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I. Цели, задачи, направления работы 

Цель: 

Повышение качества дополнительного образования через внедрение в образовательный 
процесс современных педагогических технологий. 

Задачи: 

1. Продолжить изучение и освоение современных педагогических технологий. 
2. Продолжить расширение образовательного пространства через реализацию новых 

дополнительных общеразвивающих программ, социально-значимых проектов.  
3. Развивать мотивацию учащихся к познанию и творчеству, содействовать 

личностному и профессиональному самоопределению. 
4. Продолжить целенаправленную работу по развитию педагогического мастерства 

педагогов. 
5. Организовать работу по освоению, обобщению и внедрению в практику 

передового педагогического опыта. 
6. Развивать систему выявления и поддержки одаренных и талантливых детей с 

учетом их индивидуальных возможностей и способностей.  
Направления работы: 

- освоение и внедрение в образовательный процесс современных педагогических 
технологий; 
- освоение и распространение современных технологий реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ; 
- развитие инновационной деятельности; 
- создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к 
обучению; 
- организация мероприятий, направленных на повышение квалификации кадров; 
- оказание индивидуальной методической поддержки и сопровождения педагогическим 
работникам; 
- формирование банка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ, методических материалов и учебно-методических комплексов; 
- развитие сети социального партнерства; 
- проведение информационно-просветительской кампании по вовлечению учащихся в 
занятия дополнительным образованием; 
- повышение родительской компетенции в воспитании детей, поддержка совместных 
проектов; 
- организация воспитательной работы с учащимися (создание условий для успешности 
каждого ребенка, профилактика всех видов зависимостей, формирование здорового 
образа жизни). 
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II. Работа с педагогическими кадрами 

2.1. Повышение профессионального мастерства 
 
 

Октябрь 
Областной фестиваль гусляров Кузбасса «Светла Русь» Смирнова С.В. 
Первенство Кемеровской области по спортивному туризму 
(г.Междуреченск) 

Стахнева Н.Г. 
Стахнев А.Е. 
Могилевец А.С. 
Петрова А.Е. 

Первенство Кемеровской области по спортивному 
ориентированию (г.Новокузнецк) 

Стахнева Н.Г. 
Стахнев А.Е. 
Могилевец А.С. 
Петрова А.Е. 

Областные соревнования по спортивному ориентированию 
бегом (г.Кемерово) 

Стахнева Н.Г. 
Стахнев А.Е. 
Могилевец А.С. 
Петрова А.Е. 

Областные соревнования по спортивному ориентированию 
бегом (г. Белово) 

Стахнева Н.Г. 
Стахнев А.Е. 
Могилевец А.С. 
Петрова А.Е. 

Всероссийские соревнования по тайскому боксу 
(Краснодарский край, г.Сочи) 

Родионов П.Г. 
Лырщиков В.В. 

Кубок России по тайскому боксу 
(Забайкальский край г. Чита) 

Родионов П.Г. 
Лырщиков В.В. 

Региональный слет РДШ ко Дню рождения РДШ  
(г. Кемерово) 

Немцева Н.А. 

Ноябрь 
Всероссийские соревнования по тайскому боксу 
(Нижегородская обл., с. Федурино) 

Родионов П.Г. 
Лырщиков В.В. 

Открытый чемпионат и первенство Омской области по 
тайскому боксу «Памяти Д.Новикова» (г.Омск) 

Родионов П.Г. 
Лырщиков В.В. 
Петрова А.Е. 

Областная профильная смена «Набирай высоту» 
(Новокузнецкий р-н, п.Костенково) 

Немцева Н.А. 
Кривошеина С.М. 

Областные соревнования по спортивному туризму в 
дисциплине «дистанция – пешеходная» (г.Новокузнецк) 

Стахнева Н.Г. 
Стахнев А.Е. 
Могилевец А.С. 
Петрова А.Е. 

Областной конкурс «Достижения юных» Кривошеина С.М. 
Смирнова С.В. 
Петрова А.Е. 
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Всероссийский конкурс «На сцене» (г.Кемерово) Сычугова О.В 
Всероссийский фестиваль-конкурс «Россия златоглавая» 
(г.Магнитогорск) 

Смирнова С.В. 

 
Декабрь 

Всероссийские соревнования по тайскому боксу 
(г.Кемерово) 

Родионов П.Г. 
Лырщиков В.В. 

Открытое Первенство по спортивному туризму «дистанция  - 
пешеходная – связка» (г.Кемерово) 

 

Стахнева Н.Г. 
Стахнев А.Е. 
Могилевец А.С. 
Петрова А.Е. 

Открытое Первенство по спортивному туризму «дистанция  - 
пешеходная – связка» (г.Новокузнецк) 

Стахнева Н.Г. 
Стахнев А.Е. 
Могилевец А.С. 
Петрова А.Е. 

Международный конкурс-фестиваль «Сибириада» 
(г.Кемерово) 

Смирнова С.В. 

Кузбасский региональный фестиваль-конкурс «Танцующая 
Сибирь» (г.Новокузнецк) 

Сычугова О.В. 

Январь 
Чемпионат и первенство Кузбасса по тайскому боксу Родионов П.Г. 

Лырщиков В.В. 
Областные соревнования по спортивному ориентированию 
«лыжная дисциплина» 

Стахнева Н.Г. 
Стахнев А.Е. 
Могилевец А.С. 
Петрова А.Е. 

Учебно – тренировочный поход (Кузнецкий Алатау) Стахнева Н.Г. 
Стахнев А.Е. 
Могилевец А.С. 
Петрова А.Е. 

Областной конкурс инсталляций «Наука в именах» 
(г.Кемерово) 

Гильфанова В.В. 
Педагоги отдела 
ДПИ 

Региональный фестиваль «Крещенские вечерки»  
(п. Зеленогорский) 

Смирнова С.В. 

Февраль 
 

Чемпионат Сибирского федерального округа по тайскому 
боксу (Иркутская обл. г. Усолье-Сибирское) 

Родионов П.Г. 
Лырщиков В.В. 

Чемпионат и первенство СФО по спортивному туризму на 
лыжных дистанциях (г.Новосибирск) 

Стахнева Н.Г. 
Стахнев А.Е. 
Могилевец А.С. 
Петрова А.Е. 
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Областные соревнования по спортивному туризму 
(дистанция – лыжная, дистанция – лыжная группа)  
(г. Новокузнецк Куйбышевский район лыжная база 
 «Локомотив») 

Стахнева Н.Г. 
Стахнев А.Е. 
Могилевец А.С. 
Петрова А.Е. 

