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I. Анализ работы МБУ ДО «Советский центр детского и юношеского
творчества» за 2021/2022 учебный год

Анализ работы учреждения за 2021/2022 учебный год
В 2021/2022 учебном году Учреждение осуществляло свою деятельность в

соответствии с предметом и целями деятельности, определёнными
законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами
Российской Федерации и Республики Крым, локальными актами органов,
осуществляющих управление в сфере образования, Уставом, путём оказания
услуг в сфере образования.

Деятельность Учреждения была направлена на  обеспечение необходимых
условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального
самоопределения и творческого труда детей и учащейся молодежи в возрасте
преимущественно от 4 до 18 лет, их адаптацию к жизни в обществе, организацию
содержательного досуга, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни, создание условий для выявления,
развития и поддержки детей с признаками одаренности, обеспечение их
личностной, социальной и профессиональной самореализации на уровне
учреждения дополнительного образования детей.

Самообследование муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Центр детского и юношеского творчества»
Советского района Республики Крым (далее – МБУ ДО «Советский ЦДЮТ») за
период с 01.01.2021г. по 31.12.2021 г. проведено в соответствии с нормативно-
правовой базой:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (п.13 ч.3 ст.28, п.3. ч.2. ст.29).
2. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка
проведения самообследования образовательной организацией».
3.  Приказ Минобрнауки России от 14.12.2017 №1218 «О внесении изменений в
порядок проведения самообследования образовательной организации,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.06.2013г. №462».

Целью проведения самообследования является оценка и анализ развития всех
сфер деятельности МБУ ДО «Советский ЦДЮТ», направленных на обеспечение и
совершенствование качества образования в учреждении, обеспечение
доступности и открытости информации о деятельности центра.

В качестве основных источников информации для аналитического отчета
использовались:
 - формы государственной статистической отчетности по образованию;
- данные мониторингов качества образования различного уровня;



- результаты проверок контрольно-надзорных органов;
- результаты независимой оценки качества образования;
- результаты социологических опросов и анкетирования участников
образовательных отношений;
- публикации в СМИ, сети «Интернет» и др.

Качественная оценка состояния и результатов сделана на основе
динамического анализа (анализа изменений показателей во времени) и
сопоставительного анализа.

Образовательная деятельность и организация учебного процесса
В 2021/2022 учебном году реализация дополнительных

общеобразовательных программ в МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» осуществлялась
в рамках муниципального финансирования на оказание образовательной услуги
по реализации дополнительных общеобразовательных программ.

Форма обучения – очная, язык обучения – русский.
Согласно образовательным программам на 2020/2021 и 2021/2022 учебные

годы процесс обучения в МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» представлял собой
специально организованную деятельность педагогов и обучающихся,
направленную на решение задач образования, воспитания, развития личности.

Организация образовательного процесса в МБУ ДО «Советский ЦДЮТ»
регламентировалась Уставом, учебным планом, образовательными программами
дополнительного образования, утверждаемыми и реализуемыми в учреждении
самостоятельно, нормативными документами и расписанием занятий, строилась
на педагогически обоснованном выборе режима, форм, методов, средств
обучения, соответствующих возрастным, индивидуальным и психологическим
особенностям обучающихся,         практики внедрения передовых технологий и
опыта творческих коллективов на основе реализации принципа соединения
теоретического обучения с практической деятельностью обучающихся.

Организация образовательного процесса осуществлялась на основе
учебного плана и регламентировалась календарным графиком и расписанием
занятий, утвержденными директором МБУ ДО «Советский ЦДЮТ». Учебный
план и образовательные программы дополнительного образования составлялись с
учетом социального заказа, потребностей семьи, интересов обучающихся,
безопасности их жизни и здоровья, местных условий, возможностей учреждения.

Сведения об обучающихся в образовательном учреждении
В связи распространением новой коронавирусной инфекции и   введением

на территории Республики Крым режима повышенной готовности  (Указ Главы
Республики Крым от 17 марта 2020 года N 63-У) обучение в Учреждении
осуществлялось с использованием дистанционных образовательных технологий и



электронного обучения в период с 23 марта 2020 года по 22 мая 2020 года, с 25
декабря 2020 года по 01 февраля 2021 года.

