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Пояснительная записка 

 

Дополнительное образование детей – комплексный целенаправленный 
процесс, объединяющий воспитание, обучение и развитие личности. Это  
свободно избранное ребёнком направление освоения знаний, способов 
деятельности, направленных на удовлетворение интересов личности, ее 
склонностей и способностей, содействующей самореализации, культурной 
адаптации, профориентации выходящих за рамки стандарта общего 
образования. 

Дополнительное образование – процесс воспитания и обучения в 
интересах обучающихся и государства через реализацию дополнительных 
общеразвивающих программ.  

Развитие дополнительного образования детей привело к 
необходимости изменения приоритетов в образовательно-воспитательном 
процессе и акцентированию внимания на развитие мотивации к творчеству, 
гражданственности, патриотизму и познанию окружающего мира, адаптации 
к социальной жизни.  

Поэтому учебный процесс функционирования и развития Дома 
детского творчества №1 должен способствовать осуществлению основной 
цели - создать условия успешной реализации индивидуальных 
образовательных и творческих потребностей каждого обучающегося за счет 
расширения спектра образовательных услуг, которые обеспечат 
конкурентоспособность личности и учреждения в целом, подготовку к 
полноценному и эффективному участию в общественной жизни в условиях 
информационного общества. 

Основные задачи: 

• Обеспечить взаимодействие процессов обучения, воспитания и 
развития ребенка, направленных на становление его активной, социально-

ориентированной позиции в обществе. 

• Создать условия для успешной реализации индивидуальных 
образовательных потребностей каждого обучающегося за счет расширения 
спектра образовательных услуг. 
•          Создать условия для повышения мотивации к творчеству и познанию 

окружающего мира, к социализации личности обучающихся, успешной 
адаптации и интеграции в социокультурном пространстве; 
• Развивать творческую среду для выявления и поддержки особо 
одаренных детей и подростков. 
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• Предоставить возможность профессиональной ориентации 
обучающихся. 
•  Обеспечить доступность к качественному дополнительному 
образованию, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 
их социализация. 
• Создать условия для повышения профессиональной квалификации 
педагогических кадров через создание условий для развития мотивации к 
научной, учебно-методической, педагогической и исполнительской 
деятельности и развития творческих способностей педагогов; 
• Создать условия для активного участия творческих коллективов Дома 

детского творчества №1 в городских, региональных, всероссийских и 
международных проектах, конкурсах и фестивалях, соревнованиях, 
выставках. 
• Создать условия для достижения благоприятного психологического 
климата в учреждении. 

• Продолжить работу по взаимодействию с родителями, учреждениями 
социальной сферы, культуры, спорта, здравоохранения, досуга. 
• Улучшать материально - техническую базу и эффективное 
использование бюджетных средств с привлечением -  внебюджетных. 

 

Содержание деятельности  

 

Организация деятельности ДДТ №1 в 2021-2022 учебном году направлена на: 
 

• организацию образовательного процесса с вариативной системой 
программного обеспечения в зависимости от образовательных потребностей 
детей и их родителей;  
• воспитание, развитие, оздоровление, поддержку, адаптацию, 

социализацию детей и подростков; 
• внедрение программ с профориентационной направленностью; 
• создание   условий для развития личности обучающегося, приоритета 

духовных ценностей, обращение к народным традициям, фольклору, 
освоение лучших образцов мировой, отечественной, региональной культуры 
в контексте патриотического воспитания; 
• реализацию принципов вариативности, адаптивности и обратной связи 

в образовательном процессе; 

• развитие творческого потенциала педагогов и повышение 
профессионализма через совершенствование форм методической работы, 
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повышения квалификации, распространение опыта работы лучших 
педагогов; 
• осуществление сетевого взаимодействия через установление контактов 

со средствами массовой коммуникации, общественными организациями, 

другими учреждениями образования; 

• работу с ГИС АО «Навигатор» дополнительного образования; 

• проведение мониторинга текущей оценки качества образования в 
рамках выполнения муниципального задания. 