Городские соревнования по спортивному ориентированию 
(лыжные дисциплины) (г.Кемерово) 

Стахнева Н.Г. 
Стахнев А.Е. 
Могилевец А.С. 
Петрова А.Е. 

Областные соревнования «Юный спасатель» (Новокузнецкий 
район, с.Костенково) 

Стахнева Н.Г. 
Стахнев А.Е. 
Могилевец А.С. 
Петрова А.Е. 

Межрегиональный открытый детско-юношеский 
фотоконкурс «Я мой мир» 

Гильфанова В.В. 
Педагоги отдела 
ДПИ 

Областной фотоконкурс «В одном сторю», посвященный 
Дню защитника Отечества (г.Кемерово) 

Гильфанова В.В. 
Педагоги отдела 
ДПИ 

Областная выставка-конкурс технического и архитектурно-
художественного творчества «Золотые руки» (г.Кемерово) 

Гильфанова В.В. 
Педагоги отдела 
ДПИ 

Областной конкурс исполнителей народной песни 
«Сибирская звонница» (г.Кемерово) 

Смирнова С.В. 

Март 
Чемпионат России по тайскому боксу (Республика Бурятия  
г.Улан-Удэ) 

Родионов П.Г. 
Лырщиков В.В. 

Областные соревнования по спортивному ориентированию Стахнева Н.Г. 
Стахнев А.Е. 
Могилевец А.С. 
Петрова А.Е. 

Чемпионат России (World Ranking Event)  
Всероссийские соревнования 
Открытые региональные соревнования (Новосибирская 
область, г. Новосибирск – г.Бердск) 

Стахнева Н.Г. 
Стахнев А.Е. 
Могилевец А.С. 
Петрова А.Е. 

Учебно – тренировочный поход (Кузнецкий Алатау) Стахнева Н.Г. 
Стахнев А.Е. 
Могилевец А.С. 
Петрова А.Е. 

Областная выставка детского и юношеского творчества 
«Великой Победе посвящается» (г.Кемерово) 

Гильфанова В.В. 
Педагоги отдела 
ДПИ 

Областная выставка –конкурс детско-юношеского 
технического творчества «Кузбасс-мой дом» (г.Кемерово) 

Гильфанова В.В. 
Педагоги отдела 
ДПИ 

Областной конкурс детских хореографических коллективов Сычугова О.В. 
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«Радуга» (г.Прокопьевск) 
Областной конкурс «Лидер» Кривошеина С.М. 

Апрель 
 

Первенство России по тайскому боксу (Нижегородская обл.          
с. Федурино) 

Родионов П.Г. 
Лырщиков В.В. 

I этап Кубка парков по спортивному ориентированию 
(кроссовые дисциплины) (г.Новокузнецк) 

Стахнева Н.Г. 
Стахнев А.Е. 
Могилевец А.С. 
Петрова А.Е. 

Чемпионат и Первенство Сибирского Федерального округа  по 
спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины),  
Всероссийские соревнования по спортивному 
ориентированию «Сибирский азимут» (кроссовые 
дисциплины) (г.Ангарск) 

Стахнева Н.Г. 
Стахнев А.Е. 
Могилевец А.С. 
Петрова А.Е. 

Кубок Федерации тайского бокса Кузбасса (г. Анжеро-
Судженск) 

Родионов П.Г. 
Лырщиков В.В. 

Областная выставка-экспозиция, посвященная году педагога и 
наставника «Штрихи к портрету педагога» 
(г.Кемерово) 

Гильфанова В.В. 
Педагоги отдела 
ДПИ 

Областной конкурс «Сибирь талантами богата» (г.Кемерово) Смирнова С.В. 
Май 

 
Тренировочное мероприятие (Ставропольский край  
г.Кисловодск * - ФГБУ «Юг Спорт») 

Родионов П.Г. 
Лырщиков В.В. 

Всероссийские массовые соревнования «Российский азимут 
2022» 

Стахнева Н.Г. 
Стахнев А.Е. 
Могилевец А.С. 
Петрова А.Е. 

Кузбасский межрегиональный фестиваль-конкурс 
«Танцевальные ритмы Сибири» (г.Новокузнецк) 

Сычугова О.В. 

В течение года 
Консультации для педагогов Дворца творчества по вопросам 
заполнения электронной школы 2.0., аттестации 

Федорова Т.Г. 

Тематические выставки Педагоги 
дополнительного 
образования 

 
2.2. Работа с молодыми специалистами и начинающими педагогами 

 
В течение года 
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Консультации для молодых специалистов, начинающих 
педагогов по вопросам организации образовательного 
процесса 

 

 
Федорова Т.Г. 
 

Постоянно действующий семинар по программе 
«Профессия - педагог»:  
-нормативно-правовая база деятельности педагога 
дополнительного образования;  
-примерные требования к разработке дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ;  
-результативность образовательного процесса; УМК 

 

 
Федорова Т.Г. 
Чмиль И.С. 

 
III. Работа с учащимися 

 
План массовых мероприятий   

 
Сентябрь 

1 Декада дополнительного образования Валиулина А.В. 
педагоги 

2 Соревнования по спортивному туризму 
«Золотая осень» 

Стахнева Н.Г. 
Петрова А.Е. 

3 Городская акция «Согреем детские сердца» Немцева Н.А. 
Кривошеина С.М. 

Октябрь 

4 Спортивное ориентирование «Ориентиры Победы» Стахнева Н.Г. 
Стахнев А.Е. 
Могилевец А.С. 
Петрова А.Е. 

5 Областные соревнования по спортивному 
ориентированию бегом 

Стахнева Н.Г. 
Стахнев А.Е. 
Могилевец А.С. 
Петрова А.Е. 

6 Концертная программа «Пусть осень жизни будет 
золотой», посвященная  Дню уважения к старшему 
поколению 

Валиулина А.В. 
Шестакова А.В. 
Сычугова О.В. 
Барышников С.И. 

7 Городская акция «Согреем детские сердца» Немцева Н.А. 
Кривошеина С.М. 

8 VIII слет местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников» 

Немцева Н.А. 
Кривошеина С.М. 

9 Областные соревнования по спортивному Стахнева Н.Г. 
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ориентированию бегом Петрова А.Е. 

10 Акция «Цветы для Вас», посвященная 
Международному дню пожилых людей 

Падалко С.В. 

11 Интеллектуальная игра для старшеклассников 
«Интеллектуальное многоборье»  

Падалко С.В. 

12 Интеллектуальная игра «Золотая осень» для 
учащихся 5-6 и 7-8 классов 

Кривошеина С.М. 

