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I. АДМИНИСТРАТИВНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№   Мероприятия Сроки 

реализации 
Форма отчетности Ответственный 

1.1 Организация набора детей в детские объединения, проведение 
рекламной компании  на базе корпусов МБУ ДО ДДТ и  
общеобразовательных учреждений Железнодорожного района 

до 15.09.2021 списки обучающихся 
детских объединений, 
студий, клубов, центров  

методисты: Григорьев А.В., 
Дорогань М.А., Карпенко О.В., 
педагог-организатор Глазко М.С., 
педагог дополнительного 
образования -руководитель 
центра Ерошенко Е.И. 

1.2 Корректировка педагогической  нагрузки до 31.08.2021 тарификация зам.директора по УР  
Яковенко Н.А. 

1.3 Согласование штатного расписания на новый учебный год до 31.08.2021 штатное расписание директор МБУ ДО ДДТ 
Андреева Н.Н., 
гл.бухгалтер Авдеева С.В. 

1.4 Составление графика работы административного и педагогического 
персонала в МБУ ДО ДДТ на новый учебный год 

31.08.2021 график работы зам.директора по УР  
Яковенко Н.А. 

1.5 Составление графика работы учебно-вспомогательного и 
обслуживающего персонала в МБУ ДО ДДТ на новый уч.год 

31.08.2021 график работы зам. директора по АХР 
Городецкая С.В. 

1.6 Составление расписания занятий по МБУ ДО ДДТ на новый 
учебный год 

до 14.09.2021 
 

расписание зам.директора по УР  
Яковенко Н.А. 

1.7 Сбор пакета документов для зачисления обучающегося в 
учреждение: 
- заявление от родителя (законного представителя) с согласием на 
обработку персональных данных; 
- медицинская справка для зачисления в физкультурно-спортивные 
и хореографические объединения; 
- копия свидетельства о рождении ребенка , для детей младше 14 лет 
или документа, удостоверяющего личность ребенка старше 14 лет. 

01.06.2021- 
15.09.2021 

пакет документов для 
зачисления 
обучающегося в 
учреждение 

методисты, руководители 
центров, зам. директора по УР  
Яковенко Н.А. 

1.8 Зачисление обучающихся в состав детских объединений, студий, 
клубов, центров. 
Утверждение списков  по детским объединениям, центрам, клубам: 
- на начало учебного года 
- на 01.01.2022г. 

15.09.2021 
 
 
15.09.2021 
30.12.2021 

приказ 
 
 
списки, приказ 
списки, приказ 

зам. директора по УР  
Яковенко Н.А. 
 

1.9 Составление социального паспорта по учреждению до 15.09.2021 социальный паспорт методисты, руководители 
центров, зам. директора по ВР  
Маяцкая И.В. 



№   Мероприятия Сроки 

реализации 
Форма отчетности Ответственный 

1.10 Заключение договора безвозмездного пользования  по мере 
необходимости 

договор безвозмездного 
пользования  

зам. директора по АХР  
Городецкая С.В. 

1.11 Организация и проведение общего собрания работников МБУ ДО 
ДДТ 

2 раза в год протокол председатель  
 

1.12 Организация и проведение заседаний Совета учреждения 3 раза в год протокол председатель 

1.13 Организация и проведение заседаний Педагогического совета 
учреждения 

не менее 4 раз в 
год, по 
отдельному 
плану 

протокол 
 

директор МБУ ДО ДДТ 
Андреева Н.Н., 
зам.директора по УР 
Яковенко Н.А., 
зам. директора по ВР  
Маяцкая И.В.,  
педагогический персонал 

1.14 Проведение заседаний Методического совета по плану  
Методической 
работы  

протокол председатель 

1.15 Проведение заседаний Художественного совета по плану 
работы 
Художественног
о совета 

протокол председатель 

1.16 Организация участия обучающихся МБУ ДО ДДТ в конкурсных 
мероприятиях и соревнованиях 

по  плану 
работы отделов, 
центра 

результаты участия педагоги дополнительного 
образования, методисты 

1.17 Анализ работы отделов (центров) и корпусов за 2021-2022 уч.год до 31.05.2022 анализ методисты, руководители центров 

1.18 Планирование работы отделов (центров) на новый учебный год до 31.05.2022 планы работ методисты, руководители центров 

1.19 Анализ деятельности учреждения по итогам учебного года август  анализ зам. директора по УР  
Яковенко Н.А.,зам. директора по 
ВР Маяцкая И.В. 

II. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1 Актуализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ по направленностям: 
- художественная 
- естественно-научная 
- туристско-краеведческая 

до 31.08.2021 
 
 
 
 

 
дополнительные 
общеобразовательные 
общеразвивающие 
программы 

методисты, руководители центров 



№   Мероприятия Сроки 

реализации 
Форма отчетности Ответственный 

- физкультурно-спортивная 
- социально-педагогическая (социально-гуманитарная) 
- техническая 

 
 

 

2.2 Проведение открытых занятий:  план-конспект педагоги доп.образования 

 Основные приемы работы с шерстью «Шерстяные бусы» мокрое 

валяние 

29.09.2021  Собко Н.С. 

 «День туризма» Путешествие в LEGO-страну  26.09.2021  Вещева Ю.О.  

 « Проектирование и технология кордовых моделей»  02.10.2021  Жданов Е.В.  

 «Перелетные птицы» 05.10.2021  Обоенко Н.К. 

 «Хлеб – всему голова» 06.10.2021  Ерошенко Е.И. 

 «Конструирование по образцу. Животное»  09.10.2021  Василишина К.Ю.  

 «Искусство актерской импровизации»  12.10.2021  Ситникова Е.Ю. 

 «Удивительный мир линий» 20.10.2021  Гилева Т.Н. 

 «Народные промыслы в технике гжель» 26.10.2021  Шелудько М.Ф. 

 «Изготовление рамы с подсветкой, подарок ко Дню Матери» 02.11.2021  Сумской А.Н.  

 «Березка. Рисунок акварелью» 02.11.2021  Собко Н.С. 

 «Что из чего и для чего?» 03.11.2021  Онищенко О.П. 

 «Осенние эстафеты» 10.11.2021  Котылевская М.И. 

 «Создание открытки с элементами РОР-UP» 10.11.2021  Житнова Е.С 

 Квилинг «Красная рябина» 15.11.2021  Казарян С.А. 

 «Партерная гимнастика» 16.11.2021  Пушкарь Н.С 

 «Дни воинской славы» 29.11.2021  Быкова И.В.  

 Плетение елочки из бисера  «Лесная красавица» 04.12.2021  Барабашова Т.В. 

 «Восточный календарь 2022 — тигрёнок» 18.12.2021  Шепель О.В. 

 «Артикуляционные и дикционные упражнения для первого года 

обучения»  

21.12.2021  Потетюнко П.В  

 «Моделирование ракеты» 25.12.2021  Бородовская Е.Л.  



№   Мероприятия Сроки 

реализации 
Форма отчетности Ответственный 

 «Искусство перевоплощения актера» 18.02.2022  Зазуля Е.В. 

 Декоративная открытка с элементами горячего батика 24.02.2022  Белянова Н.Г. 

 «Живая не живая природа» 25.02.2022  Фетисова Е.Б. 

 «Школа мяча или мы спортсменами растем» 15.03.2022  Дорогань М.А. 

 «Цвет. Особенности восприятия» 19.03.2022  Гилёва Т.Н. 

 «Изготовление открытки в технике квиллинга» 24.03.2022  Казарян С.А. 

 «Хип-хоп» 05.03.2022  Егошина В.В. 

 «Путешествие по русским народным сказкам» 10.03.2022  Недосекова Т.В. 

 «Сценическое движение вокалиста» 13.03.2022  Павлоская Т.М 

 «Обучение удару внутренней стороной стопы» 29.03.2022  Чубов Е.А 

 Роспись доски «Городецкая Лошадка» 31.03.2022  Потий Т.В. 