В учреждении функционировала ТПМПК, которая оказывала психолого-
педагогическое консультирование обучающихся и родителей, логопедическую
помощь, методическую поддержку инклюзивной форме образования. Системой
психолого-педагогической помощи в 2022 году охвачено 116 обучающихся, что
на 11,8 % больше по сравнению с 2021 годом и на 32, 8 % больше, чем в 2020
году.

В 2021/2022 учебном году ТПМПК оказывала комплексную
психологическую поддержку участникам образовательного процесса в
общеобразовательных учреждениях Советского района и проводила следующие
мониторинги:
- оказание специальных услуг обучающимся с ОВЗ;
- выполнение рекомендаций ТПМПК;
- реализация адаптированных программ, наличие специалистов, реализующих
адаптированные программы обучающихся с ОВЗ;
-деятельность психолого-педагогических консилиумов в общеобразовательных
учреждениях.
Оказывалась методическая помощь по организации дистанционного обучения
обучающихся с ОВЗ и поддержка их родителей.

МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» организовывал обучение в течение всего
учебного года, включая каникулы, выходные дни. Центр работал в режиме 7-
дневной недели без выходных дней с 8.00 до 20.00 часов согласно расписанию
занятий. В каникулярное время занятия проводились в соответствии с
дополнительными общеобразовательными программами и планом работы
учреждения. Допускалась работа с переменным составом обучающихся,
объединение учебных групп, сокращение численности их состава, корректировка
расписания с перенесением занятий на утреннее время.

В период летних каникул Центр организовывал работу с обучающимися
летних тематических площадок общеобразовательных учреждений района.

В связи с реализацией федерального проекта «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование» с 2020 года в МБУ ДО «Советский
ЦДЮТ» открыты в 17 группах 265 новых мест дополнительного образования
детей с использованием современного технологичного оборудования. В 2022-2023
учебном году на бюджетной основе в Центре обучались 677 человек в 34 группах
по 20 дополнительным общеобразовательным программам.
       Сетевое взаимодействие Учреждения осуществлялось с МБОУ «Советская
СШ №1», МБОУ «Советская СШ №2», МБОУ «Краснофлотская СШ»,
«Красногвардейская СШ».



Направленность Количество МБОУ
групп мест часов

Социально-
гуманитарная

2 45 8 Советская СШ №2

Художественная 3 24 12 Красногвардейская СШ
Естественнонаучная 3 45 6 Советская СШ №1
Техническая:
Авиамоделирование 3 48 6 Советская СШ №1
Судомоделирование 3 47 6 Краснофлотская СШ
Туристско-
краеведческая

3 56 12 Краснофлотская СШ

ИТОГО 17 265 50

Охват обучающихся системными учебными занятиями за 5 лет

Направленность
деятельности

2017
год

2018
год

   2019
    год

   2020
    год

2021
год

Художественная 266 234 231 257 283

Физкультурно-
спортивная

25 11 30 0 0

Социально-
педагогическая

51 57 50 132 140

Естественнонаучная 0 0 17 79 87

Техническая 0 0 24 95 99

Туристско-
краеведческая

0 0 0 56 68

Всего 348 321 361 566 677

     В связи с открытием новых групп и реализацией новых дополнительных
общеобразовательных программ заметно увеличился контингент обучающихся по
всем направленностям.

Проведен мониторинг по охвату обучающихся общеобразовательных
учреждений района программам дополнительного образования МБУ ДО
«Советский ЦДЮТ».
     Наибольшее количество обучающихся, посещающих Центр, это обучающиеся
общеобразовательных учреждений поселка Советский - 63,4%, из сельских
образовательных учреждений – 36,6. По сравнению с прошлым годом количество
обучающихся сельской местности, охваченных дополнительным образованием в
Центре, увеличилось на 11,1%.



Среди общего числа обучающихся за последние 4 года контингент
обучающихся дошкольного и младшего возраста стабильно увеличивается. В
сравнении с 2018 годом (6,8%) процент обучающихся дошкольного возраста
вырос   на 11,6% (2021 – 18,4%), а младшего школьного возраста – на 37%.
     Стабильный рост численности обучающихся дошкольников и обучающихся
младшего школьного возраста свидетельствует о правильном направлении работы
учреждения в подготовке и развитии детей, в создании и обеспечении
необходимых условий для личностного развития, социализации и адаптации
обучающихся к жизни в обществе.
      В результате реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование» в 2020 году в МБУ ДО «Советский
ЦДЮТ» контингент обучающихся среднего возраста резко увеличился на 65%.
Для привлечения к обучению детей этого возраста реализовывались программы
технической, краеведческой, туристической направленностей. Образовательные
программы этих направленностей охватывают обучающихся подросткового
возраста.

