый состав Прохождение сотрудниками медицинского осмотра Персональный, 

изучение состояния 

Секретарь - 

делопроизводител

ь 

Санитарные книжки 

Территория учреждения Санитарное состояние  зоны, вывоз бытовых отходов Обзорный, 

наблюдение 

Зам. по АХД Журнал учёта ЖБО и 

ТБО 

М А Й 

Направление: учебно –воспитательный процесс    

Обучающиеся и педагоги 

дополнительного образования 

Итоговая аттестация обучающихся Персональный, 

тестирование 

Зам. по УР Справка. Пед. совет 

Педагоги дополнительного 

образования 

Реализация плана воспитательной работы в ДО Тематический, 

посещение 

мероприятий 

Заместитель по 

ВР 

Мониторинг учёта 

воспитательных 

мероприятий в ДО 

Педагоги – организаторы, 

педагог - библиотекарь 

Организация и проведение районных массовых 

мероприятий 

Тематический, 

посещение 

мероприятий 

Заместитель по 

ВР 

Журнал учёта 

Педагоги дополнительного 

образования 

Выполнение дополнит. общеразвивающих  программ Итоговый, 

проверка 

документов, 

методист Справка – отчёт, 

совещание при 

директоре 
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наблюдение 

Педагоги дополнительного 

образования  

Качество ведения журналов учета занятий, их 

соответствие КТП. 

обзорный, 

периодический, 

проверка 

документов 

методист Журнал проверки 

документации 

педагогов 

Педагоги дополнительного 

образования 

Сохранность контингента учащихся в группах на конец 

года 

итоговый,  

проверка 

документов 

Заместитель по 

УР 

Справка – отчёт, 

совещание при 

директоре 

Педагоги дополнительного 

образования 

Выполнение программного материала дополнительных 

общеразвивающих программ за учебный год 

Фронтальный, 

изучение 

документации 

Методист  Справка 

Направление: методическая служба    

Педагогические работники Аттестация педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности 

Персональный, 

изучение 

документации 

Зам. по УР Предварительный 

план – график 

аттестации 

педагогических 

работников 

Методическая служба Итоги работы по обмену опытом между 

педагогическими работниками 

Тематический, 

изучение 

документации 

Методисты Аналитическая 

справка 

Педагогические работники Мониторинг педагогической деятельности по итогам 

окончания учебного года 

Обзорный, 

изучение 

документации 

Методист  Мониторинг  

Направление: кадровая деятельность    

Кадровый состав Представление сотрудников к награждению по 

результатам труда 

Персональный, 

изучение 

документации 

Секретарь - 

делопроизводител

ь 

Приказ 

Кадровый состав Контроль за выполнением графика работы, учёт 

рабочего времени 

Персональный, 

хронометраж 

Секретарь - 

делопроизводител

ь 

Табель учёта 

рабочего времени 

Кадровый состав Контроль за учётно – регистрационной дисциплиной Тематический, 

наблюдение 

Секретарь - 

делопроизводител

Отчёт в МОУО 
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ь 

Направление: материально – техническое оснащение    

Материально – техническая 

база 

Изучение потребности в приобретении хоз. товаров Обзорный, 

изучение 

потребностей 

Зам. по АХД Журнал учёта хоз. 

имущества 

Ресурсы Учёт показаний электроэнергии и тепла. Тематический, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал учёта 

потребления  

Направление: безопасность образовательной деятельности   

Территория учреждения Санитарное состояние  зоны, вывоз бытовых отходов Тематический, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал учёта ЖБО и 

ТБО 

Здания и сооружения Состояние электрооборудования, сантехники, 

канализации, водопроводных систем 

Тематический, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал внутреннего 

контроля зама по 

АХД 

И Ю Н Ь 

Направление: учебно –воспитательный процесс    

Педагоги – организаторы, 

педагог - библиотекарь 

Организация и проведение районных массовых 

мероприятий 

Тематический, 

посещение 

мероприятий 

Заместитель по 

ВР 

Журнал учёта 

Учебно – воспитательный 

процесс 

Подготовка отчётов за учебный год  Заместители, 

методисты 

Аналитический отчёт 

Базовая площадка по 

робототехнике 

Мониторинг реализации проекта «Робототехника…» Тематический, 

изучение 

документации 

Зам. по УР Отчёт для ГАНОУ 

СО  «Дворец 

молодёжи» 

Педагоги дополнительного 

образования, реализующие 

программы технической 

направленности 

Мониторинг деятельности педагогов базовой площадки Тематический, 

изучение 

документации 

Зам. по УР Отчёт для ГАНОУ 

СО  «Дворец 

молодёжи» 

Направление: методическая служба    

Методическая служба Итоги выполнения плана работы методической службы Тематический, 

изучение 

документации 

методисты Отчёт 
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Направление: кадровая деятельность    

Кадровый состав Контроль за учётно – регистрационной дисциплиной Тематический, 

наблюдение 

Секретарь - 

делопроизводител

ь 

Отчёт в МОУО 

Направление: материально – техническое оснащение    

Материально – техническая 

база 

Использование выданных материалов, ремонт 

оргтехники, закупка расходных материалов 

Тематический, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал 

Материально – техническая 

база 

Изучение потребности в приобретении хоз. товаров Обзорный, 

изучение 

потребностей 

Зам. по АХД Журнал учёта хоз. 

имущества 

Ресурсы Учёт показаний электроэнергии и тепла, воды Тематический, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал учёта 

потребления  

Направление: безопасность образовательной деятельности   

Территория учреждения Санитарное состояние  зоны, вывоз бытовых отходов Тематический, 

изучение состояния 

Зам. по АХД Журнал 

 