 Инсценировка сказка на английском языке «Пряничная девочка» 31.04.2022  Вернигорова И.Г. 

 «Лепка птиц из глины» 03.04.2022  Собко Н.С. 

 «Дерево. Объемная аппликация из цветной бумаги» 04.04.2022  Собко Н.С. 

 «Аппликация с использованием контурных шаблонов» 05.04.2022  Василишина К.Ю. 

 «Солнце и планеты» 05.04.2022  Онищенко О.П. 

 «Развитие силы и статической выносливости мышечных групп для 

укрепления мышечного корсета» 

05.04.2022  Удовенко В.Н. 

  «Американский джаз 60-х» 15.04.2022  Ткаченко М.В. 

 «Путешествие в страну знаний» 20.04.2022  Ерошенко Е.И. 

 «Верные союзники России – армия, авиация и флот» 23.04.2022  Дреева Т.В.  

 «Обучение простейшим элементам художественной гимнастики с 

предметами » 

25.04.2022  Юрьева Е.М. 

 «Радиоуправляемая модель копии самолетов. Изготовление модели» 25.04.2022  Жданов Е.В.  

 «Где вода – там жизнь» 26.04.2022  Обоенко Н.К. 

 Игра-квест «Космические путешественники 29.04.2022  Котылевская М.И. 



№   Мероприятия Сроки 

реализации 
Форма отчетности Ответственный 

 «Сбивки и барабанные трюки» 19.05.2022  Давидян.В.В. 

 «Моделирование мельницы» 23.05.2022  Бородовская Е.Л.  

 Экологическая викторина «Знатоки природы»  24.05.2022  Гилева Т.Н. 

 «От улыбки стало всем светлей…» 25.05.2022  Гончарова Л.В. 

2.3 Проведение мастер-класса:  план-конспект педагоги доп.образования 

 «Нетрадиционные техники рисования» 21.09.2021  Василишина К.Ю. 

 «Объемная открытка» 16.12.2021  Василишина К.Ю. 

2.4 Проведение творческих мастерских для педагогов района:  план-конспект педагоги доп.образования 

 «Новогодний сувенир» 14.12.2021  Белянова Н.Г. 

 «Мастерская Деда Мороза» 25.12.2021  Шепель О.В. 

 «Рождественские подарки» 10.01.2022  Казарян С.А. 

 «Сережки в технике «калейдоскоп» 03.03.2022  Пархоменко И.В. 

 «Куклы — обереги из пряжи» 19.03.2021  Гилёва Т.Н. 

 «Весенний венок» (смешанная техника) 23.03.2022  Житнова Е.С. 

 «Веселая открытка ко Дню Смеха» 01.04.2022  Собко Н.С. 

2.5 Организация работы с родителями:  
- проведение родительских собраний в онлайн режиме, на базе 
корпусов МБУ ДО ДДТ, в детских объединениях, студиях, центрах, 
клубах (с соблюдением требований Роспотребнадзора) 

в течение 
учебного года 

протокол педагоги доп. образования, 
методисты, 
педагоги-организаторы корпусов 

2.6 Проведение инструктажей по охране труда на занятиях: 
-вводный,  
-повторный,  
 
-внеплановый 

 
сентябрь 2021г. 
январь 2022г. 
май 2022г. 
в течение 
учебного года 

 
регистрация 
инструктажей в журнале 
учета работы 
объединения в системе 
дополнительного 
образования детей 

 
педагоги дополнительного 
образования, 
методисты 
 

2.7 Организация работы с детьми-инвалидами в детских объединениях 
или по месту жительства 

по запросу 
родителей 
(законных 
представителей) 

приказ, 
заявление родителей 
(законных 
представителей), 

зам. директора по УР Яковенко 
Н.А., методист Зайцева Н.Л., 
педагоги доп. образования 
 



№   Мероприятия Сроки 

реализации 
Форма отчетности Ответственный 

мед. справка, 
копии свидетельств о 
рождении или паспорта 

2.8 Разработка учебных проектов. Участие в научно-практических 
конференциях, ДАНЮИ 

в течение 
учебного года 

проекты, 
конкурсные материалы 
обучающихся 

педагоги доп.образования 
Прохорова Н.Г., методист 
Карпенко О.В.     