Кадровое обеспечение
В 2021/2022 учебном году укомплектованность педагогическими кадрами

составила 100%. Педагогический коллектив Центра являлся стабильным, 4
основных педагогических работника, 6 педагогических работников по внешнему
совместительству. Имеют высшее образование 9 педагогических работников, что
составляет 90%.

К педагогической деятельности допускались лица, имеющие высшее или
среднее специальное профессиональное образование, либо специальную
подготовку (либо переподготовку), отвечающие требованиям квалификационных
характеристик, определенных для соответствующих должностей педагогических
работников.

Численность и состав педагогических работников
 учреждения (за три года)

Состав кадров УДО 2019 2020 2021
Всего (в том числе совместителей из
учреждений культуры, науки и др.
творческих коллективов):

8 12 10

Постоянные (основные) сотрудники 4 4 4
Совместители 4 8 6
В том числе имеют образование:

 высшее 7 10 9
 среднее педагогическое
 среднее специальное (не
педагогическое)

1 2 1

 среднее общее



Педагоги Центра вели постоянную работу над повышением
профессионального уровня, определив тему самообразования, поставив перед
собой основные цели и задачи саморазвития, рассматривали эффективные методы
и приемы учебного и воспитательного процесса, отслеживали передовые
тенденции в отечественной и зарубежной педагогической теории и практике.

Учебно-методическая деятельность
      Коллектив МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» в 2021/2022 учебном году успешно
реализовал более 20 республиканских конкурсных программы художественного,
гуманитарного, спортивного и других направлений: «Крым в сердце моём»,
«Прикосновение к истокам», «Дети Крыма против фашизма», «Мой голос», «Ради
жизни на Земле!..», «Базовые национальные ценности», «Дорога глазами детей»,
«Стоп, коррупция!», «Парад солистов», «Мы - наследники Победы», «Семейный
очаг» и другие.
      Одним из важных аспектов деятельности Центра является организация
массовых мероприятий: выставки, праздники, игровые познавательные и
развлекательные программы, зрелищные массовые мероприятия.
        На заседаниях педагогического Совета рассматривались и утверждались
образовательные программы дополнительного образования объединений Центра,
рассматривалась панорама воспитательной деятельности УДО, анализировалась
деятельность Центра за год, обозначались задачи на следующий учебный год,
рассматривались важнейшие вопросы о профессиональной культуре и
компетентности педагога, об организации работы с одаренными детьми, о
применение современных педагогических технологий в учебно-воспитательном
процессе, о дифференцированном обучении и индивидуальном подходе к
занятиям в системе дополнительного образования. За отчетный период было
проведено 4 заседания педагогического Совета.

Одним из условий успешной педагогической деятельности является
непрерывное обновление и обогащение профессионального потенциала педагога
дополнительного образования. Самообразование педагога дополнительного
образования - необходимое условие успешной преподавательской деятельности.
Умение работать с информацией, проводить правильный поиск, отбор и
систематизацию актуальных знаний - одно из основных качеств, обеспечивающих
профессиональные достижения.
       Педагоги Центра вели непрерывную работу над повышением
профессионального уровня, определив тему самообразования, поставив перед
собой основные цели и задачи саморазвития, рассматривали эффективные методы
и приемы учебного и воспитательного процесса, отслеживали передовые
тенденции в отечественной и зарубежной педагогической теории и практике.

http://sovmetod.ru/wp-content/uploads/2017/02/Апрель-2018.pdf


         Методическая работа МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» направлена на
совершенствование программного и методического обеспечения
образовательного процесса, поиск инновационных форм и методов работы,
повышение профессионального мастерства педагогических кадров.
         В 2021/2022 учебном году центр детского и юношеского творчества
реализовывал дополнительные общеобразовательные программы в рамках
федерального проекта «Успех каждого ребенка» через сетевое взаимодействие с
общеобразовательными учреждениями района. Сетевое взаимодействие
Учреждения осуществлялось с МБОУ «Советская СШ №1», МБОУ «Советская
СШ №2», МБОУ «Краснофлотская СШ», «Красногвардейская СШ».

