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I. Цель и задачи деятельности муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования центр внешкольной работы 

станицы Полтавской на 2022 -  2023учебный год.

Цель деятельности центра внешкольной работы в 2022-2023учебном году 
-  создание условий для формирования и развития творческих способностей, 
культуры здорового и безопасного образа жизни, профессиональной 
ориентации обучающихся. Развитие и совершенствование открытой 
образовательной системы, удовлетворяющей запросы личности и социума на 
качественное дополнительное образование.

Задачи образовательной деятельности:
1. Реализация мероприятий по программе МБУ ДО ЦБР «Созидаем, 
творим, развиваемся» на 2019г.- 2023гг.

2. Реализация программ дополнительного образования по ПФДО и 
муниципальному заданию.

3. Реализация сетевой программы взаимодействия.

4. Обеспечить выполнение учебного плана, сохранность 
контингента.

5. Продолжить систему работы с педагогическими кадрами по 
внедрению профессионального стандарта педагога дополнительного 
образования.

6. Работа по программе «Навигатор для дополнительного образования 
Краснодарского края».

Воспитательные задачи
1. Совершенствование сетевого взаимодействия основного и 
дополнительного образования, внедрение принципов непрерывности и 
преемственности на всех уровнях образования.

2. Обеспечение успешной социализации детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей оставшихся без попечения 
родителей и находящихся в трудной жизненной ситуации.

3. Организация всестороннего досуга обучающихся путем интеграции в 
воспитательной работе проектов: гражданско -  патриотического, духовно -  
нравственного и художественно -  эстетического направления.

4. Укрепление здоровья ребенка на основе здоровьесберегающих

3



технологий.

5. Создание оптимальных условий для развития каждого учащегося 
на основе знания его индивидуальных способностей и потребностей.

Задачи управленческой деятельности
1. Обеспечение мобильности и качества предоставления 
дополнительных образовательных услуг в соответствии с муниципальным 
заданием.

2. Разработка и внедрение инновационных педагогических 
технологий в образовательную среду.

3. Формирование конкурентоспособного педагогического 
сообщества, способного решать современные воспитательные и 
образовательные задачи, стимулирование инновационной педагогической 
деятельности.

4. Совершенствование базы методического сопровождения.

Основным направлением деятельности центра внешкольной работы 
является организация учебно-воспитательного процесса, создание 
оптимальных условий для функционирования и творческого развития 
детских объединений и предоставление качественных дополнительных 
образовательных услуг жителям Красноармейского района. В связи с 
этим в 2022-2023 учебном году планируется работа по ознакомительным и 
базовым программам различных направленностей в творческих 
объединениях.

Образовательная деятельность 
Коллективы центра внешкольной работы

№ п.п Название объединения Руководитель
Техническая направленность

1. «Роботехно», ознакомит, ПФДО Пайдуков П.В.
2 «Роботехно», базовая, ПФДО Пайдуков П.В.
3 «Юный информатик», ознакомит, СОШ 

№15, М/3
Воробьев Д.С.

4. «Территория мастерства», базовая 
ПФДО

Денисенко Н.Н.

5 «Территория мастерства», ознакомит, 
ПФДО

Денисенко Н.Н.

«Вдохновение», ознакомит, М/3 Денисенко Н.Н.
Физкультурно - спортивная направленность

6 Легкая атлетика, интернат, М/3 Писарев В.А.
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Художественно-эстетическая
направленность

7 «Мир танца» «Солнышко, базовая 
ПОДО

Соковикова Ю.Е.

8 «Мир танца» ансамбль, базовая ПОДО Соковикова Ю.Е.
9 «Танцуйте с нами» ознакомит, ПОДО Соковикова Ю.Е.
10 «Мир танца», базовая, М\3 Соковикова Ю.Е.
11 « Когда творим мы чудеса» ознакомит, 

базовый, ПОДО
Запашняя Е.М.

12 « Чудеса в ладошках» базовая,МУЗ Запашняя Е.М.
13 « Магия творчества» ознаком, М/3 Запашняя Е.М.
14 «Город мастеров», ознакомит, М/3 Запашняя Е.М.
15 «Декоративно-прикладное 

творчество»,М/3
Тавакалова Е.М.

