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1. Цели и задачи  на 2013 - 2014  учебный год, направления деятельности развития 

учреждения:  

В соответствии с Программой развития учреждения  на 2011-2014 гг. основными 

стратегическими направлениями в 2013-2014 году будут являться: 

 

1. Обновление содержания и технологий обучения и воспитания. 

2. Развитие качества образования. 

3. Развитие материально-технической базы учреждения, создание безопасных условий 

воспитания и обучения. 

4. Развитие структуры управления учреждения. 

5. Обеспечение участия в реализации целевых муниципальных программ. 

Задачи:  

1. Разработка и внедрение системы оценки качества реализации образовательных 

программ. 

2. Создание условий для поддержки одаренных детей и детей с высокой 

мотивацией к обучению. 

3. Совершенствование педагогического корпуса, обеспечение роста качества 

кадрового состава. 

4. Обновление содержания и технологий программ дополнительного образования 

детей. 

5. Обеспечение участия в муниципальных целевых программах по развитию 

дополнительного образования  

6. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников и обучающихся за счет 

создания здоровьесберегающей образовательной среды, современных и 

безопасных условий обучения и воспитания 

7. Создание единого информационного пространства МАОУ ДОД «ЦДОД»  через 

внедрение современных информационно-коммуникативных технологий, в том 

числе flash-технологий. Оптимизация работы сайта ОУ ДОД 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
План 

мероприятий по реализации задач. 

 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

I. Нормативно-правовая база учреждения 

1.1. Внесение изменений и дополнений 

в: 

-  Устав МАОУ ДОД «ЦДОД» 

- Коллективный договор 

- локальные акты МАОУ ДОД 

«ЦДОД» 

- Положение по оплате труда 

работников МАОУ ДОД «ЦДОД» 

 

Июль – 

сентябрь 

 

И.Ф. Сорочан  

 

1.2. Пересмотр инструкций по охране 

труда и технике безопасности (по 

необходимости) 

в течение года 

по мере 

истечения срока 

действия 

 

С.И. Пугачева 

1.3. Подготовка дополнений, изменений 

в локальные акты учреждения 

(положения, инструкции и т.д.) в 

связи с реорганизацией учреждения  

октябрь   И.Ф. Сорочан 

1.4. Корректировка и утверждение 

программы сетевого проекта 

«Разработка модели взаимодействия 

МАОУ ДОД «ЦДОД» с 

общеобразовательными 

учреждениями в рамках реализации 

ФГОС» 

сентябрь 

 

М.А. Тихова 

1.5. Разработка Публичного доклада май – июнь  И.Ф. Сорочан, 

рабочая группа  

 

1.6. Заключение (продление) договоров с 

ОУ города о сотрудничестве 

Август, 

сентябрь  

И.Ф. Сорочан  

1.7. Заключение (продление)  договоров 

с организациями, предприятиями 

города о сотрудничестве 

Август, 

сентябрь  

И.Ф. Сорочан 

1.8 Заключение договоров с 

организациями, предприятиями 

города о сотрудничестве, 

прохождении производственной 

практики по профессиональной 

подготовке 

Август, 

сентябрь  

И.Ф. Сорочан 

1.9 Подготовка материалов на   



обучающихся,  представляемых: 

- на стипендию Главы 

администрации ЗАТО 

Александровск; 

- на премии Главы администрации 

ЗАТО Александровск 

 

сентябрь 

 

 

май 

 

В.А. Шумилова  

М.А. Тихова 

Е.С. Крупенко 

В.А. Шумилова 

М.А. Тихова 

1.10 Подготовка материалов на 

награждение работников МАОУ 

ДОД «ЦДОД» 

февраль  И.Ф. Сорочан 

Н.В. Рыбникова 

1.11 Разработка  локальных нормативных 

документов в связи с принятием 

Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

По мере 

необходимости 

И.Ф. Сорочан  

1.12 Разработка локальных актов МАОУ 

ДОД «ЦДОД»: 