Качественной характеристикой уровня организации учебно-
воспитательного процесса в Центре является активное участие обучающихся в
творческих конкурсных программах различного уровня, завоевание призовых
мест.

Выводы и перспективы

     В результате деятельности МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» в 2021/2022 учебном
году коллективом достигнуты следующие результаты:
-реализованы цели и задачи деятельности МБУ ДО «Советский ЦДЮТ»,
поставленные в начале года;
-увеличен контингент обучающихся, открыты новые группы в результате
реализации проекта «Успех каждого ребенка»;
-отлажена система сетевого взаимодействия МБУ ДО «Советский ЦДЮТ» с
образовательными учреждениями района;
-развивалась система социального партнерства с заинтересованными
организациями и структурами муниципального и регионального уровней;
-достигнуты высокие результаты участия обучающихся в муниципальных,
региональных и международных конкурсах;
-организованы и проведены на достаточном уровне муниципальные этапы
конкурсов и районные мероприятия;
-продолжена работа по созданию условий безопасного пребывания в учреждении
и по сохранению жизни и здоровья обучающихся и работников.
    Для обеспечения стабильного функционирования и развития учреждения на
следующий год необходимо работать над повышением уровня педагогического
мастерства педагогов, обновлением материальной базы учреждения. Важной
задачей также является совершенствование образовательного пространства для
детей – инвалидов и детей с ОВЗ.

Таким образом, анализ показал, что деятельность Учреждения в целом
осуществляется в логике модернизации системы образования РФ, имеется
тенденция к улучшению некоторых показателей деятельности (уровень
квалификации педагогического состава, содержание дополнительных



общеразвивающих программ), нормативно-правовая база приводится в
соответствие с существующими нормативно-правовыми документами в области
образования.
      Вместе с тем, выявлены недостатки в существующей системе работы
Учреждения. Исходя из вышесказанного, администрация Учреждения наметила
направления для развития:
 активизация деятельности технической направленности;
 совершенствование программно-методического сопровождения образовательно-
воспитательной деятельности и содержания образования, в том числе
индивидуализация обучения;
 привлечение педагогов к активной методической работе, создание условий для
развития педагогического мастерства, интереса педагогов к своей работе,
привлечение и переобучение специалистов, не имеющих базового
педагогического образования, формирование ИКТ-компетенций;
 популяризация деятельности Учреждения через СМИ, возможности интернета,
активизация работы с родителями;
  пополнение материально-технической базы через активное участие в грантовых
конкурсах для: оснащения объединений наглядными, раздаточными,
дидактическими материалами, пособиями и другими интерактивными
средствами; пополнения библиотечного фонда справочной, научно-популярной,
методической и специальной литературой, периодическими изданиями;
приобретения реквизита для деятельности коллективов художественной
самодеятельности; инвентаря для культурно-досуговой деятельности;
приобретение мультимедийного проектора и других технических средств.
 изучение и внедрение в практику современных педагогических технологий:
здоровьесберегающая технология, личностно-ориентированное обучение,
гуманно-личностная технология, игровые технологии, технологии развивающего
обучения, проблемное обучение, технология индивидуального обучения
(индивидуальный подход, индивидуализация обучения, метод проектов, ИКТ-
технологии);
 совершенствование системы работы с одаренными детьми;
 повышение уровня социального партнерства и межведомственного
взаимодействия.

II. Цели и задачи МБУ ДО «Советский центр детского и юношеского
творчества» на 2022-2023 учебный год

Методическая тема: Обновление содержания и структуры дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ, а также повышение
эффективности учебно-воспитательного процесса в условиях перехода на
персонифицированное финансирование.



Цель – оптимизация образовательного процесса, обеспечивающая высокое
качество дополнительных образовательных услуг, их соответствие потребностям
личности, общества и государства.