2.9 Участие обучающихся детских объединений, студий отделов  
экологии и декоративно-прикладного творчества и центра 
технического творчества: 
- в отборочном этапе районной выставки декоративно-прикладного 
и технического творчества 
- в городском этапе  

 
 
 
апрель  
 
июнь  

 
 
 
диплом, грамота 
 
диплом, грамота 

 
 
 
педагоги доп. образования,  
методист Карпенко О.В. 

2.10 Участие обучающихся  музыкально-эстетического отдела в  этапах: 
- районного 
- городского  фестиваля детского творчества «Мир начинается с 
детства» 

 
февраль-март  
апрель  

 
диплом, грамота 

педагоги доп. образования,  
педагог-организатор Глазко М.С. 

2.11 Вручение выпускникам МБУ ДО ДДТ Свидетельств о 
дополнительном образовании 

июнь, 
август 

приказ, 
свидетельство 

директор МБУ ДО ДДТ 
Андреева Н.Н. 
зам.дир.по УР Яковенко Н.А. 

III. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1 Культурно-массовые, воспитательно-досуговые, спортивно-
оздоровительные и профилактические мероприятия  

В течение года 
по отдельному 
плану работы 

 зам.директора по ВР  
Маяцкая И.В. 

IV. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ 
  

Мероприятия Сроки 
реализации 

Прогнозируемый 
результат 

Форма 
отчетности 

Ответственный 

4.1 Проведение начальной диагностики 
обучающихся в детских объединениях, клубах, 
студиях, центрах (для групп 1-го года обучения) 

сентябрь   таблицы методисты: 
Григорьев А.В. 
Дорогань М.А.,  
Карпенко О.В., 
педагог-организатор Глазко М.С. 
рук.центра Ерошенко Е.И. 

4.2 Диагностика творческих способностей 
обучающихся МБУ ДО ДДТ 

в течение года  аналитическая 
справка 

педагоги-психологи        
Кривонос Г.Р. 



Лиманцева А.И. 
Навалихина Л.С. 

4.3 Профориентационная диагностика старших 
подростков по запросу педагогов 

в течение года 
 

 аналитическая 
справка 

педагог-психолог 
Лиманцева А.И. 

4.4 Диагностика  обучающихся с целью выявления 
уровня эмоционального благополучия и 
соответствия способностей выбранному 
направлению 

в течение года  аналитическая 
справка 

педагоги-психологи 
Навалихина Л.С. 
Кривонос Г.Р. 
Лиманцева А.И. 

4.5 Углублённая диагностика   и консультирование 
подростков риска развития кризисных состояний 
 

февраль  Профилактика и 
предупреждение 
суицидов среди 
детей и 
подростков 
Аналитическая 
справка 

педагоги-психологи 
Кривонос Г.Р. 
Навалихина Л.С. 
 

4.6 Диагностика психологических особенностей, 
познавательной сферы и эмоционально-
личностной сферы вновь поступивших детей    
(от 4-х лет до 7-ми лет) в  учебно-развивающем  
центре  «Лазорик», «Детское время» 

28.09.2021- 
30.11.2021 
 
 

 аналитическая 
справка 

педагог-психолог 
Лиманцева А.И. 

4.7  Индивидуальная углублённая диагностика детей 
учебно-развивающего центра «Лазорик», 
«Детское время»предположительно имеющих 
проблемы в личностной и познавательной сфере. 
Диагностика стрессоустойчивости 

в течение года 
 
 
 

 аналитическая 
справка 
 
 

педагог-психолог 
Лиманцева А.И. 
 