16 «Дизайн ногтей»,М/3 Тавакалова Е.М.
17 «Мир моих увлечений»,М/3 Юткина В.М.
18 «Переменка», М/3 Юткина В.М.
19 «Танцевальное ассорти» базовый,М/3 Еабриелян Т.В.
20 «Грация» базовая, М/3 Еабриелян Т.В.
21 « Танцевальная мозаика»,ознак,ПОДО Габриелян Т.В.
22 « Очумелые ручки» ознакомт, М/3 Шкут Е.И.
23 «Разноцветный мир», ознакомит ,ПФДО Шкут Е.И.
24 «Мастерская увлечений», базовая ,М/3 Шкут Е.И.
25 «Некогда скучать», ознакомит, М/3 Прохоренко А.Н.
26 «Сундучок идей», ознакомит,ПФДО Прохоренко А.Н.
27 «Город маленьких мастеров», базовая, 

ПФДО
Прохоренко А.Н.

28 «Юный гитарист», ознакомит, М/3 Бигдан А.Н.
29 «Оазис творчества»,М/3 Крикун Л.А.
30 « Ритм»,М/3, /  if'/ ■ Ткаченко С.Г.
31 «Арт-цвет» базовая, ПФДО Пайдуков А.В.
32 «Арт-цвет» ознакомит.ПФДО Пайдуков А.В.
33 «Волшебная палитра», базовая, ПФДО Филиппов В.И.
34 «Основы изобразительной грамотности» Филиппов В.И.
35 «Хорошее настроение»,ПФДО Капустин К.Н
36 «Карусель» (ознакомит),ПФДО Капустин К.Н.
37 «Карусель» (базовая), М/3 Капустин К.Н.
38 «Народная культура Кубани» Богуцкий Н.Н.

Социально-педагогическая направленность
39 «Зернышки добра» ознакомит, ПФДО Конова И.И
40 « Юный спасатель» ознакомит,М/3 Конова И.И
41 «Безопасная дорога» ознакомит ,ПФДО Конова И.И
42 «Планета детства» ознакомит , ПФДО Конова И.И
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43 «Маленькая страна», базовая ,ПФДО Конова И.И.
44 «Школа брандмейстера», ознакомит, 

М/3
Конова И.И.

45 «Веселая затея», ознакомит,ПОДО Конова И.И.
46 «Азбука пожарной безопасности», 

ознакомит, М/3
Конова И.И.

47 «Дорожная азбука», ознакомит, М/3 Конова И.И.
48 «Планета детства», ознакомит, М/3 Конова И.И.
49 «Знатоки английского языка», ознакомит 

,ПФДО
Ходеницкая Т.В.

50 «Занимательный английский», базовый, 
ПФДО

Ходеницая Т.В.

51 «Развивай-ка», ознакомит, ПФДО Мельник Ю.В.
52 «Цифроград», ознакомит ПФДО Мельник Ю.В.
53 « Школьный театр» ознаком. ПФДО Бражкина Т.В.
54 «Алые паруса» Бражкина Т.В.
55 «Кукольный театр»,ознакомит, ПФДО Бражкина Т.В.
56 «АБВГДка», ознакомит, ПФДО Железнова Н.П.
57 «Считалочка»,ознакомит ПФДО Железнова Н.П.
58 «Мастерилка», ознакомит, ПФДО Железнова Н.П.
59 «Юный химик», ознакомит, М/3 Воробьев Д.С.

Методическая деятельность
№п/п Мероприятия Сроки Ответственный
1 . Обзор нормативных документов 

учреждения.
В
теч.года

Мельник Ю.В. 
Асрян Э.А.

2. Работа в системе АИС Навигатор. 
Мониторинг заполнения электронных 
журналов.

В теч. 
года

Мельник Ю.В. 
Асрян Э.А.

3. Работа с методической продукцией: 
разработка рекомендаций, памяток.

В теч. 
года

Мельник Ю.В.

4. Участие в практических конференциях, 
семинарах, мероприятиях, 
методических объединениях.

В теч. 
года

Чалова Л.А. 
Педагоги ДО

5-. Сбор, обобщение, анализ учебных 
диагностических, тестовых, 
конкурсных материалов, соц.опросов, 
отчеты о результатах проведенных 
мероприятий.

В теч. 
года

Чалова Л.А.

6. Организация и проведение семинаров, 
педсоветов.

В теч. 
года

Воловик Е.Е 
Чалова Л.А.

7. Анализ работы Центра за 2022- 
2023уч.год, корректировка

Июнь-
август

Воловик Е.Е. 
Чалова Л.А.
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направлений деятельности, выбор 
новых форм работы.