Задачи:
 - обеспечить условия для постоянного системного повышения профессиональной
культуры педагогов, освоения ими современных образовательных технологий и
развития их профессионально-личностного потенциала;
- внедрить в образовательный процесс новые образовательные технологии,
отвечающие на запросы современной цивилизации;
- организовывать и проводить мастер-классы педагогами по направлениям;
- проводить открытые занятия и воспитательные мероприятия с детьми для
педагогов;
 - расширить пространство для повышения квалификации педагогов, создания
условий для методического поиска и творчества в работе с обучающимися;
- формировать и развивать ценности здорового образа жизни;
 - совершенствовать систему мониторинга образовательной деятельности;
 - совершенствовать материально-техническую базу.

Приоритетные направления работы МБУ ДО «Советский центр детского и
юношеского творчества» в 2022-2023 учебном году:

- расширение спектра дополнительных образовательных услуг для детей;
 - дополнительные общеобразовательные программы будут реализовываться для
детей в возрасте 4-18 лет с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.

Перспективы развития:
1. Организовывать образовательную деятельность в соответствии с концепцией,
выстроенной в логике реальных возможностей Центра;
 2. Разрабатывать и реализовывать эффективные подходы к созданию системы
обеспечения профессионального роста педагогических кадров;
3. Обеспечить образовательный процесс программными материалами,
разрабатывать программы для разного возраста и уровня усвоения;
4.  Развивать   содержание и организацию форм деятельности МБУ ДО
«Советский центр детского и юношеского творчества» с отработкой и
реализацией перспективных моделей взаимодействия школ и других учреждений
с целью обеспечения содержания и организации единства и одновременно
специфики.

Перспективы развития Центра определены в имеющемся пространстве его
реальных возможностей и прогнозируемого развития. Расширение таковых может
позволить повысить эффективность и качество дополнительного образования
детей на новой содержательной основе.



III. Основные направления деятельности педагогического коллектива
по достижению оптимальных конечных результатов

1. Мероприятия по организации функционирования учреждения
№ Мероприятия Сроки Ответственные
1. 1.Распределение функциональных

обязанностей между членами администрации
Центра.
2. Планирование работы на учебный год.
3. Утверждение режима работы.
4. О работе Навигатора ДОД. Введение
ПФДОД.

август -
сентябрь

Шлемова О.С.
Маляр И.В.
Рябова М.Ф.
Козаченко Е.В.

2. Тарификация и штатное расписание на
текущий учебный год.

сентябрь Шлемова О.С.
Маляр И.В.

3. Организация взаимодействия с ОУ и
организациями района.

сентябрь Шлемова О.С.

4. Планирование работы педсоветов, МО сентябрь Шлемова О.С.
Рябова М.Ф.

5. Рассмотрение и утверждение
образовательных и рабочих программ.

сентябрь Шлемова О.С.
Козаченко Е.В.

6. Составление и согласование плана
воспитательной работы на 2022/2023 уч. год

август-
сентябрь

Шлемова О.С.
Методисты

7. Планирование курсовой переподготовки
педагогических кадров

сентябрь
-декабрь

Шлемова О.С.
Маляр И.В.

8. Составление и утверждение графика отпусков декабрь,
май

Шлемова О.С.
Маляр И.В.

9. Работа с нормативно-правовыми и
инструктивно-методическими материалами

в теч.
года

Шлемова О.С.
Методист ДО

10. Муниципальное задание по
графику

Шлемова О.С.
Рябова М.Ф.

11. Планирование мероприятий на 2022-2023
учебный год

сентябрь Шлемова О.С.
Методист ДО

1.1 Создание условий для организации учебной работы и творческого
развития детей

1. Подготовка кабинетов к новому
учебному году.

август-
сентябрь

Педагоги доп.
образования,
администрация

2. Рекламно-информационная акция
«Навигатор»:
- привлечение обучающихся в объединения;
- разместить информацию на сайте, группах;
- выходы в школы;
- выставки детских работ;

август-
сентябрь

Педагоги доп.
образования
Козаченко Е.В.
Методист ДО



- выступления на родительских
собраниях, классных часах школ;
- рекламная акция в Навигаторе.
2. Организационно-педагогическая деятельность

1.

2.

3.

4.
5.

6.

 Работа с аттестационными материалами
педагогов.
 Организация работы методических
объединений, семинаров с целью повышения
педагогического мастерства педагогов.
Тематический контроль деятельности
педагогов ДО, объединений согласно плану
внутреннего контроля.
Изучение передового педагогического опыта.
Организация и проведение открытых занятий,
мастер-классов.
Проведение семинаров по работе в
Навигаторе ДОД.