- Положение об аттестации 

педагогических работников на 

соответствие занимаемой 

должности; 

- Методические рекомендации по 

заключению «эффективного» 

контракта 

 

 

 

Сентябрь  

И.Ф. Сорочан 

1.13 Подготовка информационной, 

аналитической, статистической 

информации в Управление 

образования и в другие 

вышестоящие организации 

в течение года И.Ф. Сорочан 

1.14 Подготовка пакета документов для 

лицензирования программ 

профессиональной подготовки 

«Парикмахер», «Маникюрша», 

«Социальный работник», 

«Помощник воспитателя» 

декабрь И.Ф. Сорочан 

В.А. Шумилова 

II. Организационно-методические мероприятия  
2.1 Педагогические советы:    

2.1.1. Актуализация роли дополнительного 

образования в современных 

условиях 

  

2.1.2 Развитие практики социального 

проектирования в условиях 

дополнительного образования 

 Е.С. Крупенко 

2.1.3 Инновационная деятельность в 

системе дополнительного 

образования как механизм 

повышения качества образования 

 М.А, Тихова 

2.1.4 Анализ работы МАОУ ДОД 

«ЦДОД» в 2013/2014уч.г. 

май И.Ф. Сорочан 



2.2 Собрания трудового коллектива   
2.2.1 Состояние нормативно-правовой 

базы учреждения. Рассмотрение 

дополнений и изменений в 

локальные акты, принятие новых 

Август, 

сентябрь 

И.Ф. Сорочан 
Н.В. Рыбникова 

2.2.2 О ходе выполнения Соглашения 

между администрацией и 

профсоюзным комитетом МАОУ 

ДОД «ЦДОД» по улучшению 

условий охраны труда работников на 

2012/2014г.г. 

декабрь Н.В. Рыбникова 

И.Ф. Сорочан 

2.2.3 О выполнении Коллективного 

договора в части оплаты труда, 

материального стимулирования 

работников 

март И.Ф. Сорочан 

Н.В. Рыбникова 

2.2.4 О выполнении Коллективного 

договора в части охраны труда и ТБ 

май И.Ф. Сорочан 

Н.В. Рыбникова 

2.3 Совещания при директоре 1раз в месяц И.Ф. Сорочан 

2.3.1  О ходе подготовки учреждения к 

новому учебному году 

июль И.Ф. Сорочан 

2.3.2  Состояние планирования работы 

МАОУ ДОД «ЦДОД» на 

2013/2014уч.г. 

август И.Ф. Сорочан 

2.3.3  Ресурсное обеспечение организации 

учебно-воспитательного процесса 

(кадры) 

Сентябрь, 

май  

И.Ф. Сорочан 

2.3.4  О ходе выполнения плана  ФХД октябрь И.Ф. Сорочан 

2.3.5  Планирование работы по 

подготовке к 2014/2015 уч.г.,  

результаты общего осенне-зимнего 

осмотра зданий 

ноябрь И.Ф. Сорочан 

2.3.6  Состояние организации 

дополнительных платных 

образовательных услуг 

декабрь И.Ф. Сорочан 

2.3.7  Исполнение плана ФХД за 2013 год январь И.Ф. Сорочан 

2.3.8  Состояние МТБ в объединениях 

научно-технической направленности 

февраль И.Ф. Сорочан 

2.3.9  Состояние сохранности контингента 

обучающихся  

март И.Ф. Сорочан 

2.3.10  Предварительная тарификация на 

2014/2015уч.г. 

апрель И.Ф. Сорочан 

2.3.11  О проведении торжественной 

церемонии вручения свидетельств по 

профессиональной подготовке 

май И.Ф. Сорочан 

2.4 Административные планерки еженедельно  И.Ф. Сорочан 

2.5 Методический совет   

2.5.1 Рассмотрение и представление на сентябрь М.А. Тихова 



утверждение авторских и 

модифицированных программ 

дополнительного образования, 

начало реализации которых в 

2013/2014уч.г.  