В 2021 – 2022 учебном году будут функционировать детские 
объединения по следующим направленностям: 
- художественная; 

- туристско-краеведческая; 
- социально-гуманитарная; 

- физкультурно-спортивная. 
 

Направленность 

 

Количество обучающихся 

Художественная направленность 

«Художественное чтение»; «Школьный театр»; 
«Радуга танца»; «Азбука танца»; «Под звуки танца»; 
«Основы эстрадного вокала»; «Эстрадный вокал»; 
«Фольклорный ансамбль»; «С чего начинается Родина»; 
«Песенные традиции Сибири»;  
«Обучение игре на гитаре»; «Обучение игре на синтезаторе». 

 

Прикладное творчество 

«Чудесстория»; 
«Маленький художник»; 
«Арт-микс»; 
«Юные мастера»; 
«Чудо-ручки»; 
«Королевство красок»; 
«Тестопластика» 

 

Туристско-краеведческая направленность 

 «Судьи туристских соревнований»;  «Юный экскурсовод»; 
«Туризм и краеведение». 

 

Физкультурно-спортивная направленность 

«Бокс», «Ушу саньда». 
 

 

Социально – педагогическая направленность 

Комплексная программа школы раннего развития «Почемучки» 

«Азбука безопасности». 
«Память сердца»; 
«Школа командиров. Пост №1». Школа раннего развития 

 

Всего: 29 программ 1261 обучающихся 
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1. Художественная направленность 
 

• Литературно-театральное объединение. 

• Объединение «Хореография». 
• Вокально-хоровое объединение. 

• Объединение «Инструментальное».  

Основная цель: сформировать художественно – эстетический вкус, 
приобщить детей к музыкальному искусству, любви к 
высокохудожественной, нравственной русской и мировой литературе, 
музыке, фольклору, классическому танцу. 

Образовательная область: музыка, хореография, литература. 
 

• Объединение «Прикладное творчество». 

Основная цель: развивать у детей навыки и умения в области ручного 

труда и художественной обработки различных материалов. А также выявлять 

 У обучающихся склонности к выбору профессии. 
Образовательная область: изобразительное искусство, прикладное 

творчество. 
 

2. Туристско-краеведческая направленность. 
 

• Объединение «Туризм и краеведение». 

Основная цель: воспитывать у обучающихся историческое и 
экологическое сознание, общую культуру личности, прививать любовь и 
интерес к изучению и сохранению природы родного края, развивать 
мотивацию к здоровому образу жизни. 

     Образовательная область: экология, география, история, физическая 
культура, краеведение. 
 

3. Физкультурно-спортивная направленность. 
 

• Спортивное объединение. 

Основная цель: удовлетворить потребности детей в здоровом образе 
жизни и спортивном совершенствовании и создать условия для оказания 
благоприятного воздействия на укрепление здоровья обучающихся. 

Образовательная область: физическая культура. 

 

4. Социально-гуманитарная направленность. 
 

• Объединение «Школа раннего развития». 

           Основная цель: создать условия для всесторонней подготовки детей к 
школе с учетом психологических и физиологических особенностей. 
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 Образовательная область: математика, грамматика, развитие речи, 
изобразительное искусство, ритмика, окружающий мир, психологическая 
подготовка к школе. 
 

• Объединение «ЮИД». 

Основная цель: формировать общую культуру поведения детей в 
социуме и на дорогах, предупреждать дорожно-транспортные происшествия. 

Образовательная область: обеспечение безопасности 
жизнедеятельности, социальная адаптация. 
 

• Объединение «Пост №1». 

Основная цель: создать условия для развития у обучающихся 
гражданственности и патриотизма, приобщать обучающихся к истории 
страны. 

Образовательная область: историческое краеведение, допризывная 
подготовка, музейная педагогика, несение Вахты у Вечного огня. 

 

Методическая деятельность 

 

Тема: «Совершенствование профессиональной компетентности 
педагогов – это условие повышения качества обучения и воспитания 
обучающихся». 

Цель: создать условия для повышения эффективности и качества 
образовательного процесса. 