13 Конкурс детского рисунка «Спасибо деду за 
Победу!» (октябрь-ноябрь) 

Якимова Н.В. 

14 Конкурс творческих работ «Письмо деду», 
посвященный 78-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и выводу войск из Республики 
Афганистан (октябрь-январь) 

Якимова Н.В. 

15 Участие активистов школьных музеев в областной 
акции «Люби и знай родной Кузбасс» 

Якимова Н.В. 

Ноябрь 

16 Всероссийские соревнования по тайскому боксу Родионов П.Г. 
Лырщиков В.В. 

17 Концертная программа «Сердце матери» Валиулина А.В. 
Смирнова С.В. 
Барышников С.И. 
Терешина Н.В. 
Шестакова А.В. 

18 Праздничная программа «Виват, Дворец!», 
посвященная 71-й годовщине Дворца детского 
творчества 

Валиулина А.В. 
Смирнова С.В. 
Барышников С.И. 

19 Торжественное вручение паспортов Валиулина А.В. 
Барышников С.И. 

20 Соревнования по городскому ориентированию 
«Ориентиры Победы»  

Стахнева Н.Г. 
Стахнев А.Е. 
Могилевец А.С. 
Петрова А.Е. 

21 Туристско-краеведческая игра «Туристиада» Стахнева Н.Г. 
Стахнев А.Е. 
Могилевец А.С. 
Петрова А.Е. 

22 Интеллектуальная игра для старшеклассников  
«Своя игра» 

Падалко С.В. 

23 Интеллектуальная игра «Ласточка» для учащихся  
3-4 и 5-6 классов, 1 этап 

Кривошеина С.М. 

24 Интенсив «Школа лидеров» Немцева Н.А. 
Кривошеина С.М. 

25 Школа народной культуры «Деревенька» Смирнова С.В. 
Клинаева Н.А. 
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Брилевский Д.Е. 
педагоги отдела ДПИ 

Декабрь 

26 Всероссийские соревнования по тайскому боксу  

27 Соревнования по спортивному ориентированию 
«Новогодний лабиринт» 

Стахнева Н.Г. 
Стахнев А.Е. 
Могилевец А.С. 
Петрова А.Е. 

28 Новогодний благотворительный сезон «Счастливые 
праздники» (декабрь-январь) 

Падалко С.В. 

29 Встреча школьных волонтерских отрядов, 
посвященная Дню добровольца (волонтера) в 
России 

Падалко С.В. 

30 Интеллектуальная игра «Сказочный сундучок» для 
учащихся 3-4 и 5-6 классов 

Кривошеина С.М. 
 

31 Интеллектуальная игра «Ласточка» для учащихся 3-
4 и 5-6 классов, 2 этап 

Кривошеина С.М. 

32 Новогодняя школа актива Кривошеина С.М. 
33 Конкурс экскурсоводов школьных музеев Якимова Н.В. 

34 Конкурс рисунков «Юность в погонах», 
посвященный памяти погибших в горячих точках 
планеты (декабрь-февраль) 

Якимова Н.В. 

35 Конкурс «Снегурочка года»  Валиулина А.В. 
Шестакова А.В. 
Терешина Н.В. 
Барышников С.И. 

36 Конкурс «Зимние кружева» Валиулина А.В. 
Шестакова А.В. 
Терешина Н.В. 
Барышников С.И. 

37 Исследовательская конференция «Наследники 
традиций» 

Якимова Н.В. 

Январь 

38 Областные соревнования по спортивному 
ориентированию (лыжные дисциплины) 

Стахнева Н.Г. 
Стахнев А.Е. 
Могилевец А.С. 
Петрова А.Е. 

39 Соревнования «Юный спасатель» (лыжные 
дисциплины) 

Стахнева Н.Г. 
Стахнев А.Е. 
Могилевец А.С. 
Петрова А.Е. 
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40 Школа народной культуры «Пришли Святки, 
гаданья да Колядки» 

Смирнова С.В. 
Клинаева Н.А. 
Брилевский Д.Е. 

41 Фестиваль-конкурс национальных культур Кузбасса  
«Живая традиция» 

Смирнова С.В. 
 

42 Интенсив «Школа лидеров» Кривошеина С.М. 

43 Муниципальный этап областного конкурса 
сочинений «Без срока давности» 

Якимова Н.В. 

Февраль 

44 Конкурс краеведческих находок Якимова Н.В. 

45 Акция «Мы верим в тебя, солдат» Якимова Н.В. 

46 Школа народной культуры «Масленица пришла» Смирнова С.В. 
Клинаева Н.А. 

47 Областные соревнования «Юный спасатель» Стахнева Н.Г. 
Стахнев А.Е. 
Могилевец А.С. 
Петрова А.Е. 

48 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
«Лидер XXI века» 

Немцева Н.А. 
Кривошеина С.М. 

49 III конкурс детско-юношеского творчества  
«Таланты Прокопьевска» 

Сычугова О.В. 
Педагоги-организаторы 

50 Интеллектуальная игра для старшеклассников  
«Брейн-ринг» 

Падалко С.В. 

Март 

51 XXVII краеведческие чтения «Земля родная»               Якимова Н.В. 
52 Фотоконкурс «Прокопьевск в лицах» Якимова Н.В. 

53 Интеллектуальная игра для старшеклассников  
«Что? Где? Когда?» 

Падалко С.В. 

54 Областной конкурс детско-юношеского народного 
творчества «Жаворонушки»                          

Смирнова С.В. 

 Апрель 

55 Всероссийская акция «Весенняя неделя добра» Падалко С.В. 
56 IV фестиваль-конкурс хореографического искусства 

«Калейдоскоп талантов» 
Сычугова О.В. 
Педагоги-организаторы 

57 Интеллектуальная игра «Ласточка» для учащихся  
3-4 и 5-6 классов, 4 этап 

Кривошеина С.М. 

58 Конкурс знатоков истории Великой Отечественной 
войны «Слагаемые Великой Победы» 

Падалко С.В. 

Май 
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59 Первенство по спортивному туризму среди 
работников образовательных учреждений 

Стахнева Н.Г. 
Стахнев А.Е. 
Могилевец А.С. 
Петрова А.Е. 

60 Акция «Спасибо за жизнь!» Якимова Н.В. 

61 Открытый конкурс сказителей, исполнителей 
народных песен и наигрышей на национальных 
инструментах «Соловушки» 

Смирнова С.В. 