8. Разработка положений конкурсов, 
проводимых Центром .

В теч. 
года

Чалова Л.А.

9. Создание и системное пополнение 
банка нормативных правовых 
документов, обеспечивающих 
образовательный процесс.

В теч. 
года

Мельник Ю.В 
Чалова Л.А.

10. Консультативная помощь в разработке 
учебно-методических материалов 
педагогам Центра.

В теч. 
года

Чалова Л.А.

11. Помощь педагогам в разработке 
дополнительных общеобразовательных 
программ: ознакомительного, базового 
уровней, краткосрочных программ, 
программ для детей с ОВЗ и др.

В теч. 
года

Мельник Ю.В. 
Асрян Э.А.

12. Организация работы по повышению 
квалификации педагогических кадров

В теч. 
года

Чалова Л.А.

13. Методическая поддержка педагогов по 
обобщению и распространению опыта 
работы.

В теч. 
года

Ульянкина О.В. 
Мельник Ю.В.

14. Организация и помощь в проведении 
открытых занятий и мастер- классов
п д о .

В теч. 
года

Чалова Л.А.

Информационно - аналитическая деятельность
№п.п Содержание деятельности сроки исполнители
1 Изучение социального заказа по 

оказанию образовательных 
услуг населению 
Красноармейского района.

Август-
сентябрь

Мельник Ю.В. 
Асрян Э.А.

2. Организационная работа по 
размещению рекламы о кружках 
и объединениях Центра с целью 
привлечения большего 
количества обучающихся в 2022- 
2023 учебном году.

сентябрь Педагоги ДО

3. Работа по обновлению сайта МБУ 
ДО ЦВР.

ежемесячно Г аныч Н. А.

4. Заключение договорных 
отношений в рамках 
сотрудничества с 
образовательными учреждениями 
района, с учреждениями 
культуры, спорта, отделом

август-
сентябрь

Воловик Е.Е.
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молодежи.
5 Организация взаимодействия со 

СМИ, (районная газета « Голос 
правды»)
с целью освещения деятельности 
учреждения.

В течение 
года

Воловик Е.Е. 
Мельник Ю.В.

6 Организация планирования 
публикаций педагогов 
дополнительного 
образования с целью 
распространения передового 
педагогического
опыта в СМИ различных уровней.

сентябрь Чалова Л.А.

7 Оформление кабинетов и 
рабочих мест педагогов.

сентябрь-
октябрь

Садовой Н.П.
п д о

8 Разработка социального паспорта 
учреждения.

сентябрь-
октябрь

Воловик Е.Е 
Чалова Л.А.

Аттестация педагогических работников
1. Подготовительный этап 

(собеседование, списки, 
оформление стенда)

Август Чалова Л.А. 
зам.по УВР

2. Организационный этап (состав 
экспертных групп)

сентябрь Чалова Л.А. 
зам.по УВР

3. Изучение уровня 
профессионализма (посещение 

занятий, досуговых и 
развлекательных 

мероприятий).

В течение года ПДО

4. Работа по повышению 
педагогического мастерства 

(участие в семинарах, 
совещаниях, педсоветах).

В течение года п д о

5. Мониторинг выполнения 
программ

В течение года Чалова Л.А.

6. Завершающий этап 
(оформление документов).

Май Чалова Л.А.

7. Консультации с аттестуемыми. В течение года Воловик Е.Е 
Чалова Л.А.

8. Внешнее повышение 
квалификации: районные и По отдельному п д о
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краевые семинары, мастер- 
классы, курсы.

плану

9. Разработка пакетов документов 
для аттестующихся.

Октябрь Чалова Л.А. 
зам.по УВР

10. Отчет по аттестации педагогов 
за год

май Чалова Л.А.

Работа с педагогическими кадрами, повышение квалификации.
1. Индивидуальные консультации. В течение года Чалова Л.А. 

зам.по УВР

2. Открытые уроки. По графику п д о

3. Внешнее и внутреннее повышение 
квалификации. По графику п д о

4. Стимулирование мотивации 
педагогов к профессиональному и 
личностному росту.