Задачи: 
• продолжить работу по непрерывному повышению квалификации 
педагогов учреждения; 
• создать условия для информационного и информационно – 

методического обеспечения образовательно – воспитательного процесса; 
• создать условия для самостоятельной и творческой работы педагогов; 
• формировать, выявлять, изучать, обобщать и распространять 
результаты педагогического опыта; 
• усовершенствовать и реализовать качественное методическое 
обеспечение и сопровождение реализуемых дополнительных 
общеразвивающих программ; 

• продолжить работу по совершенствованию результативности 
педагогической деятельности и профессиональной компетентности; 
• повышать педагогическую компетентность педагогических работников 
в методической работе; 
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• продолжить работу по развитию личности педагога, его творческой 
индивидуальности, формированию восприимчивости к педагогическим 
инновациям, способностей адаптироваться в меняющейся педагогической 
среде; 
• содействовать апробации новых технологий обучения и воспитания в 
дополнительном образовании детей; 
• знакомить и обобщать передовой опыт лучших педагогов- 

организаторов и дополнительного образования; 
• совершенствовать технологию проведения современного учебного 
занятия и массовых мероприятий на практическом опыте; 
• внедрять в практику современные образовательные технологии; 
• активизировать деятельность педагогов на педагогических советах и 
семинарах, а также их участие в конкурсах разного уровня; 
• обеспечить рост профессионального уровня научно-теоретической 
подготовки и мастерства педагогических работников дополнительного 
образования. 

 

Педагогические советы 

 

 

Методические советы 
 

1. «Основные задачи  и план работы учреждения 
2021-2022 учебный год» 

6 сентября  
2021 года 

Лобановская Е.В.  
Члены 

№ 
п/п 

Тема Дата Ответственные 

1. «Иркутское образование: традиции и 
новации» 

24 августа 
2021 года 

Лобановская Е.В.  
Гольдварг И.П. 

2. «Деятельность учреждения в 2021 – 2022 

учебном году» 

8 сентября 

2021 года 

Макеева Л.Н. 
Лобановская Е.В. 

3. «Воспитательная работа в Учреждении» 17 декабря 

2021 года 

Лобановская Е.В. 
Гольдварг И.П. 

4.  «Наставничество: из опыта работы». 

Самообследование. 
25 марта 

2022 года 

Лобановская Е.В. 
Гольдварг И.П. 

5 «Оценка эффективности работы 
учреждения: наши результаты» 

30 мая 

2022 год 

Макеева Л.Н. 
Лобановская Е.В. 
Гольдварг И.П. 
Педагоги – 

организаторы 
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Вопросы: 
- подготовка документации к утверждению на 
педагогическом совете. 

методического 
совета 

2. «Мониторинг дополнительного образования 
детей и механизм оценки его 
результативности» 

Вопросы: 
- итоги работы за I полугодие, мониторинг; 
-промежуточный результат работы по 
самообразованию педагогов дополнительного 
образования. 

14 января  
2022 года 

 

Лобановская Е.А. 
Члены 
методического 
совета 

3. Итоги работы ДДТ №1 за 2021 – 2022 учебный 
год. 
Вопросы: 

 - отчеты педагогов-организаторов, методистов. 

27 мая 

2022 года 

Лобановская Е.Н. 
Члены 
методического 
совета 

4. Рассмотрение и утверждение методических 
разработок, творческих материалов и статей 
педагогических работников дополнительного 
образования» 

В течение 
года 

Лобановская Е.В. 
Члена 
методического 
совета 

 

Методические семинары 

 

№ 
п/п 

Тема Дата 

проведения 

Ответственный 

 

1. 

 

Круглый стол: «Приемы и методы работы с 
гиперактивными детьми в возрасте 5-10 лет» 

22 октября 

2021 года 

Лобановская Е.В. 
Гольдварг И.П. 

2. Методический час «Модели наставничества в 
дополнительном образовании» 

26 ноября 

2021 года 

Гольдварг И.П. 
Лобановская Е.В. 