в
течение
года

Шлемова О.С.
Методист ДО

Шлемова О.С.

Педагоги доп.
образования

Козаченко Е.В.

2.1. Тематические педагогические советы
1.

2.

3.

4.

 «О мерах по обеспечению безопасности
образовательного учреждения».
«Реализация Концепции развития
дополнительного образования, проблемы и
перспективы».
«Инновационные технологии в
дополнительном образовании как средство
повышения качества образования».
«Аспекты содержания и программного
обеспечения деятельности в контексте
современных подходов».

август

декабрь

апрель

июнь

Шлемова О.С.
Козаченко Е.В.

3. Организация учебно-воспитательной деятельности
1. Комплектование учебных групп. сентябрь Методист ДО

Педагоги доп.
образования

2. Формирование, утверждение и согласование
учебного плана и расписания занятий.

сентябрь Шлемова О.С.
Педагоги доп.
образования

3. Рассмотрение и утверждение рабочих и
образовательных программ.

сентябрь Методист ДО
Педагоги доп.
образования

4. Организация взаимодействия со школами.
Составление договоров о сотрудничестве,
дополнительного соглашения.

сентябрь Шлемова О.С.
Козаченко Е.В.

5. Консультативная помощь педагогам по
составлению программ, по работе в
Навигаторе, работающим на базе школ.

в
течение
года

Козаченко Е.В.



6.
7.

8.

Сдача отчетов по форме.
Внесение изменений в расписание.
Соблюдение режима учебных занятий.
Проведение инструктажа по технике
безопасности и охране труда с обучающимися
и работниками учреждения.

в
течение
года
в
течение
года

Методист ДО
Шлемова О.С.
Завхоз
Педагоги доп.
образования

9. Проведение аттестации обучающихся
(текущий контроль, итоговая).

в теч.
года

Педагоги доп.
образования

10. Внутриучрежденческий административный
контроль.

по
плану

Шлемова О.С.

4. Организация методической деятельности
1. Подготовка программно-методического

обеспечения
образовательного процесса.

май-
август

Методист ДО
Педагоги доп.
образования

2. Участие педагогов в
профессиональных конкурсах.

в
теч.года

Педагоги доп.
образования

3. Организация работы по аттестации и
повышению квалификации
педагогических работников.

сентябрь
-май

Шлемова О.С.

4. Проведение консультаций по вопросам
тематического планирования, форм
диагностирования и методики построения
занятия с учетом современных требований.

в
течение
года

Шлемова О.С.
Методист ДО

5. Организация деятельности по повышению
профессионального мастерства педагогов
дополнительного образования.

в
течение
года

Шлемова О.С.

6. Посещение республиканских, районных
методических семинаров.

в
течение
года

Педагоги доп.
образования

5. Организация воспитательной работы
1. Проведение родительских собраний в

объединениях.
в
течение
года

Педагоги доп.
образования

2. Организация индивидуальных консультаций
для родителей.

в
течение
года

Педагоги доп.
образования

3. Привлечение родителей к участию в
мероприятиях Центра.

в
течение
года

Педагоги доп.
образования

4. Проведение концертов, отчетных 
творческих выступлений, открытых
уроков для родительской общественности с
целью демонстрации достижений
обучающихся.

в
течение
года

Педагоги доп.
образования



5. Проведение инструктажей по безопасности
дорожного движения, антитеррору,
противопожарной безопасности с
обучающимися.

в
течение
года

Педагоги доп.
образования

6. Информатизация учреждения
1. Участие в дистанционных конкурсах. в

течение
года

Педагоги доп.
образования

2. Публикация на страничках сайта учреждения
творческих работ обучающихся (сочинения,
рисунки, статьи, видео и т.п.).

в
течение
года

Педагоги
дополнительного
образования
Методист ДО

3. Освещение результатов работы, достижений,
перспектив учреждения на сайте учреждения.

в
течение
года

Педагоги доп.
образования
Методист ДО

4.

5.

Публикация статей, заметок о проведении
массовых мероприятий, творческих
конкурсов, работе с родителями,
деятельности ЦДЮТ на страницах районной
газеты «Приазовская звезда» и на сайте
Центра.
Оформление выставок творческих работ в
районных, республиканских мероприятиях,
общеобразовательных учреждениях района.