 

4.8 Диагностика творческих способностей и 
воображения.  Промежуточная  диагностика  
эмоционального комфорта  на занятиях 

01.02.2022 
21.02.2022 

 аналитическая 
справка 
 

педагог-психолог 
Лиманцева А.И. 
 

4.9 Диагностика удовлетворённости родителей 
качеством образовательного процесса в 
дошкольном развивающем центре 
«Лазорик»,«Детское время» 

01.04.2022 
25.04.2022 

 аналитическая 
справка 

педагог-психолог 
Лиманцева А.И. 

4.10 Итоговая диагностика и диагностика готовности 
к школе в дошкольном развивающем центре 
«Лазорик», «Детское время» 

до 23.05.2022  аналитическая 
справка 

педагог-психолог 
Лиманцева А.И. 

4.11 Диагностика эмоционального комфорта ноябрь-декабрь,  аналитическая педагоги-психологи 



обучающихся  с повышенным уровнем 
результативности  

февраль 
 

справка Кривонос Г.Р. 
Навалихина Л.С. 
Лиманцева А.И. 

4.12 Работа по сопровождению образовательного 
процесса детей с ОВЗ 

в течение года создание 
оптимальных 
условий для 
развития 
обучающихся 

индивидуальные 
карты, журнал 
групповой 
работы, журнал 
консультаций 

педагог-психолог 
Лиманцева А.И. 

4.13 Диагностика  эмоционального комфорта  на 
занятиях в детских объединениях: 

  аналитическая 
справка 

педагоги-психологи 

 Диагностика эмоционального комфорта на 

занятиях д/о «Батик», руководитель Белянова Н.Г. 

01.10-10.10.2021  аналитическая 
справка 

Навалихина Л.С. 

Кривонос Г.Р. 

Лиманцева А.И. 

 Диагностика эмоционального комфорта на 

занятиях д/о «Лего-конструирование», педагог 

Василишина К.Ю. 

11.10.-18.10.2021  аналитическая 
справка 

Навалихина Л.С. 

Лиманцева А.И. 

 Диагностика эмоционального комфорта на 

занятиях д/о  «Моё рукотворчество» 

01.10.-15.11.2021  аналитическая 
справка 

Лиманцева А.И. 

 Диагностика  эмоционального комфорта  на 

занятиях д/о  «Начальное техническое 

моделирование»,педагог Бородовская Е.Л. 

01.10.-11.10.2021  аналитическая 
справка 

Навалихина Л.С. 

Кривонос Г.Р. 

Лиманцева А.И. 

 Диагностика эмоциональной сферы, когнитивных 

процессов воспитанников д/о «Детское время». 

18.10.2021- 

25.10.2021 

 аналитическая 
справка 

Лиманцева А.И. 

 

 Диагностика эмоционального комфорта  на 

занятиях д/о  «LEGO и игровая математика», 

педагог Вещева Ю.О. 

18.10.-

25.10.2021 

 аналитическая 
справка 

Навалихина Л.С. 

Кривонос Г.Р. 

Лиманцева А.И. 

4.14 Предварительный контроль за: 
- комплектованием  педагогических кадров; 
 
 
- комплектованием детских объединений, клубов, 
центров, студий; 
 
 
- наличием и качеством программного 
обеспечения; 

 
до 31.08.2021 
 
 
до 15.09.2021 
 
 
 
до 31.08.2021 
 

 
 
 
 
комплектование 
групп по годам 
обучения 

 
штатное 
расписание 
 
списки 
обучающихся 
 
 
дополнительные 
общеобразователь

 
директор МБУ ДО ДДТ 
Андреева Н.Н., гл.бухгалтер Авдеева 
С.В. 
зам.директора по УР Яковенко Н.А. 
 
 
 
методист Вещева Ю.О. 
 



 
- утверждением планов работы разного уровня 
 

 
до 31.08.2021 

ные программы 
планы работ 
отделов, центров 

 
методисты,  
зам.дир. по УР Яковенко Н.А.  