3. Семинар «Технология обобщения и презентация 
опыта работы» 

28 января 

2022 года 

Гольдварг И.П., 
педагоги 

4. Практический семинар «Цифровые 
образовательные ресурсы» 

25 февраля 

2022 года 

Гольдварг И.П. 
Лобановская Е.В. 

  5.         Конференция !Информационная безопасность» 29 апреля 

2022 года 

Лобановская Е.В. 
Гольдварг И.П.  

 6. Семинары и вебинары ИМЦРО 

 

В течение 
года 

Гольдварг И.П. 
Лобановская Е.В. 
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Методические объединения по направленностям 
 

Социально-гуманитарный блок: школа раннего развития 

№ 
п/п 

Тема Дата     Ответственный 

1. 1.Методическое обеспечение учебного 
процесса: 
- подготовка необходимой документации 
(планы, КТП и др.); 
- выбор темы самообразования. 
2.Разное: 
- сбор необходимой информации по 
начислению баллов; 
- отчетная документация. 

 

8 сентября 

2021 года 

Пуляевская Н.П. 
Педагоги 

2. Тема: «Внедрение новых техник и методов в 
работе с дошкольниками». 

Информационный блок по новым техникам и 
методикам. 
Обмен опытом. 
Итог работы по самообразованию. 

12 ноября 

2021 года 

Пуляевская Н.П. 
Педагоги  

3. Тема: «Внедрение новых техник и методов в 
работе с дошкольниками». 
Внедрение новых техник и методик. 
Проведение индивидуальных и групповых 
консультаций (обмен опытом). 
Промежуточный итог работы. 

25 февраля 

2022 года 

Пуляевская Н.П. 
Педагоги  

4. Подведение итогов за 2021-2022 учебный год. 
Разное. 
Итог работы по самообразованию. 

20 мая 

2022 года 

Пуляевская Н.П. 
Отчет педагогов 

 

Блок прикладного творчества: 
№ 
п/п 

Тема Дата Ответственный 

1. 1. Анализ работы за 2020-2021 учебный год. 
2. План мероприятий на 2021-2022 учебный 
год, темы открытых занятий, мастер-классов и 

самообразование педагогов, выставки. 
3. Подготовка к празднику «Праздник 
урожая». 
4. Разное. 

8 сентября 

2021  года 

Кулибаба В.В 

Педагоги блока 

2. 1. Подготовка к окружному семинару-

практикуму для воспитателей д/с «Новогодние 
фантазии» в формате онлайн. 
2. Утверждение проекта новогоднего 

26 ноября 

2021 года 

Кулибаба В.В. 
Педагоги блока 
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оформления учреждения. 
3. Особенности воспитательной работы в 
коллективах прикладного творчества 

3. 

 

 

 

Итоги работы педагогов за 1 полугодие: 

- мониторинг; 

- самообразование; 

- выполнение программного материала. 

28 января 

2022 года 

Кулибаба В.В. 
Педагоги блока 

 

 

4.  Анализ работы блока: 
- сдача стат. отчета; 
- мониторинг качества образования; 
- мониторинг участия в выставках. 

20 мая 2022 

года 

Кулибаба В.В. 
Педагоги блока 

 

 

 

Художественный блок: 
№ 
п/п 

Тема Дата Ответственный 

1. 1. Редакция плана работы на 2020-2021 

учебный год (в связи с дистанционным 
обучением). 
 а) План мероприятий, в том числе онлайн.  
б) Определение темы открытых занятий, 
мастер-классов, в том числе онлайн.  
 в) Темы по самообразованию.  
2. Утверждение К-Т, репертуарных планов. 
3.Организационные вопросы по 
дистанционному обучению. 

4 сентября  
2020 года 

Самодинская 
Г.Ф.,  
педагоги 
художественной 
направленности 

2. Обсуждение сценариев новогодних 
мероприятий, отчетных концертов за 
полугодие в объединениях художественной 
направленности. 

13 ноября  
2020 года 

Самодинская 
Г.Ф., педагоги 
художественной 
направленности 

3. 

 

 

 

 

 

1.Отчет педагогов за 1 полугодие по: 
- мониторингу; 
- самообразованию; 
- выполнению программного материала. 
2.Проблемно-ориентированный анализ работы 
объединения за полугодие. 