В течение года
Воловик Е.Е. 
директор

5. Изучение и анализ кадровых 
ресурсов

сентябрь
май

Воловик Е.Е. 
директор

6. Работа педагогов по темам 
самообразования

в течении года Педагоги ДО

Контрольно-инспекционная деятельность.
1. Контроль за расписанием занятий 

и качеством учебно- 
воспитательного процесса через:

- проверка журналов;
- посещение занятий;
- семинары, педсоветы;
- открытые занятия;
- контрольное 

прослушивание,
- заполнение справок,

В течение года Чалова Л.А. 
зам.по УВР

2. Контроль за уровнем выполнения 
учебных программ (усвоение 
программных знаний через срезы, 
тесты, практические работы)

В течение года
Чалова Л.А. 
зам.по УВР

3. Контроль за состоянием 
преподавания (воспитание и 
развитие в процессе обучения 
через анкетирование, 
диагностирование, анализ).

В течение года
Чалова Л.А. 
зам.по УВР
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4. Контроль за ведением 
документации ПДО.

В течение года Чалова Л.А. 
зам.по УВР

А Применение видов контроля:
- /иек^/мм(наполняемость, 

посещаемость, оформление 
журналов, работа 
объединений по 
расписанию);

- тематический проблемный 
(программно-методическое 
обеспечение, выполнение 
образовательных программ, 
промежуточные и итоговые 
результаты образовательной 
деятельности творческих 
объединений);

- индивидуалъный(проъъщ& 
всех аспектов деятельности 
творческого объединения 
или педагога).

В течение года
Чалова Л.А. 
зам.по УВР

6. Анализ и отчёты работы 
творческих объединений.

Май ПДО
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П л ан  проведения педагоги чески х  советов
Август

Тема: Организация дополнительного 
образования в рамках реализации 
федерального проекта «Успех каждого 
ребенка»
1. «Векторы развития учреждения при 
реализации проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование»
2. Итоги работы учреждения по летним 
краткосрочным программам в летний период.
3. Цели и содержание деятельности 
педагогического коллектива на 2022-2023 
учебный год»
4. Разное

Воловик Е.Е.

Чалова Л.А. 

Чалова Л.А.

Ноябрь

Тема: « Развитие воспитательного 
пространства в учреждении»
1. «Развитие воспитательного пространства 
учреждения с учетом направленностей»
2. Из опыта работы педагогов: «Организация 
воспитательных мероприятий как условие 
самореализации личности обучающихся»

3. Разное

Мельник Ю.В.

Запашняя Е.М. 
Железнова Н.П 
Бражкина Т.В. 
Габриелян Т.В.

Март
Тема: «Творческая лаборатория педагога» 
1 .«Самообразование педагога -  путь к Чалова Л.А
творчеству».
2. Создание методической продукции -  итог Мельник Ю.В.
работы над темой самообразования»
3. Из опыта работы педагогов «Все делать Шкут Е.И.
творчески -  иначе зачем?» Пайдуков А.В.

4. Разное

Бигдан А.Н. 
Бражкина Т.В.
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Май
Тема: «Подведение итогов года. Подготовка к 
летнему отдыху»
1 .Анализ деятельности учреждения за 2022- 
2023г. Лето 2023г

Чалова Л.А.

2. «Нормативно -  правовое и методическое 
обеспечение организации летнего отдыха 
детей»

Воловик Е.Е.

3. «О мерах по обеспечению безопасности в 
летний период»
4. Разное

Садовой Н.П.

Семинары для педагогов

Октябрь Чалова Л.А.
Тема: «Методическая деятельность педагога 
как фактор успешного повышения 
профессионализма и мастерства»

Железнова Н.П. 
Запашняя Е.М. 

Ходеницкая Т.В.

Декабрь
Тема: «Применение современных 
образовательных технологий в 
дополнительном образовании»

Пайдуков А.В. 
Пайдуков П.В. 
Денисенко Н.Н.

Февраль
Тема: «Гражданско-патриотическое 
воспитание в условиях современного 
образовательного пространства»

Конова И.И. 
Бражкина Т.В.

Апрель
Тема: « Стресс-менеджмент в педагогической 
деятельности. Профессиональное выгорание 
педагога и его профилактика»

Чалова Л.А.

12



П л ан  проведения м етодического совета

Темы заседаний Сроки проведения
- Организационные вопросы по 
подготовке к началу учебного года; 
-Обзор нормативных документов;
- Консультирование в разработке 
новых и корректировке имеющихся 
дополнительных 
общеобразовательных программ.
- Создание микрогруппы для 
экспертизы образовательных 
программ, реализующихся в 2022- 
2023 учебном году.