62 Областные соревнования по спортивному туризму 
(дистанция пешеходная) 

Стахнева Н.Г. 
Стахнев А.Е. 
Могилевец А.С. 
Петрова А.Е. 

63 Школа актива «Академия вожатских наук» для 
отрядных вожатых школьных оздоровительных 
лагерей, РВО и дворовых площадок 

Немцева Н.А. 

64 Слет, посвященный Дню детских общественных 
организаций 

Немцева Н.А. 

Июнь 

65 Праздничная программа «Маленькие дети на 
большой планете», посвященная Международному 
Дню защиты детей 

Педагоги-организаторы 
Педагоги дополнительного 
образования 

66 Соревнования для младших школьников 
«Туристята», посвященные Международному дню 
защиты детей 

Стахнева Н.Г. 
Стахнев А.Е. 
Могилевец А.С. 
Петрова А.Е. 

67 Туристский слет школьников «Школа 
безопасности» 

Стахнева Н.Г. 
Стахнев А.Е. 
Могилевец А.С. 
Петрова А.Е. 

68 Участие в областном слете юных краеведов-
экологов 

Якимова Н.В. 

69 Профильная смена «Школа активного гражданина» Немцева Н.А. 
Июль 

70 Соревнования Сибирского Федерального округа  
по спортивному туризму 

Стахнева Н.Г. 
Стахнев А.Е. 
Могилевец А.С. 
Петрова А.Е. 

71 Участие в областных соревнованиях туристов 
«Школа безопасности» 

Стахнева Н.Г. 
Стахнев А.Е. 
Могилевец А.С. 
Петрова А.Е. 

72 Участие во Всероссийской акции «Вахта памяти» Туник Л.Д. 
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Якимова Н.В. 

Август 

73 Профильные смены учащихся творческих 
объединений 

Зав. отделами 

74 Праздничный концерт  «Флаг державы – символ 
славы», посвященный Дню рождения Российского 
флага 

Валиулина А.В. 
Шестакова А.В. 
Терешина Н.В. 
Барышников С.И. 

75 Областные соревнования и Кубок Кузбасса  
по спортивному ориентированию  
(кроссовые дисциплины) 

Стахнева Н.Г. 
Стахнев А.Е. 
Могилевец А.С. 
Петрова А.Е. 

76 Участие в областной школе актива  
«Республика беспокойных сердец» 

Немцева Н.А. 
 

77 Участие в областных соревнованиях «Виват, 
Кузбасс!» 

Стахнева Н.Г. 
Стахнев А.Е. 
Могилевец А.С. 
Петрова А.Е. 

  

В течение года 

1 Всероссийский проект «Классные встречи» Немцева Н.А. 
Кривошеина С.М. 

2 
Смотр-конкурс школьных активов  
«Прокопьевск - территория РДШ» 

Немцева Н.А. 
Кривошеина С.М. 

 
План мероприятий по реализации патриотического воспитания 

в рамках муниципального модуля «Я –Кузбассовец» 
 

Наименование мероприятия Ответственный 

Ноябрь 

1 Мероприятия, посвященные памятным датам: 
выставка «История создания герба России», урок 
мужества «Шеломцев Николай Григорьевич» 

Пашкевич А.В. 

Декабрь 

2 Виртуальные экскурсии в музей «История 
кадетства» ФГКОУ «Кемеровское президентское 
кадетское училище» 

Пашкевич А.В. 

3 «В ритме новых технологий», проведение 
виртуальной экскурсии в музее 

Пашкевич А.В. 
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4 Мероприятия, посвященные памятным датам: 
выставка «Отечество, мы тебя защитили!» 
посвященная Дню неизвестного солдата, Дню 
Героя Отечества, урок мужества «Шишкин Михаил 
Владимирович», «Маслов Николай Иванович» 

Пашкевич А.В. 

Январь 

5 Организация и проведение выставок, экскурсий, 
посвященных Победе в Великой Отечественной 
войне в 1941 - 1945 гг. 

Пашкевич А.В. 

6 Проведение  встреч детей и молодежи с 
участниками и тружениками Великой 
Отечественной войны, Героями Российской 
Федерации и Героями Труда Российской 
Федерации (на базе Дворца, выездные встречи) 

Пашкевич А.В. 

7 Мероприятия, посвященные памятным датам: 
выставка «Квитович Дмитрий Константинович, 
Куренков Иван Иванович, Назимов Иван 
Григорьевич», урок Мужества «Листая страницы 
Ленинграда» 

Пашкевич А.В. 

Февраль 

8 Участие в региональной 
научно-практической конференции  
«Имя героя – история школы – история страны» 

Пашкевич А.В. 

9 Проведение урока мужества, посвященных 35-
летию вывода советских войск из Афганистана 
(15.02.1989) 

Пашкевич А.В. 

10 Проведение  встреч детей и молодежи с 
участниками и тружениками Великой 
Отечественной войны, Героями Российской 
Федерации и Героями Труда Российской 
Федерации (на базе Дворца, выездные встречи) 

Пашкевич А.В. 

11 Организация и проведение выставок, экскурсий, 
посвященных Победе в Великой Отечественной 
войне в 1941 - 1945 гг. 

Пашкевич А.В. 

12 Мероприятия, посвященные памятным датам: урок 
мужества, просмотр фильма «Сталинград: 200 
дней», «Афганистан- наша память и боль» 

Пашкевич А.В. 
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Март 

13 Виртуальные экскурсии в музей «История 
кадетства» ФГКОУ «Кемеровское президентское 
кадетское училище» 

Пашкевич А.В. 

14 «В ритме новых технологий» 
Проведение виртуальной экскурсии: 
- в музеях ОО 

Пашкевич А.В. 

15 Мероприятия, посвященные памятным датам: 
просмотр фильма «Крым», выставка «Головащенко 
Сергей Куприянович» 

Пашкевич А.В. 

Апрель 

16 Мероприятия, посвященные памятным датам: 
участие в Молодежной патриотической акции 
«Георгиевская ленточка» - «Мы помним, мы 
гордимся» 

Пашкевич А.В. 

17 Мероприятия, посвященные памятным датам: 
просмотр фильма «Пуст хоть кто – нибудь  из нас 
останется в живых», «Космос – это мы», выставка 
«Пудников Михаил Сидорович» 

Пашкевич А.В. 

 
Май 

18 Проведение уроков мужеств (выездных), 
посвященных годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 

Пашкевич А.В. 

19 Организация и проведение выставок, экскурсий, 
посвященных Победе в Великой Отечественной 
войне в 1941 - 1945 гг. 

Пашкевич А.В. 