30 декабря 

2020 года 

Самодинская Г.Ф. 
педагоги 
художественной 
направленности 

 

 

4. Организационные вопросы по тематической 
недели с привлечением старшего методиста 
ДДТ №1. 

18 марта 2021 

года 

Самодинская Г.Ф. 
педагоги 
художественной 
направленности 

5. Проблемно-ориентированный анализ работы 
методобъединения за текущий учебный год: 
результаты, проблемы, решение. 

28 мая  
2021 года 

Самодинская Г.Ф, 
педагоги 
художественной 
направленности 
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Окружные, городские и областные семинары 

 

 

Тема: 
Дата проведения 

 
Ответственный 

Городские семинары конкурса чтецов 

1. «Методические рекомендации и 
подготовка к конкурсу чтецов «Русское слово».  

2. Достоинство литературного материала. 

ноябрь, 2021 года 

СОШ №17, 

Иркутский район 

Романенко К.П. 

Окружной семинар «Новогодние фантазии» для 
воспитателей детских садов правобережного 
округа 

ноябрь, 2021 года 

Кулибаба В.В.    

«Итоги конкурса чтецов «Русское слово». апрель, 2022 года 

 
Романенко К.П. 

Темы семинаров областного конкурса «Кубок Иркутска» 

1.«Методические рекомендации и подготовка к 
конкурсу чтецов «Кубок Иркутска».  
2. Достоинство литературного материала. 

март, 2022 года Романенко  К.П. 

«Итоги областного конкурса чтецов «Кубок 
Иркутска». 

июнь,  2022 года Романенко К.П. 

Литературные гостиные 

   

«Встреча с Иркутским землячеством «Байкал» октябрь,  2021 года Романенко К.П. 
«Рождественские чтения» январь, 2022 года Романенко К.П. 
 

Мастер-классы 

№ 
п/п 

Тема Дата 

проведения 

Ответственный 

1. «День Байкала» сентябрь, 2021 года Кулибаба В.В. 
Педагоги блока 

2. День открытых дверей сентябрь, 2021 года Кулибаба В.В. 
   3. «Праздник урожая» 

 

сентябрь, 2021 года Кулибаба В.В. 
Педагоги блока 

4. «День оленя» октябрь, 2021 года Кулибаба В.В. 
Педагоги блока 

5. «Синичкин день» ноябрь, 2021 года Кулибаба В.В. 
Педагоги блока 

6. «Новогодние фантазии» ноябрь, 2021 года Кулибаб В.В. 
Педагоги блока 

7. Рождественские сувениры январь, 2022 года Кулибаб В.В. 
Педагоги блока 

8. «Подарок маме» февраль,2022 года Кулибаб В.В. 
Педагоги блока 

9. «День воды» март, 2022 года Кулибаб В.В. 
Педагоги блока 
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10. «Пасхальный подарок» апрель, 2022 года Кулибаб В.В. 
Педагоги блока 

11. «Ночь в музее» май, 2022 года Кулибаб В.В. 
Педагоги блока 

 

Проекты 

 

Название проекта Уровень Срок Ответственные 

«40 мгновений Поста №1» город бессрочный Макеева Л.Н.  
Вокин А.М. 

Ежегодная встреча 
поколений часовых  
Поста №1 

город ежегодно Макеева Л.Н. 

«Иркутск - глазами 
молодых» 

город ежегодно Макеева Л.Н.,  
Кулибаба В.В. 

Акция «Участие 
дошкольников в Вахте 
Памяти» 

город ежегодно Макеева Л.Н. 
Вокин А.М. 
Свиязова Е.Б. 

«Узнай свой край», природа 
Байкала. 

город ежегодно Журавлева О.А.,  
Кулибаба В.В. 

 «Экспедиция «КБЖД-

золотая пряжка –Транссиба» 

город ежегодно Журавлева О.А. 

«Подари людям тепло!» ДДТ №1 ежегодно Кулибаба В.В. 
Самодинская Г.Ф. 