2.5.2 Утверждение тем самообразования 

педагогических работников  

сентябрь М.А. Тихова 

2.5.3 Проведение мониторинга по оценке 

результативности реализации 

программ дополнительного 

образования в рамках ФГОС 

ноябрь М.А. Тихова 

2.5.4 Методическое обеспечение 

инновационной деятельности 

педколлектива по программе  

«Разработка модели взаимодействия 

МАОУ ДОД «ЦДОД» с 

общеобразовательными 

учреждениями в рамках реализации 

ФГОС» 

февраль М.А. Тихова 

2.5.5 Результативность участия 

обучающихся МАОУ ДОД «ЦДОД» 

в мероприятиях различных уровней 

и различных направлений 

февраль М.А. Тихова 

В.А. Шумилова 

2.5.6 Аттестация педагогических 

работников  

апрель М.А. Тихова 

2.5.7 Подведение итогов работы  МС и 

определение перспектив 

деятельности на 2014/20015уч.г. 

апрель М.А. Тихова 

2.6 Организация работы органов 

государственно-общественного 

управления (Наблюдательный совет, 

Совет МАОУ ДОД «ЦДОД») 

в течение  

уч. года 

И.Ф. Сорочан 

 

2.7 Организация работы сайта МАОУ 

ДОД «ЦДОД»: 

- распределение обязанностей по 

поддержке и бесперебойному 

функционированию сайта; 

- смена тарифного плана сайта с 

приобретением дополнительного 

дискового пространства 

в течение 

учебного года 

Ю.В. Сорочан 

III. Организация опытно-экспериментальной и научно-исследовательской  

деятельности 

3.1. Организационно-информационная 

работа 

  

3.1.1 Заключение договора о 

сотрудничестве с ГАОУ МО ДОД 

«МО ЦДОД «Лапландия» в рамках 

реализации Российской социально-

сентябрь В.А. Шумилова  



научной программы для молодежи и 

школьников «Шаг в будущее» 

3.1.2 Разработка локальных актов МАОУ 

ДОД  «ЦДОД» по организации 

научно-исследовательской 

деятельности: 

сентябрь М.А. Тихова  

3.2. Организация и проведение 

мероприятий муниципального 

уровня: 

  

3.2.1. Научно-практическая конференция 

«С мечтой о будущем» 

октябрь В.А. Шумилова 

3.2.2. Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады научно-

исследовательских и учебно-

исследовательских проектов детей и 

молодежи по проблемам 

окружающей среды «Человек - 

Земля - Космос» 

февраль  М.А. Тихова 

3.2.3. День Российской науки февраль  М.А. Тихова 

Я.М. Злыдня 

3.2.4 Освещение деятельности по 

организации научно-

исследовательской работы на сайте 

МАОУ ДОД «ЦДОД», в СМИ 

в течение года  Ю.В. Сорочан 

3.2.5. Участие в выпуске сборников 

научно-исследовательских работ 

дипломантов  конференции «С 

мечтой о будущем» 

март  Ю.В. Сорочан 

А.А. Кочетков 

3.2.6. Проведение учебно-тренировочного 

сбора для дипломантов научно-

практической конференции «С 

мечтой о будущем», направленных 

на региональный этап мероприятий 

программы «Шаг в будущее» 

ноябрь  М.А. Тихова 

В.А. Шумилова 

3.2.7. Организация сотрудничества с 

областной очно-заочной школой «А-

Элита» 

в течение года В.А. Шумилова 

3.3 Обеспечение участия обучающихся в 

мероприятиях различных уровней 

  

3.3.1 Реализация мероприятий в рамках 

Российской социально-научной 

программы для молодежи и 

школьников «Шаг в будущее» в 

рамках статуса координационного 

центра, как официального 

представительства данной 

программы: 

  

 - научно-практическая конференция октябрь В.А. Шумилова 



«С мечтой о будущем» 

 - VIII Соревнования молодых 

исследователей программы «Шаг в 

будущее» в СЗФО РФ. 