август

-Обсуждение плана методической 
работы МБУ ДО ЦВР ст. Полтавской 
и метод.совета на 2022-2023 учебный 
год;
-Работа в АИС «Навигатор» 
дополнительного образования.

сентябрь

- Определение тем по 
самообразованию педагогических 
работников, планов 
профессионального развития;

-Планирование работы на осенних 
каникулах.

октябрь

-Мониторинг по работе педагогов в 
АИС «Навигатор»;
- Итоги работы учреждения на 
осенних каникулах.

ноябрь

- Планирование работы на зимних 
каникулах;
- Мониторинг результативности и 
выполнения образовательных 
программ за 1полугодие 2022-2023 
год.

декабрь

-Планирование мероприятий в 
рамках месячника оборонно
массовой работы.
- Работа в системе АИС «Навигатор»

январь



-Мониторинг проведения 
воспитательной работы педагогами 
МБУ ДО ЦБР ст. Полтавской.

февраль

- Планирование массовых 
мероприятий в период весенних 
каникул;
- Итоги месячника оборонно
массовой работы.

март

- Организация профориентационной 
работы в творческих объединениях.

апрель

- Подведение итогов работы за 2022- 
2023 учебный год;
- Итоговая аттестация обучающихся;
- Мониторинг работы педагогов в 
АИС «Навигатор».

май

Открытые занятия

№п/п Ф.И.О. Тема Время
проведения

1 Железнова Н.П. «Развитие фантазии и 
воображения на занятиях по 

изобразительной 
деятельности. Рисование 

«Кот»

октябрь

2 Пайдуков А.В. «Декоративная стилизация в 
натюрморте»

ноябрь

3 Шкут Е.И. «Методика изготовления 
мягкой игрушки. 
Мандаринка»

декабрь

4 Запашняя Е.М. Методика изготовления 
открытки с подвижными 
деталями «Новогодняя 
сказка»

декабрь

5 Ходеницкая Т.В. Обобщающее занятие по 
теме «Я и мои друзья»

январь

6 Конова И.И. Обобщающее занятие по 
ПДД «Знай правила 

движения как таблицу 
умножения»

февраль

7 Бражкина Т.В. « Развитие игровых навыков 
и творческой 
самостоятельности детей

март
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через постановку 
кукольного спектакля»

8 Мельник Ю.В. «Развитие математических 
способностей у 
дошкольников»

«Геометрические фигуры и 
тела».

март

9 Прохоренко А.Н. «Создание объемной 
фигуры с помощью 

аддитивных технологий 
ЗОручки»

апрель

10 Денисенко Н.Н. «Создание объемных форм с 
помощью 3D ручки»

апрель

11 Пайдуков П.В. «Сборка и
программирование модели. 

Внедорожник»

апрель

Организационно-управленческая деятельность по обеспечению
стабильного функционирования учреждения

№
пп

содержание работ сроки ответствен
ный

1. Правовая экспертиза действующих 
нормативно-локальных актов МБУ 
ДО ЦВР.
При необходимости, внесение 
изменений и принятие новых 
нормативных локальных актов. 
Ознакомление сотрудников под 
роспись с нормативными 
документами.

в течение 
года

Воловик Е.Е.

2. Обзор изменений действующего 
законодательства в сфере 
дополнительного образования и 
других смежных областях.

в течение 
года

Воловик Е.Е.

3. Оформление и ведение документации 
по делопроизводству, личных дел и 
карточек формы Т-2.

в течение 
года

Деменчук Е.А.

4. Работа по подбору кадров. 
Обновление базы вакансий. 
Работа с Центром занятости 
населения.

в течение 
года

Воловик Е.Е. 
Деменчук Е.А.

5. Анализ состояния личных дел 
сотрудников.
Подготовка материала для

в течение 
года

Деменчук Е.А.
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предоставления персонала к 
поощрениям и награждениям.

6. Составление тарификации 
педагогических работников МБУ ДО 
ЦВР.
Проведение сверки трудового стажа 
работников в соответствии с 
тарификацией.

в течение 
года

Воловик Е.Е. 
Чалова Л.А. 
Деменчук Е.А.

Административная деятельность по управлению и контролю
Цель: совершенствование управления образовательным процессом, 
повышение качества образовательного процесса, изучение вопросов оценки 
качества образовательного процесса, повышение профессионального 
мастерства педагогических работников.
Задачи:

■S осуществление контроля за исполнением нормативных документов;
S  совершенствование системы контроля за ведением локальной 

документации;
S  анализ эффективности деятельности педагогических работников;
S  выявление положительных и отрицательных тенденций в организации 

образовательного процесса и разработка мер по предупреждению 
негативных тенденций;

S  распространение положительного педагогического опыта в
учреждении и на других уровнях дополнительного образования детей. 