«Успешное дополнительное 
образование» 

ДДТ №1 ежегодно Самодинская Г.Ф. 

«Педагогика каникул» 

 

ДДТ № 1 ежегодно Гольдварг И.П. 

«Реестр Постов № 1 России. 
Сотрудничество» 

 

Всероссий 

ский 

ежегодно Макеева Л.Н. 
Гольдварг И.П. 
Вокин А.М. 
Свиязова Е.Б. 

 

Административная деятельность 
 

График совещаний 

 

№ 

п/п 

Рассматриваемые вопросы О
Ответственные 

Сроки 

1. 

 

Утверждение документации  по 
организации учебного года. 

Макеева Л.Н. сентябрь, 
 2021 года 

2. 

 

 

 

Основные требования по организации 
учебного процесса. 
Готовность ДДТ №1 к учебному году. 
Итоги укомплектования учебных групп. 

Макеева Л.Н. 
Лобановская Е.В. 

август - сентябрь, 

 2021 года 
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3. 

 

Охрана труда и техника безопасности. 
Обеспечение охраны учреждения, 
соблюдение противопожарного режима 
и безопасности образовательного 
процесса. 
Итоги проведения оперативного 
контроля. 

Макеева Л.Н. 
 

сентябрь -
октябрь, 
 2021 года 

по графику 

 

4. 

 

 

 

 

Информация о подаче заявлений 
педагогов на аттестацию. 
Контроль за соблюдением порядка 
заполнения журналов учета кружковой 
работы. 

Лобановская Е.В. 
Гольдварг И.П. 
 

ежемесячно 

5. Планирование и проведение новогодних 
мероприятий. 

Самодинская  Г.Ф. ноябрь, 
2021 года 

6. График отпусков сотрудников ДДТ №1 
за 2021 год. 

Макеева Л.Н. 
Щеголева О.С. 

декабрь, 
 2021 года 

7. Анализ образовательной деятельности 
по итогам работы за 1-е полугодие: 
- контроль за реализацией 
образовательных программ; 

- контроль за соблюдением порядка 
заполнения журналов учета кружковой 
работы; 

- отчет за 1-е полугодие. 

Лобановская Е.В. 
Гольдварг И.П. 
педагоги-

организаторы 

январь, 

 2022 года 

8. -  Итоговая аттестация обучающихся. 
- Подготовка и проведение отчетного 
концерта перед родителями. 
- Организация летней занятости 
педагогов и проведение ремонтных 
работ. 
- Подготовка итогового  ПС. 

Макеева Л.Н. 
Лобановская Е.В. 
Самодинская Г.Ф. 
Муха А.М. 
 

май, 

2022 года 

 

 

 

План контрольных мероприятий 

 

№ 

п/п 

Содержание проводимого 
мероприятия 

Сроки Объект 
контроля 

Итоговый 
документ 

1. Тематический контроль 
«Наполняемость групп» 

октябрь,  

2021 года 

педагоги Справка  
 

2. Контроль за соблюдением норм 
СанПиНа при составлении 
расписания занятий 

Сентябрь, 

2021 года 

январь,  

2022 года 

педагоги  Совещание при 
директоре 

3. Контроль за соблюдением 
порядка заполнения журналов 

каждый месяц 

до 15 числа 
педагоги  Справка зам. 

директора по 
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педагогов дополнительного 
образования в объединении 
(секции, клубе, кружке). 

следующего 
месяца 

УВР 

Совещание при 
директоре 

4. Контроль за реализацией 
программ в соответствии с 
учебным планом 

 

до 10 

сентября  
2020 года 

1 раз в 
квартал 

педагоги Методический 
совет 

Совещание при 
директоре 

5. Контроль за учебной 
деятельностью вновь 
прибывших педагогов  

1 раз в 
квартал 

 Совещание при 
директоре 

6. Контроль за состоянием 
аналитической деятельности 
педагогов-организаторов, 
методистов 

декабрь, 

2021 года 

апрель, 

2022 года 

педагоги-

организаторы, 
ст. методист 

Совещание при 
директоре 

7. Сохранность контингента 1 раз в 
квартал 

педагоги Совещание при 
директоре 

 