20 Участие в Областном конкурсе на знание 
государственной символики Российской Федерации 
и Кемеровской области – Кузбасса среди 
обучающихся общеобразовательных организаций 

Пашкевич А.В. 

21 Мероприятия, посвященные памятным датам: 
просмотр фильма, урок Мужества «Великая 
поступь Победы» 

Пашкевич А.В. 

Июнь 

22 Виртуальные экскурсии в музей «История Пашкевич А.В. 
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кадетства» ФГКОУ «Кемеровское президентское 
кадетское училище» 

23 «В ритме новых технологий» 
Проведение виртуальной экскурсии: 
- в музеях ОО 

Пашкевич А.В. 

24 Мероприятия, посвященные памятным датам: 
выставки «День России», «День памяти и скорби» 

Пашкевич А.В. 

Июль 

25 Мероприятия, посвященные памятным датам: 
выставка «Зонов Пантелей Петрович» 

Пашкевич А.В. 

Август 

26 Мероприятия, посвященные памятным датам: 
выставка «Сидельников Пармений Михайлович» 

Пашкевич А.В. 

 
В течение года 

27 Участие в областных и городских патриотических 
акциях: «Письма Победы», «Павшим во имя 
жизни», «Фронтовое письмо», «Я не видел войны, 
но я помню», «Народная Победа», «Кино Победы», 
«Солдатская каша», «1418 добрых дел», «Наша 
общая Победа», «Уроки Мужества», «Мы верим в 
тебя, солдат»  
 

Пашкевич А.В. 

IV. Работа с родителями 

Сентябрь 
Родительское собрание «Здравствуй, дошколенок!» Гильфанова В.В. 

Кузнецова А.А. 
Ожгибцева Е.Н. 

Индивидуальная консультативная работа по решению 
проблем адаптационного периода 

Педагоги 
дополнительного 
образования 

Октябрь  
Заседание Родительского комитета по текущим вопросам Гильфанова В.В. 

 
Ноябрь  

Развернутая выставка детских работ «Цветной 
калейдоскоп» 

Гильфанова В.В. 

Декабрь  
Заседание Родительского комитета  по вопросам Гильфанова В.В. 
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организации и проведения новогоднего праздника 
Родительское собрание «Безопасность семейных 
праздников» 

Гильфанова В.В. 

Игровая развлекательная программа «Серпантин 
новогодних затей» в т/о «Дошколенок» 

Гильфанова В.В. 
 

Январь  
Неделя открытых дверей Гильфанова В.В. 

Архипцева И.А. 
Февраль  

Родительское собрание «Профилактика простудных 
заболеваний у детей дошкольного возраста» - выступление 
медицинского работника 

Гильфанова В.В. 

Спортивно-семейная игровая программа «Быть здоровым-
здорово!» в студии раннего развития «Цветные ладошки» 

Гильфанова В.В. 
Архипцева И.А. 

Март 
Неделя открытых дверей Гильфанова В.В. 

Архипцева И.А. 
Апрель  

Индивидуальная консультативная работа по вопросам 
результативности образовательного процесса. 

Гильфанова В.В. 

Май  
Родительское собрание «Мы повзрослели». Гильфанова В.В. 
Родительское собрание: «Выпускной в творческом 
объединении «Дошколенок» 

Гильфанова В.В. 

Театрализованная игровая программа «Умники и умницы», 
посвященная окончанию учебного года в творческом 
объединении «Дошколёнок»  

Гильфанова В.В. 
Архипцева И.А. 

Август  
Организационное родительское собрание в творческом 
объединении «Дошколенок» 

Гильфанова В.В. 

 

 

V. Работа по соблюдению требований охраны труда 
 

План работы комиссии по охране труда 
 

№ Содержание Сроки Ответственные 
1 Обеспечение качественной подготовки и приёма 

помещений и зданий к новому учебному году с 
оформлением актов 

Август Комиссия по ОТ 

2 Контрольный рейд по безопасному 
использованию электроприборов и оборудования. 
Вопросы, подлежащие проверке: 
-маркировка (220 В); 

Сентябрь Комиссия по ОТ 
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-исправность розеток и выключателей; 
-исправность утюгов, холодильников, стиральной 
машины, пылесоса, аудио- и видеотехники; 
-наличие на рабочих местах инструкций, памяток 
по безопасному использованию электроприборов 

3 Контроль своевременности прохождения 
планового медосмотра сотрудниками 

4 Проверка наличия инструкций и наглядного 
материала по охране труда во всех кабинетах, 
залах, на других рабочих местах 

Октябрь Комиссия по ОТ 

5 Обеспечение сотрудников спецодеждой и 
другими средствами индивидуальной защиты 

6 Выполнение соглашения по ОТ Ноябрь Комиссия по ОТ 
7 Состояние документации по ОТ (планирование, 

заполнение журналов) 
8 Инструктаж по безопасному проведению 

новогодних праздников 
Декабрь Комиссия по ОТ 

9 Рейд по проверке условий для безопасного 
проведения новогодних праздников. 
Вопросы, подлежащие проверке: 
- наличие приказа по проведению праздников; 
- проверка состояния электрогирлянд; 
- проверка состояния средств пожаротушения; 
- подготовка дополнительных средств 
пожаротушения (ведра с водой и песком); 
- подготовка аптечек; 
- использование безопасных материалов при 
оформлении фойе, кабинетов; 
- состояние запасных выходов 

10 Контроль санитарного состояния помещений, 
наличие аптечек первой медицинской помощи 

Январь Комиссия по ОТ 

11 Состояние и эффективность работы отопления и 
освещения 

Февраль Комиссия по ОТ 

12 Контроль своевременности прохождения 
планового медосмотра сотрудниками  

13 Рейд по профилактике производственного 
травматизма 

Март Комиссия по ОТ 

14 Контроль за проведением профилактической 
работы с учащимися по ОТ и ТБ 

15 Проведение вводного инструктажа по охране 
труда со всеми вновь принятыми на работу 
лицами с регистрацией в журнале установленной 
формы 

В течение 
года 

Комиссия по ОТ 

16 Проведение инструктажа по охране труда на 1 раз в год Комиссия по ОТ 
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рабочих местах всех работников с регистрацией в 
журнале установленной формы 

17 Анализ работы. Составление плана работы Апрель, май Комиссия по ОТ 
 

 
VI. Управление 

6.1. Педагогические советы, производственные совещания 
 

 Педагогический совет Производственное совещание 
 

август 
 

Итоги работы в летний период. 
Определение целей, задач, 
направлений работы учреждения 
на новый учебный год. 
 