Направления:
S  содержание образовательного процесса;
■S организационно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности;
S  работа с педагогическими кадрами;
У статистическая ответственность;
S  обеспечение безопасности деятельности учреждения.

Административная деятельность

Систематический контроль:
1 Охрана жизни и укрепления здоровья 

обучающихся и сотрудников 
учреждения.

в течение 
года

Садовой Н.П. 
Педагоги ДО

2 Посещаемость обучающихся учебных 
занятий согласно расписанию занятий.

в течение 
года

Чалова Л.А.

3 Состояние делопроизводства в течение 
года

Деменчук Е.А.

4 Исполнительная дисциплина 
сотрудников Центра. Чалова Л.А.
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Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка.

Садовой Н.П.

5 Выполнение сроков реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ.

Чалова Л.А.

Тематические проверки.
1 Качество преподавания и ведения 

учебных занятий в творческих 
объединениях.
Уровень профессиональной 
компетентности педагогов 
дополнительного образования.

февраль-
март

Воловик Е.Е. 
Чалова Л.А.

2 Комплектование детских 
объединений,сохранность 
контингента обучающихся.

сентябрь, 
в течение 
года

Воловик Е.Е. 
Чалова Л.А.

Другие формы работы:
1 Посещение учебных занятий и 

массовых мероприятий
в течение 
года

Администрация

2 Консультации по вопросам 
организации учебно-воспитательного 
процесса.

Администрация

3 Собеседование с членами коллектива 
по вопросам перспективы развития 
детских объединений

Администрация

4 Формирование базы данных 
обучающихся.

Чалова Л.А.

5 Составление расписания занятий, 
утверждение, согласование; контроль 
его выполнения.

до 15
сентября, до 
15 января

Чалова Л.А.

6 Статистический отчет ДО-1. декабрь Воловик Е.Е. 
Чалова Л.А.

7 Самообследование. май Чалова Л.А.
8 Планирование и контроль проведения 

итоговых мероприятий с целью 
контроля результативности обучения.

апрель-май Чалова Л.А.

9 Проведение административных 
совещаний.

еженедельно Воловик Е.Е.

10 Организация и обеспечение мер 
антикоррупционной направленности.

в течение 
года

Садовой Н.П.

Производственный контроль
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за выполнением санитарно-противоэпидемиологических 
(профилактических) мероприятий, за санитарным содержанием 
_____________ помещений и оборудования _________ _____

1. Санитарно-
противо-
эпидемиолог
ический
режим.

-Дезинфекция

-Состояние подходов 
к зданиям, освещение, 
озеленение.

Ежеднев
ная

1 раз в 
квартал

Садовой
Н.П.

СанПиН2.4.4
.3172-14

СанПиЕ12.4.4
.3172-14

2. Санитарные 
требования к 
санитарно
техническом 
у состоянию 
здания.

Соблюдение 
воздушно-теплового 
режима в Центре: 
-подготовка к 
отопительному сезону 
системы отопления;

авг.-сент.

Садовой
Н.П.

СанПиН2.4.4
.3172-14

-работа системы
отопления;
-режим
проветривания
помещений.

ежемесяч
но

Состояние системы
водоснабжения,
канализации, работа
сантехнических
приборов,
оборудования.

Ежемеся
чно

Состояние системы 
освещения, замены 
перегоревших ламп.

Ежекварт
ально

3. Санитарные 
требования к 
оборудовани 
ю помещения

Расстановка мебели в 
кабинетах, 
маркировка ее в 
соответствии с 
ГОСТом.

август Садовой
Н.П.

СанПиН2.4.4
.3172-14

4. Санитарное 
состояние и 
содержание 
Центра.

1 .Наличие графика 
проведения 
генеральных уборок.

2.Режим ежедневных

январь,
август

Ежеднев

Садовой
Н.П.

Аппоева

СанПиШ.4.4
.3172-14
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уборок помещений. но Н.Н.

■
3.Обеспечение
моющими,
дезинфицирующими
средствами,
уборочным
инвентарем, ветошью.

В
течение
года

Аппоева
Н.Н.

4.Г игиеническая
грамотность
персонала.