Мониторинг 

 

№ 

п/п 

Содержание 
проводимого 
мероприятия 

Сроки Объект 
контроля 

Итоговый документ 

 

1. Анализ исполнения 
учебного плана и 
программ 

 

ежемесячно педагоги Информация зам. 
директора по УВР 

Справка 

2. Анализ программно-

методического 
обеспечения 

сентябрь, 2021 года 

май, 2022 года 

педагоги Справка 

ст. методиста 

3. Мониторинг 
основных показателей 
деятельности. 
Выполнение 
муниципального 
задания 

1 раз в квартал педагоги Заполнение отчета о 
выполнении МЗ  
Зам. директора по 
УВР 

4 . Мониторинг 
публикаций, 
Участия в НПК, 
конкурсах 

январь, 2022 года 

май, 2022 года 

педагоги Справка 

ст. методиста 
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Подготовка документов к аттестации 
 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 
исполнения 

Ответственные 

1. Консультации для аттестующихся 
педагогов: 
1. Правила оформления 

аттестационных материалов  
2. Индивидуально-групповые  
консультации в ходе подготовки к 
аттестации. 

В течение 
года 

 

Гольдварг И.П. 
 

2. Изучение и анализ документации 
аттестуемого педагога.  
Помощь в заполнении. 

 В 
аттестацион- 

ный период 

Гольдварг И.П. 

3. Проведение и посещение открытых занятий 
и отчетных мероприятий  

по графику Гольдварг И.П. 
Лобановская Е.В. 

 

Работа с молодыми специалистами и вновь прибывшими педагогами 
 

№ 
п/п 

Содержание Сроки 
исполнения 

Ответственные 

1. «Методические требования к современному 
занятию в системе ДО». 

Локальные документы (план работы, 
программа, КТ план, заполнение журналов) 

Консультации 
в течение года 

Гольдварг И.П. 

2. Посещение занятий молодых специалистов 
членами администрации и педагогами - 

наставниками 

1 раз в месяц Лобановская Е.В. 
Гольдварг И.П. 
Педагоги-

наставники 

3. Посещение молодыми специалистами 
занятий опытных педагогов 

В течение года Гольдварг И.П. 
Лобановская Е.В. 

4. Самоанализ занятий.  
Оформление отчетной документации 
(собеседование). 

В течение года Гольдварг И.П. 

5. Проведение семинаров В течение года Гольдварг И.П. 

 

Организация летних мероприятий  
 

№ 

п/п 

Содержание Время Место 
проведения 

Ответственные 

1. Организация кружковой 
работы педагогов в  лагерях 
дневного пребывания в МОУ 
СОШ Правобережного 
округа 

июнь, 
 2022 года 

МОУ округа Зам. директора 
по УВР 



16 

 

2. Проект «Педагогика 
каникул» 

июнь, 2022 года ДДТ № 1 Ст. методист, 
педагоги 

 

Собрание родительского комитета 

 

№ Содержание вопроса Дата 
проведения 

Ответственные 

1. О поступлении и расходовании 
внебюджетных денежных средств 

По мере 
необходимости 

Макеева Л.Н. 
Председатель  РА 

2. Открытые родительские собрания (в 
творческих объединениях по 
направлениям деятельности). 

сентябрь,  
2021 года 

апрель - май 
2022 года 

Педагоги 

 

Административно-хозяйственная деятельность  

План организационно-технических мероприятий по улучшению условий 
труда 

 

№ Мероприятие Срок 
исполнения 

Ответственные 

1. Общий технический осмотр зданий август,   
2021 года 

март, 2022 года 

Макеева Л.Н. 
Муха А.М. 

2. Проверка сопротивления изоляции 
электросети и защитного заземления 

июль,  2022 года Муха А.М. 

3. Проверка первичных средств 
пожаротушения, согласно Положений и 
инструкций  Пожарного надзора 

июль, 2022 года Муха А.М. 

4. Контроль   за  прохождением медосмотра 
сотрудниками перед началом учебного 
года 

июнь-сентябрь, 
2022 года 

Муха А.М. 
Лобановская Е.В. 