Отв. Директор 
Зам.директора по УВР 

Утверждение плана работы на 2022-
2023 учебный год. О вступлении в 
профсоюзную организацию МБОУ 
ДО «Дворец детского творчества 
имени Ю.А.Гагарина». 
 
Отв. Кривошеина С.М. 
 

октябрь Утверждение дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ, 
антитеррористическая, пожарная 
безопасность, ЧС 
Отв. Федорова Т.Г. 
Фролкова О.В. 

 

декабрь Трансляция опыта работы 
педагогов по внедрению 
эффективных педагогических 
технологий в образовательный 
процесс. 
 
Отв. Доронина Ю.Е. 
Федорова Т.Г. 
Чмиль И.С. 

Совместная работа профсоюзного 
комитета и администрации Дворца 
творчества по созданию безопасных 
условий труда, контролю за 
выполнением действующего 
законодательства в вопросах охраны 
труда, противопожарной 
безопасности. 
 
Отв. Доронина Ю.Е. 
С.М. Кривошеина 

май 
 

Анализ работы Дворца 
творчества за 2022-2023 уч.год. 
Повышение эффективности и 
качества форм и методов работы 
педагогического коллектива и 
обслуживающего персонала в 
летний период. 
 
Отв. Доронина Ю.Е. 
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Федорова Т.Г. 
Фролкова О.В. 

июнь 
 

 О работе в летний период и 
подготовке к новому учебному году. 
Отв. С.М. Кривошеина  
Комиссия по ОТ 

 
 

6.2. Совещания при директоре  
 

Сентябрь 
Готовность Дворца творчества к новому учебному году. 
 

Фролкова О.В. 

Заключение договоров с учреждениями образования, 
культуры, спорта. Организация работы с 
образовательными учреждениями по ФГОС. 

Зав. отделами 

Основные направления работы отделов Дворца творчества 
на 2022-2023 учебный год. 

Зав. отделами 

Организация работы по охране труда в 2022-2023 учебном 
году. 

Ответственный по ОТ 

Октябрь 
Участие творческих коллективов и педагогов в 
международных, региональных, областных конкурсах, 
соревнованиях, выставках. 

Зав. отделами 

Подготовка к празднованию дня рождения Дворца 
творчества 

Валиуллина А.В. 
Педагоги-
организаторы, педагоги 
дополнительного 
образования 

Итоги тарификации педагогического и младшего 
обслуживающего персонала на 2022-2023 учебный год 

Доронина Ю.Е. 

Итоги проверки надзорными органами кабинетов и 
реализации дополнительных общеразвивающих программ  
в 2022-2023 учебном году 

Доронина Ю.Е. 

Итоги внутреннего контроля комплектования учебных 
групп. 

Федорова Т.Г. 
 

Ноябрь 
Итоги тематического контроля по оформлению и ведению 
нормативной документации педагогов. 

Федорова Т.Г. 
 

Итоги внутреннего контроля соблюдения правил ТБ на 
занятиях в учебных кабинетах, ведение документации 
педагогов по ТБ. 

Ответственный по ОТ 

Подготовка к проведению новогодних праздничных Валиуллина А.В. 
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мероприятий Гильфанова В.В. 
Смирнова С.В. 

Декабрь 
Итоги внутреннего контроля участия творческих 
коллективов и педагогов в международных, региональных, 
областных конкурсах, соревнованиях, выставках. 

Чмиль И.С. 

Проведение организационных мероприятий и обеспечение 
дополнительных мер безопасности во время проведения 
новогодних праздников. 

Фролкова О.В. 
ответственные за 
проведение новогодних 
праздников  

Январь 
Организация работы по индивидуальным образовательным 
программам педагогических работников (из опыта 
работы). 

Педагоги 
дополнительного 
образования 

Итоги проведения новогодних праздничных мероприятий. 
Организация воспитательной работы в период зимних 
каникул. 

Фролкова О.В. 
Валиуллина А.В. 
Смирнова С.В. 
Гильфанова В.В. 

Выполнение основных показателей муниципального 
задания за 2022 год. Планирование муниципального 
задания на 2023 год. 

Доронина Ю.Е. 
Федорова Т.Г. 

Февраль 
Итоги внутреннего контроля наполняемости учебных 
групп. Сохранность контингента учащихся 2,3 и 
последующих годов обучения. 

Федорова Т.Г. 

 
Март 

Выполнение плана работы по охране труда Ответственный по ОТ 
Апрель 

Реализация плана курсовой подготовки педагогических 
кадров, итоги аттестации педагогических и руководящих 
работников. 

Федорова Т.Г. 

Организация работы по индивидуальным образовательным 
программам педагогических работников (из опыта 
работы). 

Педагоги 

Итоги внутреннего контроля организации работы по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности 
сотрудников и учащихся.  

Ответственный по ОТ 

Май 
Выполнение учебных планов и дополнительных Федорова Т.Г. 
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общеобразовательных общеразвивающих программ.  
Итоги внутреннего контроля участия творческих 
коллективов и педагогов в международных, региональных, 
областных конкурсах, соревнованиях, выставках. 

Федорова Т.Г 
Чмиль И.С. 

Организация работы в летний период, в том числе по 
дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам. 

Федорова Т.Г. 
Немцева Н.А. 

 
VII. Административно-распорядительная деятельность 

 
7.1. Нормативное, организационное обеспечение деятельности 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственный Итоговый 
документ 

1 
 

Утверждение режима работы 
учреждения 

август  директор 
 

приказ  

2 
 

Заключение эффективных 
контрактов, дополнительных 
соглашений 

август директор эффективный 
контракт, доп. 
соглашение 

3 Тарификация, расстановка 
кадров с учетом социального 
заказа 

август директор, 
зам.директора по 
УВР 

приказы  

4 Проведение вводных и 
повторных инструктажей 
 

август, 
январь 

директор, 
ответственные 

журналы 
регистрации 
инструктажей 

5 
 

Заполнение АИС в течение 
года 

ответственные  АИС 

6 
 

Корректировка локальных актов  сентябрь-
декабрь 

администрация локальные акты 

7 Заключение договоров о 
сотрудничестве с 
образовательными 
организациями, учреждениями 
культуры и спорта  

сентябрь директор договоры 

8 
 

Составление учебного плана 
Дворца творчества на 2022-2023 
учебный год 

август-
сентябрь 

зам. директора по 
УВР 

учебный план 

9 Распределение дополнительных 
обязанностей работников 
Дворца творчества 

сентябрь  директор  приказ 

10 Утверждение программ, планов август-
сентябрь 

директор  приказ  

11 Обновление базы данных 
учащихся, внесение изменений 
в алфавитную книгу учащихся, 