в
течение
года

в
течение
года

Педагоги
дополнительного
образования
Методист ДО

Педагоги доп.
образования
Методист ДО

7. Мероприятия по охране жизни и здоровья и технике безопасности
1. Осуществление регулярного контроля за

выполнением санитарно-гигиенических
требований согласно правилам и нормам
СанПин – 2.4.4.1251-03: санитарно-
гигиеническое состояние учреждения,
световой, питьевой, воздушный режимы
кабинетов и режим занятий.

в
течение
года

Заведующий
хозяйством
Педагоги доп.
образования

2. Соблюдение санитарно-гигиенических
требований к занятию.

в
течение
года

Педагоги доп.
образования

3. Соблюдение мер противопожарной
безопасности на протяжении всего
учебного года.

в
течение
года

Педагоги доп.
образования

4. Проведение учебных занятий по эвакуации
детей во время пожара.

в
течение
года

Педагоги доп.
образования

5. Проведение профилактики травматизма
(беседы по ПДД, ТБ) среди обучающихся
«Безопасный путь домой».

в
течение
года

Педагоги доп.
образования



6. Вынесение вопросов охраны здоровья и
гигиенического воспитания обучающихся для
обсуждения всем коллективом.

сентябрь
декабрь
май

Педагоги доп.
образования

7. Ведение документации, журналов
инструктажей по ОТ и ТБ

в теч.
года

Педагоги доп.
образования

8.  Районные мероприятия, конкурсы
1. Проведение районной августовской

конференции педагогических работников.
август Шлемова О.С.

Рябова М.Ф.
2. Проведение благотворительной акции «Белый

цветок».
сентябрь Шлемова О.С.

Методист ДО
3. Организация и проведение торжественного

открытия конкурса «Вахта памяти поколений
«Пост № 1»

сентябрь Шлемова О.С.
Рябова М.Ф.

4. Организация и проведение праздничного
концерта ко Дню дошкольного работника и
Дню учителя.

октябрь Шлемова О.С.
Колпакова М.А.

5. Мероприятия ко Дню матери. ноябрь Методист ДО

6. Организация и проведение муниципального
этапа республиканского этапа V
Всероссийского конкурса детского и
юношеского творчества «Базовые
национальные ценности»

декабрь Шлемова О.С.
Методист ДО

7. Организация и проведение районного
фестиваля «Рождество в каждый дом» 

январь Шлемова О.С.
Методист ДО

8. Проведение акции «Блокадный хлеб» январь Методисты

9. Мероприятия ко Дню защитника. февраль Методисты

10. Организация и проведение муниципального
этапа республиканского конкурса юных
журналистов, поэтов, прозаиков «Мой
голос»

февраль Шлемова О.С.
Методист ДО

11. Организация и проведение муниципального
этапа республиканского патриотического
конкурса детского творчества «Ради жизни на
земле!..»

март Шлемова О.С.
Методист ДО

12. Организация и проведение конкурса чтецов
«Живая классика»

По
федер.
плану

Шлемова О.С.
Аблялимова
Ф.М. 

13. Организация и проведение
муниципального этапа республиканского
творческого конкурса «Мы – наследники
Победы»

апрель Шлемова О.С.
Методист ДО

14. Организация и проведение муниципального
этапа республиканской выставки-конкурс

апрель Шлемова О.С.
Методист ДО



декоративно-прикладного творчества
«Прикосновение к истокам»

15. Организация и проведение районного
мероприятия «Крымский вальс»

По
плану
МОНРК

Шлемова О.С.
Методист ДО
Ибрагимова Н.В.

16. Организация и проведение
мероприятий и акций,
посвященных празднованию Дня Победы

май Шлемова О.С.
Методисты

17. Организация проведения районного
праздника «День защиты детей»

1 июня Шлемова О.С.
Методист ДО
Педагоги ДО

18. Организация и проведение мероприятий
летней оздоровительной площадки.

июнь Методист ДО

19. Организация и проведение районного
мероприятия «Единый выпускной балл»

По
плану
ОУ

Шлемова О.С.
Методист ДО

20. Организация и проведение районных
мероприятий, посвященных Дню России

12 июня Шлемова О.С.
Методист ДО