5. Обеспечение работников средствами 
индивидуальной защиты по условиям 
работы в соответствии с нормами 

в течение года Муха А.М. 

6. Проверка схем и инструкций по 
эвакуации людей  при пожаре 

октябрь,   
2021 года 

Муха А.М. 

7. Организация и проведение тренировок 
эвакуации людей на случай пожара 

сентябрь,  
2021 года 

май,  2022 года 

Муха А.М. 

8. Профилактические работы (проверка)  по 
обеспечению пожарной безопасности 
состояния электросети и 
электроаппаратуры 

июль,2022 года Муха А.М. 
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Хозяйственная деятельность 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  срок Ответственный  

1. Обеспечение образовательного процесса 
учебными и наглядными пособиями, 
канцтоварами 

По мере 
надобности, в 
течение года 

Муха А.М. 

2. Осмотр технического состояния зданий. сентябрь, 

 2021 года 

апрель,  

2022 года 

Муха А.М. 

3. Проведение технического осмотра 
автобуса в ГИБДД  для перевозки детей 

2 раза в год 
через 6 месяцев 

Муха А.М. 

Щербаков В.Н. 
4. Проведение генеральной уборки всех 

помещений 

2 раза в год Технический 
персонал 

5. Соблюдение питьевого режима. Заказ 
бутилированной воды. 

по мере 
необходимости 

Муха А.М. 

6. Проведение косметического ремонта во 
всех зданиях 

июнь- 

июль-август 
2022 года 

Муха А.М. 
 

 

Безопасность образовательного пространства учреждения 

 

№ 

п/п 

Противопожарный режим в детском 
учреждении 

Сроки Ответственный 

1. - Подготовка учреждения для приёмки 
комиссией (приведение в порядок 
противопожарного инвентаря). 
 - Соблюдение противопожарных 
требований к территории и помещениям 
детского учреждения. Первичные 
средства пожаротушения. 
Приказы по учреждению: 
- О режиме работы учреждения в 2021-

2022 учебном году. 

- О противопожарном режиме в 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муха А.М. 

9. Проведение инструктажа по охране труда 2 раза в год 

(февраль, август) 
Макеева Л.Н. 
 

10. Акт готовности ДДТ №1 к началу 
учебного года 

август,  
2022 года 

Муха А.М. 
Лобановская Е.В. 

11. 

 

 

Проведение целевых и внеплановых  
инструктажей на различные виды работ 

по 
необходимости 

Муха А.М. 
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учреждении. 
- О соблюдении правил охраны труда и 
техники безопасности. 
- О назначении ответственного за 
электрохозяйство. 

- О назначении ответственного за работу 
автотранспорта. 

- О прохождении обязательного 
ежегодного медосмотра сотрудниками 
учреждения. 

 - Утверждение должностных инструкций 
по охране труда для сотрудников 
учреждения (в новой редакции). 
 - Соблюдение Правил пожарной 
безопасности при проведении занятий в 
группах. 
 - Соблюдение Правил пожарной 
безопасности при проведении вечеров, 
массовых мероприятий. 

2. Соблюдение Государственных 
санитарно-эпидемологических правил и 
нормативов: санитарные правила, 

гигиенические нормативы, санитарные 
правила и нормы 

В течение года Макеева Л.Н. 

3. Соблюдение основных правил 
противопожарной безопасности при 
проведении новогодних ёлок 

декабрь,  
2021 года 

Муха А.М. 

4. Инструктаж по охране труда, технике 
безопасности 

2 раза в год Муха А.М. 

5. Проведение инструктажей с 
сотрудниками учреждения и бесед с 
обучающимися, направленных на 
профилактику террористических актов  
(запись в журналах) 

сентябрь –
октябрь, 

2021 года 

Педагоги   

6 Проведение инструктажей и 
профилактических бесед по соблюдению 
правил безопасного движения на улицах 
и дорогах 

сентябрь,  

2021 года 

Пуляевская Н.П., 
педагоги. 

 

 