сентябрь  зам. директора по 
УВР, педагоги  

списки, 
приказ  
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электронную школу 2.0. 
12 Составление и утверждение 

расписания занятий 
сентябрь  зам.директора по 

УВР 
расписание, 
приказ  

13 Разработка планов мероприятий 
по: 
-обеспечению пожарной 
безопасности; 
-охране труда и ТБ; 
-обеспечению 
электробезопасности; 
- профилактике детского ДТТ; 
- антитеррористической 
защищенности  

август-
сентябрь 

директор, 
ответственные 
лица 

планы, 
приказ  

14 Комплектование системы 
повышения квалификации 
кадров (аттестация, курсы) 

сентябрь  зам.директора по 
УВР 

приказ  

15 
 

Подготовка и проведение 
педагогических советов, 
производственных совещаний, 
административных советов 

в течение 
года 

директор, зам. 
директора по УВР 

протоколы 

16 
 

Мониторинг «Изучение 
удовлетворенности населения 
качеством дополнительного 
образования» 

октябрь зам.директора по 
УВР 

 

17 Списание материалов и 
малоценных предметов 

в течение 
года 

зам. директора по 
АХР 

акты  

18 Инвентаризация материалов и 
основных средств 

декабрь  зам. директора по 
АХР 

акты  

19 Составление отчета по 
выполнению муниципального 
задания 

декабрь  директор, 
зам.директора по 
УВР 

отчет 

20 
 

Составление графика отпусков 
на 2023 год 

декабрь директор, спец. 
по кадрам 

приказ, 
график отпусков 

21 
 

Подготовка и сдача 
статистического отчета 

декабрь  директор, 
зам.директора по 
УВР 

отчет 

22 Организация и проведение 
самообследования учреждения 
 

январь-
март 

директор приказ, отчет по 
самообследовани
ю 

23 Проведение рекламных 
мероприятий с целью 
комплектования учебных групп 

май-август зам. директора по 
УВР, зав. 
отделами 

списки 

24 Организация работы в летний 
период 

июнь - 
август 

директор, зам. 
директора по УВР 

приказы, 
договоры с ОО  

25 Составление публичного отчета август директор, зам. публичный отчет 
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директора по 
УВР, 
ответственные 

26 
 

Предварительная тарификация май директор списки 

 27 Технический осмотр зданий ежемесячн
о 

директор,  
зам. директора по 
АХР 

акты 

28 Наполнение официального 
сайта Дворца творчества 

в течение 
учебного 
года 

директор, зам. 
директора по 
УВР, 
ответственные 
лица 

сайт учреждения  

 
7.2. Программно – методическое обеспечение образовательного процесса 

 
№ Мероприятия 

 
Сроки Ответственные 

1 Корректировка дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих  программ согласно 
требованиям ПФДО 

май-август педагоги 
дополнительного 
образования, метод. 
отдел 

2 Разработка программы повышения 
профессиональной компетентности 
педагогов 

сентябрь-октябрь зам. директора по УВР 

3 Разработка индивидуальных 
образовательных маршрутов  

сентябрь-октябрь зам. директора по 
УВР, педагоги 
дополнительного 
образования 

4 Разработка программ профильных 
смен 

в течение 
учебного года 

педагоги 
дополнительного 
образования, метод. 
отдел 

5 Создание единой электронной базы 
данных достижений учащихся, 
педагогов 

в течение 
учебного года 

метод.отдел 

6 Выпуск методических рекомендаций 
для педагогов дополнительного 
образования 

в течение 
учебного года 

зам. директора по 
УВР, метод.отдел 

7 Создание электронной базы данных 
одаренных детей 
 

в течение 
учебного года 

зам. директора по 
УВР, метод. отдел 

 
 

VIII. Административно-хозяйственная деятельность 
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№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1 Подготовка учреждения к началу 
учебного года 

июнь - август директор, 
зам. директора по АХР 

2 Поддержание в учреждении 
надлежащих санитарно-
гигиенических условий 

постоянно зам. директора по АХР 

3 Подготовка к отопительному сезону август директор, 
зам. директора по АХР 

4 Проверка состояния узлов учета 
воды, тепловой энергии, 
электроэнергии 

постоянно зам. директора по АХР 

5 Проведение инструктажа по 
пожарной безопасности, 
антитеррору 

сентябрь директор, 
зам. директора по АХР 

6 Заготовка земли для рассады сентябрь зам. директора по АХР 
7 Подготовка учреждения к зимнему 

периоду (утепление окон, дверей и 
т.д.) 

октябрь зам. директора по АХР 

8 Проведение технического осмотра 
здания и территории 

октябрь 
апрель 

директор, 
зам. директора по АХР 

9 Приобретение канцтоваров, 
моющих, дез. средств и 
хозяйственных товаров 

в течение 
года 

зам. директора по АХР 

10 Заключение договоров на поставку 
товаров и услуг 

в течение 
года 

директор, 
зам. директора по АХР 

11 Прохождение работниками 
санитарно-гигиенической 
аттестации 

апрель директор, 
зам. директора по АХР 

12 Прохождение инструктажа по 
пожарной безопасности 

ноябрь директор, 
зам. директора по АХР 

13 Проведение инструктажа по 
пожарной безопасности, 
антитеррору при проведении 
массовых мероприятий 

декабрь директор, 
зам. директора по АХР 

14 Генеральная уборка помещений январь зам. директора по АХР 
15 Проведение инструктажа младшему 

обслуживающему персоналу по ТБ 
январь зам. директора по АХР 

16 Очистка крыш от снега февраль зам. директора по АХР 
17 Проведение учебы для сотрудников 

по пожарной безопасности и ЧС 
в течение 
года 

директор, 
зам. директора по АХР 

18 Проведение ревизии розеток, 
выключателей, мебели в учебных 
кабинетах, актовом зале, фойе 

февраль зам. директора по АХР 
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19 Проведение инструктажа по 
пожарной безопасности, 
антитеррору 

март директор, 
зам. директора по АХР 

20 Приобретение материалов для 
ремонта Дворца творчества 

апрель директор, 
зам. директора по АХР 

21 Благоустройство территории апрель зам. директора по АХР 
22 Проведение инструктажа при 

ремонтных работах 
май зам. директора по АХР 

23 Проведение целевых инструктажей в течение 
года 

ответственный по ОТ и 
ТБ, 
зам. директора по АХР 

24 Ремонт кабинетов в рамках 
Федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального 
проекта «Образование» по 
созданию новых мест 

июнь директор, 
зам. директора по АХР 

 
 
 

 

 

 
IX. Внутренний контроль 

Цель внутреннего контроля: 
 
- совершенствование уровня образовательной деятельности Дворца детского 

творчества; 

- повышение мастерства педагогических работников; 

- улучшение качества дополнительного образования. 