Постоянн
о

Аппоева
Н.Н.

План
совещаний при директоре МБУ ДО ЦБР

№№
пп

Темы совещаний дата
провед.

ответствен
ный

1. Документы, регламентирующие 
образовательный процесс.
Организация Дня открытых дверей. 
Участие в районной педагогической 
конференции МО Красноармейский район.

август Воловик Е.Е.,
п д о

2. Итоги комплектования кружков и 
объединений.
Отчет о деятельности МБУ ДО ЦВР в 
период летней оздоровительной компании.

сентябрь Мельник
ю .в.
Чалова Л.А.

3. Работа аттестационной комиссии в 2022- 
2023учебном году.
План реализации курсовой подготовки. 
Состояние внутриучрежденческого контроля 
за деятельностью педагогов 
дополнительного образования.
О состоянии противопожарной безопасности 
и охраны труда в зданиях МБУ ДО ЦВР.

ноябрь Чалова Л.А.. 
Садовой Н.П.

4.

5 Организация новогодних мероприятий и 
зимних каникул

Промежуточная аттестация обучающихся 
Инвентаризация материальных средств МБУ 
ДО ЦВР.

Декабрь Денисенко
Н.Н.
Прохоренко
А.Н.
Чалова Л.А. 
Садовой Н.П.
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6. Информатизация учебно-воспитательного 
процесса в объединениях Центра. 
Контроль за работой сайта МБУ ДО ЦБР.

Анализ работы аттестуемых педагогов.

январь Чалова Л.А.

Деменчук
Е.А.
Чалова Л.А.

7. Проведение Цикла мероприятий по военно- 
патриотическому направлению.

Сохранность контингента обучающихся в 
кружках и объединениях Центра. 
Деятельность педагогов по повышению 
качества образовательных услуг.

февраль
Прохоренко
А.Н.
Денисенко
Н.Н.
Чалова Л.А.

8. Реализация программы развития МБУ ДО 
ЦБР.
Деятельность методической службы в 
учреждении.

март Воловик Е.Е. 
Чалова Л.А. 
Мельник 
Ю.В.

9. Реализация программ дополнительного 
образования.

апрель Воловик Е.Е. 
Чалова Л.А.

10. Организация летней оздоровительной 
кампании.
Подготовка зданий к новому учебному году. 
Итоговая аттестация обучающихся. 
Подведение итогов участия детей и 
педагогов в конкурсах 2022 -2023учебного 
года.

май Денисенко
Н.Н.
Садовой Н.П. 

Чалова Л.А.

Работа с родителями
№№
пп

Мероприятие сроки ответственный

1. Проведение Краевой акции «День 
открытых дверей в учреждении 
дополнительного образования».

сентябрь
Администрация, 
педагоги ДО

2. Проведение родительских собраний в 
творческих объединениях.

октябрь Администрация, 
Педагоги ДО

3 Праздничные мероприятия в 
творческих объединениях, 
посвященные Дню матери

ноябрь Педагоги ДО, 
Прохоренко А.Н., 
Денисенко Н.Н.

4. Новогодний концерт для родителей, 
выставка декоративно -  прикладного 
творчества.

декабрь Габриелян Т.В. 
Прохоренко А.Н. 
Денисенко Н.Н.

5 Консультации с родителями «Есть февраль Педагоги ДО
20



проблема -  есть решение»
6 Весенний концерт к 8 Марта март Педагоги ДО 

Прохоренко А.Н. 
Денисенко Н.Н.

7. Отчетный концерт по итогам работы за 
2022-2023 учебный год для родителей 
«Хоть немного тепла унесите с собой».

май Прохоренко А.Н. 
Денисенко Н.Н.

Мероприятия по охране труда и технике безопасности
1. Подготовка прием учреждения к 

новому учебному году. Утверждение 
инструкций по охране труда и технике 
безопасности на 2022-2023уч.год. 
Оформление информационных стендов 
в зданиях Центра.

август
сентябрь

Воловик Е.Е. 
Садовой Н.П..

2. Подготовка актов общего осмотра 
зданий Центра. Плановые мероприятия.

сентябрь
май

Воловик Е.Е. 
Садовой Н.П.

3. Подготовка акта готовности 
учреждения к 2022-2023учебному году. 
Согласование с органами управления.

сентябрь Воловик Е.Е.

4. Обучение ответственных лиц 
пожарному минимуму, охране труда и 
технике безопасности.

май
2023г.