4.15 Текущий контроль за: 
- выполнением годового плана работы 
учреждения; 
 
 
 
- состоянием образовательного процесса в 
учреждении: сохранность контингента, наличие и 
правильность ведения журнала учета работы 
объединения в системе дополнительного 
образования детей; 
соблюдение трудовой дисциплины; 
 
 
- соблюдением требований безопасности 
 
 
 
 
- подготовкой и проведением открытых занятий и 
мероприятий; 
- качеством психолого-педагогического 
сопровождения образовательного процесса; 
 
- осуществлением работы с родителями; 
 

 
в течение года 
 
 
 
 
январь, май 
 
 
 
 
 
 
 
по плану работы 
отделов, центров 
 
 
 
по плану работы 
отделов 
 
в течение года 
 
по плану работы 
отделов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
безопасность 
жизнедеятельност
и учреждения 
 
 
выполнение  плана 
работы отделов, 
центров 
своевременное 
выполнение 
отчетной 
документации 
выявление степени 
удовлетворенности 
родителей 
качеством 
образовательных 
услуг 
 

 
 
 
 
 
 
справка о 
проверке 
 
 
 
 
 
 
 
журнал учета 
работы 
объединения в 
системе 
дополнительного 
образования 
детей 
 
план-конспект 
 
 
 
родительские 
собрания, 
консультации, 
анкетирование 
 

зам. директора по УР: 
Яковенко Н.А., 
зам. директора по ВР: 
Маяцкая И.В., 
методисты 
 
зам.дир. по УР Яковенко Н.А. 
методисты: 
Григорьев А.В. 
Дорогань М.А.,  
Карпенко О.В. 
педагог-организатор Глазко М.С. 
рук.центра Ерошенко Е.И. 
 
зам. директора по УР  
Яковенко Н.А., 
методисты  
 
 
методисты, 
педагог-психолог  
Кривонос Г.Р., 
педагоги-организаторы 

4.16 Оперативный контроль в течение года улучшение 
качества 
образовательного 

акт проверки директор МБУ ДО ДДТ  
Андреева Н.Н., 
зам. директора по УР  



процесса Яковенко Н.А. 

4.17 Итоговый контроль за: 
-выполнением учебно-тематических планов 
дополнительных общеобразовательных программ 
детских объединений, студий, клубов, центров; 
 
- промежуточная аттестация; 
 
 
 
 
 
 
- итоговая аттестация обучающихся; 
 
 
 
 
 
 
 
 
- выполнением планов работы отделов, центров 
за 2021-2022 учебный год 

 
по плану работы 
отделов 
май  
 
в течение года 
 
 
 
 
 
 
май  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
май  

 
выполнение 
общеобразователь
ных программ  
 
повышение 
ответственности 
педагогов и 
обучающихся за 
результаты 
образовательного 
процесса 
выявления уровня 
развития 
способностей и 
личностных 
качеств ребенка и 
их соответствия 
прогнозируемым 
результатам 
дополнительных 
общеобразователь
ных программ 

 
справка 
 
 
 
сводная таблица 
 
 
 
 
 
 
сводная таблица 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
анализы, отчеты 

 
методисты, 
зам. директора по УР  
Яковенко Н.А. 
 
педагоги доп.образования, 
методисты 
 
 
 
 
 
методисты 
 
 
 
 
 
 
 
 
методисты 

V. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
реализации 

Прогнозируемый 
результат 

Форма 
отчетности 

Ответственный 

5.1 Обучение на курсах повышения квалификации 
ИПКиППРО и других образовательных 
организаций 

в течение года повышение 
профессиональной 
квалификации 

 методист Зайцева Н.Л., педагоги 
дополнительного образования 

5.2 Участие в областных, городских научно-
практических конференциях, семинарах, круглых 
столах, мастер-классах 

по планам 
МОПО и ГУО 

повышение 
профессиональной 
компетентности 

 методист Вещева Ю.О. 