Задачи: 
 
- исполнение законодательства в области образования, воспитания, дополнительного 

образования детей; 

- выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и нормативно-

правовых актов, принятие мер по их пресечению; 

- анализ причин, лежащих в основе нарушения, принятие мер по их предупреждению; 

- анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических 

работников; 
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- оказание методической помощи педагогическим работникам; 

- изучение результатов педагогической деятельности, выявление отрицательных и 

положительных тенденций в организации образовательного процесса и разработка на 

этой основе предложений по изучению педагогического опыта и устранению 

негативных тенденций. 
Таблица условных обозначений 

 
Вид контроля Должностные лица 

Т – тематический 
Ф – фронтальный 
ЛП – личностно-
профессиональный 
0 - обобщающий 

Д – директор 
ЗО – заведующий отделом 
 

Форма контроля Где заслушиваются итоги 
А – анкетирование 
АЗ – анализ 
Б - беседы 
Н – наблюдения 
Т – тестирование 
О – опрос 
 
ИД – изучение документации 

СД– совещание при директоре 
СО – совет отдела 
СМС – совещание методического отдела 
ПС – педагогический совет 
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План внутриучрежденческого контроля на 2022-2023 учебный год 
 

№
п/п 

Объект контроля месяц Объект 
контроля 

Цель 
контроля 

Содержание и методы 
контроля 

Вид  
контрол

я 

Форма 
контроля 

Кто  
 проверяет 

Где 
заслушиваю
т 
итоги 

1. Подготовка учебных 
кабинетов, зданий к 
новому учебному году 
 
 

VIII т/о 
всех 

отделов 

Установление 
соответствия санитарного 
состояния уч. кабинетов, 
актового зала, спорт. зала. 
Новое оформление 
кабинетов 

Готовность кабинетов к 
приему учащихся, 
санитарно-гигиенический 
режим; ТБ; состояние 
учебно-материальной 
базы 

Ф О Д,  
зам по АХР  

СД 

2. Повышение 
квалификации 
педагогических кадров 

IX педагоги Контроль повышения 
квалификации педагогов 

Составление базы данных 
для прохождения курсов 
повышения квалификации 

ЛП АЗ зам по УВР ПС 

3. Оформление и ведение 
нормативной 
документации педагогов. 
Учебно-тематическое 
планирование на новый 
учебный год 

X 
 

педагоги  Коррекция учебно-
тематических планов. 
Оформление журналов в 
соответствии с 
требованиями 

Своевременное 
оформление учебно-
тематических планов. 
Работа с журналами учета 
рабочего времени педагога 

Ф О ЗО,  
зам по УВР 

СД 

4. Комплектование учебных 
групп творческих 
объединений 

X т/о 
всех 

отделов 

Получение объективной 
информации о 
комплектовании учебных 
групп 

Соответствие 
комплектования учебных 
групп учебному плану 
Дворца творчества 

Ф 
 
 

О 
 
 

ЗО,  
зам по УВР 
 

СД 
 

5. Проверка соблюдения 
правил ТБ в учебных 
кабинетах, ведение 
документации по охране 
труда  и ТБ 

X т/о 
всех 

отделов 

Анализ документации  
педагогов по ОТ и ТБ  

Заполнение инструктажей 
по ТБ для учащихся; 
наличие и соблюдение 
инструкций по ОТ и ТБ. 
Своевременное заполнение 
журналов инструктажей по 
ТБ в учебных кабинетах. 

Ф О Д, зам по 
УВР, ЗО 

СД 
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7. Аттестация 
педагогических кадров 
 

XI 
 

педагоги Проверка соответствия 
оформления 
аттестационных 
документов 

Контроль за 
прохождением аттестации 
педагогических кадров 

Т П зам. по УВР ПС 

9. Участие творческих 
коллективов и педагогов 
в международных, 
региональных, областных 
конкурсах, выставках, 
соревнованиях,  

XII т/о 
всех 

отделов, 
педагоги 

Анализ результативности 
работы педагогов 

Наличие документов, 
подтверждающих 
результативное участие 
учащихся и педагогов в 
конкурсах, соревнованиях, 
выставках 

ЛП АЗ зам. по УВР 
 

СД 

10. Статистические и другие 
формы отчетности 

XII документа
ция 

Дворца 
творчества 

Проверка правильности 
заполнения документов 
 

Статистические отчеты 
(ДО 1, АИС) 

О АЗ зам по УВР  

12. Наполняемость т/о, 
сохранность учащихся 
2,3 и последующих 
годов обучения 
(движение учащихся) 
 

II 
 
 
 

 

т/о всех 
отделов 

 
 

 

Получение объективной 
информации о 
наполняемости учебных 
групп 

Соответствие 
комплектования учебных 
групп учебному плану 
Дворца творчества. 
Проверка посещаемости 
уч. групп на базе ОУ 

Ф 
 
 
 
 

О 
 
 
 
 

зам по УВР 
 
 
 

СД 
 
 
 
 
 

14. Организация работы по 
обеспечению 
безопасности 
жизнедеятельности 
сотрудников и учащихся 
 
 

III  документа
ция зам. 
директора  
по АХР и 

УВР 

Своевременность 
проведения инструктажей 
по ТБ, 
заполнения журналов 
инструктажей, соблюдение 
пропускного режима, 
технический осмотр 
зданий, организация 
противопожарной 
безопасности 

Анализ документации по 
ОТ и ТБ 

Т АЗ Ответственн
ый по ОТ 

СД 

16. Выполнение учебных 
планов и 
образовательных 
программ 

V т/о всех 
отделов 

Полнота выполнения 
учебных планов и 
программ, анализ причин 
невыполнения 

Анализ документации, 
собеседование 

Ф АЗ зам. по УВР 
 

СД, 
ПС 

17. Участие в 
международных, 
региональных, 

V т/о 
всех 

отделов, 

Оценка качества 
образовательного 
процесса 

Наличие документов, 
подтверждающих 
результативное участие 

ЛП АЗ зам. по УВР 
 

СД 
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областных конкурсах, 
соревнованиях, 
выставках 

педагоги учащихся и педагогов в 
конкурсах, 
соревнованиях, выставках 
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