Воловик Е.Е. 
Садовой Н.П.

5. Внесение изменений в нормативные 
локальные акты по охране труда и 
технике безопасности.

сентябрь Садовой Н.П.

6. Подготовка паспорта готовности зданий 
Центра к эксплуатации в зимних 
условиях 2022-2023уч.г. Согласование с 
органами управления образованием.

сентябрь
октябрь

Воловик Е.Е. 
Садовой Н.П.

7. Ознакомление сотрудников Центра и 
обучающихся с требованиями правил и 
инструкций по безопасности 
образовательного процесса.

сентябрь Воловик Е.Е. 
Садовой Н.П.

8. Профилактика дорожно-транспортных 
происшествий и изучение правил 
дорожного движения.

в течение 
года

Конова И.И.

9. Проведение учебных эвакуаций на 
случай возникновения пожара в здании 
Центра.

сентябрь,
декабрь,
май

Садовой Н.П.

10. Составление плана основных 
мероприятий МБУ ДО ЦВР в области 
гражданской обороны и обеспечения 
пожарной безопасности.

сентябрь
октябрь

Садовой Н.П.
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11. Контроль за состоянием охраны труда 
по безопасности образовательного 
процесса в здании Центра.

постоянно Садовой Н.П.

12. Контроль за состоянием 
электробезопасности: проверка 
щитовых комнат, электрических щитов, 
электросети в здании Центра.

постоянно
Садовой Н.П.

13. Контроль за состоянием охраны труда 
при проведении образовательного 
процесса в танцевальных залах, 
наличие инструкций, наличие и 
заполнение инструктажа с 
обучающимися в журнале учета 
рабочего времени педагога 
дополнительного образования, наличие 
и состояние первичных средств 
пожаротушения и т.д.

постоянно Садовой Н.П. 
Педагоги ДО

14. Прохождение медицинского осмотра 
сотрудников с отметкой в санитарной 
книжке.

январь
май

Садовой Н.П.

15. Проведение цикла бесед с 
обучающимися Центра с целью 
пропаганды правил пожарной 
безопасности.

в течение 
года

Педагоги ДО

16. Проведение инструктажей по охране 
труда:
- вводный инструктаж;
- первичный инструктаж на рабочем 
месте;
- повторный инструктаж;
- целевой инструктаж.

постоянно Садовой Н.П. 
Деменчук Е.А.

17. Осмотр и профилактические работы по 
содержанию территории в осенний 
период (отсутствие сухой травы и 
мусора).

сентябрь
октябрь

Садовой Н.П.

18. Осмотр и профилактические работы по 
содержанию территории в зимний 
период (отсутствие сосулек, 
нависающего льда и снега).

январь
март

Садовой Н.П.

19. Внесение изменений в коллективный 
договор МБУ ДО ЦБР

в течение 
года

Воловик Е.Е.

Техническое обеспечение
1. Подготовка оргтехники к новому август
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учебному году.
Выявление и устранение недостатков 
инфраструктуры и парка персональных 
компьютеров.

сентябрь 
в течение 
года

Деменчук Е.А.

2. Обновление программного обеспечения в течение 
года

Деменчук Е.А.

3. Техническая поддержка, обновление и 
развитие сайта МБУ ДО ЦБР

в течение 
года

Деменчук Е.А.

4. Техническое обеспечение мероприятий 
Центра.

в течение 
года

Капустин Н.Н.

5. Монтаж видеоматериалов. в течение 
года

Капустин Н.Н.

6. Обновление электронной базы 
дополнительных общеобразовательных 
программ.

в течение 
года Мельник Ю.В.

Административно-хозяйственная деятельность учреждения

В условиях модернизации образования эффективность работы 
учреждения в значительной степени зависит от организации его 
хозяйственной деятельности:

> Поддержание и укрепление материально-технической базы 
учреждения;

> Создание безопасных условий пребывания в учреждении;
> Соблюдение норм техники безопасности, охраны труда;
> Соблюдение требований пожарной безопасности и санитарно- 

гигиенических требований;
> Оснащение рабочих мест;
> Обновление учебного фонда медиатеки;
> Создание свободного информационного доступа к 

информационным' ресурсам социальной среды, сети Интернет 
для обучающихся и педагогов;

> Создание интерьеров учебных кабинетов;
> Содержание здания и внутренних помещений;
> Обустройство прилегающей территории;
> Оснащение образовательного процесса компьютерной техникой.
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