5.3 Проведение Методического совета ежемесячно организация 
методической 
работы, 
согласование 

 методисты 



образовательных 
программ 

5.4 Подготовка документации в аттестационную 
комиссию МОПО 

сентябрь - март повышение 
категории 

 методист Зайцева Н.Л., 
методисты 

5.5 Пополнение информационного банка по 
вопросам дополнительного образования и 
модернизации системы образования 

в течение года повышение 
профессиональной 
компетентности 

 методисты 

5.6 Оказание методической помощи педагогам 
дополнительного образования в подготовке к 
профессиональным конкурсам 

январь-май  участие в 
конкурсах 

учебные проекты методисты 

5.8 Проведение консультаций для методистов и 
педагогов дополнительного образования по 
повышению квалификации 

в течение года повышение 
квалификации и 
профессиональног
о уровня 

методические 
материалы 

методист Зайцева Н.Л. 
 

5.9 Проведение консультаций и оказание адресной 
помощи молодым педагогам 

в течение года повышение   
профмастерства 

 методисты 
 

5.10 Посещение и анализ открытых занятий и мастер-
классов 

в течение года обмен опытом, 
повышение 
профмастерства 

 методисты 

5.11 Проведение консультаций для педагогов по 
психолого-педагогической поддержке и 
социализации обучающихся 

в течение года повышение 
профессиональной 
компетентности 

 педагог-психолог  
Лиманцева А.И. 
 

5.12 Проведение методической работы по связи с 
общественностью, СМИ, общественными 
организациями 

в течение года повышение 
профессиональной 
компетентности 

 методист Тазапчиян Т.С. 
 

VI. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ.  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 
п/п  

Мероприятия Сроки 
реализации 

Прогнозируемый 
результат 

Форма 
отчетности 

Ответственный 

6.1 Работа сетевой федеральной экспериментальной 
площадки МБУ ДО ДДТ по теме:  
- «Сетевые проекты профессионального развития 
как фактор становления детского творческого 
потенциала и раскрытия детской одаренности» 
(приказ ФГБНУ «Института изучения детства, 
семьи и воспитания Российской академии 

по отдельному 
плану  

 методические 
рекомендации, 
методические 
материалы, 
доклады, 
отчеты 

Андреева Н.Н., директор МБУ ДО 
ДДТ-руководитель площадки; 
Вещева Ю.О., методист-
зам.руководителя площадки; 
Яковенко Н.А., зам. директора по УР 
Маяцкая И.В.зам. директора по ВР 
методисты: 



образования» от 30.01.2020г. №2) 
- «Развитие творческой активности личности в 

социокультурной образовательной среде» (приказ 

ФГБНУ «Институт художественного образования 

и культурологии Российской Академии 

образования» от03.03.2021 №24. 

Дорогань М.А. 
Карпенко О.В. 
Зайцева Н.Л. 
Котылевская М.И.; 
педагоги-организаторы: 
Беликова Д.С. 
Субботина С.В. 
Глазко М.С.; 
Ерошенко Е.И.-педагог 
дополнительного образования; 
Навалихина Л.С.- педагог-психолог 

6.2 Подготовка аналитического отчета для ФИРО декабрь   отчет директор МБУ ДО ДДТ 
Андреева Н.Н.,  методисты 

VII. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
реализации 

Материальные 
затраты в руб 

Форма 
отчетности 

Ответственный 

7.1 Обеспечение охраны учреждения в течение года  журнал приема-
сдачи дежурств  

зам. директора по АХР  
Городецкая С.В. 

7.2 Заключение договоров на 2022 год 
- « АО Водоканал» 

- «ТНС- энерго Ростов-на-Дону » 

- ООО «РТС» 

 - ПАО «Ростелеком» 

- «Группа компаний «Чистый город»» 

- «Обслуживанием АПС» 

- ООО ЧОО «Генерал» 

- управляющими компаниями 

-ГБУ РО «Дезинфекционная станция» и др. 

до 01.01.2022  договора зам. директора по АХР 
 Городецкая С.В.,  
бухгалтер Велигонова И.В. 



7.3 Обеспечение безопасности труда: 
-проведение инструктажа пособлюдению 
требований безопасности на рабочем месте с 
техперсоналом 
- проведение инструктажа по пожарной 
безопасности с техперсоналом 
- проведение инструктажа по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности ДДТ 
- проведение инструктажа по 
электробезопасности  с работниками ДДТ 
- Актуализация паспортов доступности  
- организация работы по подготовке системы 
отопления к отопительному сезону 
-освидетельствование и зарядка огнетушителей 
проведение замеров изоляции сопротивления 

 
2 раза в год 
 
 
2 раз в год 
 
 
 
1 раз в год 
 
1 раз в год 
2 квартал 2022 
 
май-июнь 2022 
сентябрь 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42 000 
 
7 000,0 
12 000,0 

журналы 
регистрации 
инструктажа 
 
 
 
 
 
 
 
 
договор, акты 
выполненных 
работ 

зам. директора по АХР  
 

7.4 Работа с входящей документацией 
МКУ ОО и Управления образования. Исполнение 
приказов, предоставление отчетов. 

В течение года  документы, 
справки, отчеты 
 

зам. директора по АХР  
 

7.5 Развитие материально-технической базы:     

 Приобретение канцелярских товаров до 30.05.2022 30 000 договора, акты 
выполненных 
работ 

зам. директора по АХР, бухгалтер 

 Приобретение моющих и дез. средств, 
технического инвентаря 

До 30.05.2022 40 000 договора, акты 
выполненных 
работ 

зам. директора по АХР, бухгалтер 

 Приобретение материалов и инструментов для 
ведения образовательной деятельности 

до 31.06.2022 70 000 договора, акты 
выполненных 
работ 

методист , бухгалтер 

 Приобретение журналов учета работы 
объединения в системе дополнительного 
образования 

до 20.06.2022 20 000 договора, акты 
выполненных 
работ 

зам. директора по АХР, бухгалтер 

 Приобретение компьютеров для сотрудников до 10.07.2022 150 000 договора, акты 
выполненных 
работ 

Зам. директора по АХР, бухгалтер 

7.6 Санитарное и техническое состояние 
помещений 

    



 Верещагина,10: 

-косметический ремонт отдельных помещений 

 

до 30.07.2022 

 

 

 

 

200 000 

Договора, акты 

выполненных 

работ 

зам. директора по АХР 

 1-я Баррикадная,17/1 

Разработка сметной документации на ремонт 

помещения 

до 30.03.2022 30 000 Договора, акты 

выполненных 

работ, смета 

зам. директора по АХР 

7.7 Озеленение и клумбы     

 Приобретение рассады цветов-однолетников на 

клумбы по адресам: 

Ул.Пржевальского,30а 

Пер. Урицкого.67а 

апрель, май 2022 3 000 Спонсорская 

помощь 

родителей 

Педагоги -организаторы 

 

7.8. Контроль     

 Контроль за сохранностью имущества МБУ ДО 

ДДТ 

В течение года   зам. директора по АХР 

 Координация работы по хозяйственной части 

структурных подразделений и корпусов 

В течение года   зам. директора по АХР 

 Контроль за хозяйственным обслуживанием и 

надлежащим состоянием МБУ ДО ДДТ 

В течение года   зам. директора по АХР 

 Контроль за исполнением лимитов В течение года   зам. директора по АХР 

 Контроль учетных документов сторожей и 

вахтеров 

В течение года   зам. директора по АХР 

 Контроль за исполнением договоров, дефектных 

ведомостей и проведением ремонтных работ 

В течение года   зам. директора по АХР 

 Контроль за выполнением требований 

безопасности и пожарной безопасности 

В течение года   зам. директора по АХР 

 Своевременное заполнение и отправка отчетов 

энергосбережения 

1 раз в квартал   зам. директора по АХР 

 

Исполнитель  

зам. директора по УР  

Яковенко Н.А. 
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