ноябрь  В.А. Шумилова 

 - XVI Региональная научная и 

инженерная выставка молодых 

исследователей «Будущее Севера» 

ноябрь В.А. Шумилова 

 - XI Региональное соревнование  

юных исследователей «Будущее 

Севера. Юниор» 

ноябрь  В.А. Шумилова 

 - Первый этап Всероссийской 

олимпиады школьников «Шаг в 

будущее» 

ноябрь В.А. Шумилова 

3.3.2  Участие в региональных и 

Всероссийских конкурсах 

соревнованиях, олимпиадах, 

конференциях: 

  

 - Мероприятия программы 

«Интеллектуально-творческий 

потенциал России» 

январь - 

сентябрь 

М.А. Тихова 

 - Региональный этап Национального 

конкурса водных проектов 

старшеклассников 

январь  М.А. Тихова 

 - Региональный этап Всероссийской 

олимпиады научно-

исследовательских и учебно-

исследовательских проектов детей и 

молодежи по проблемам защиты 

окружающей среды «Человек-Земля-

Космос» 

февраль  М.А. Тихова 

 - Региональный заочный этап 

Всероссийской научной эколого-

биологической олимпиады 

обучающихся учреждений 

дополнительного образования детей 

апрель-сентябрь М.А. Тихова 

 - Региональный заочный этап 

Всероссийского конкурса «Моя 

малая Родина: природа, культура, 

этнос» 

ноябрь-  январь  М.А. Тихова 

 - Региональный заочный этап 

Всероссийской конференции «Юные 

исследователей окружающей среды» 

декабрь-март М.А. Тихова 

 - Региональный этап 

Международного детского 

экологического форума «Зеленая 

планета - 2014» 

январь - май  М.А. Тихова 

 - Молодежные предметные 

чемпионаты для учащихся 1-11 

январь-март М.А. Тихова 



классов НП «Центр развития 

одаренности» 

 - IX Всероссийский очно-заочный 

конкурс с международным участием 

«Инструментальные исследования 

окружающей среды» 

октябрь  - март  М.А. Тихова 

3.4 Методическое сопровождение 

опытно-экспериментальной и 

научно-исследовательской 

деятельности 

  

3.4.1 Обеспечение участия 

педагогических работников МАОУ 

ДОД «ЦДОД» в мероприятиях 

регионального уровня в рамках 

программы «Шаг в будущее» 

В течение 

учебного года 

В.А. Шумилова 

М.А. Тихова 

3.6 Организация работы научного 

общества МАОУ ДОД «ЦДОД» 

«НИКЭ»  

в течение года 

по отдельному 

плану 

М.А. Тихова 

3.7 Проведение научно-практической 

конференции МАОУ ДОД «ЦДОД» 

«Первые шаги» 

сентябрь М.А. Тихова 

В.А. Шумилова 

3.8 Проведение мероприятий в рамках 

работы Клуба интеллектуальных 

игр: 

- конкурс «Самый умный» (2-х 

этапный) 

- Брейн-ринг, посвященный 20-

летию Конституции РФ 

 

 

 

ноябрь-февраль 

 

ноябрь-декабрь 

 

 

М.А. Тихова 

 

М.А. Тихова 

В.С. Высоких 

IV. Методическая работа  

 

4.1 Совершенствование системы 

непрерывного образования педагогов 

на основе диагностики их 

индивидуально-личностных 

особенностей 

  

4.1.1 Изучить потребности педагогов 

дополнительного образования в 

повышении квалификации, в 

оказании методической помощи по 

наиболее актуальным проблемам 

обучения и воспитания 

октябрь М.А. Тихова 

4.1.2 Проводить работу по обучению 

педагогов в межкурсовой период 

через участие в областных, 

городских семинарах, конференциях, 

творческих отчетах 

в течение года М.А. Тихова 

4.1.3 Совершенствовать постановку в течение года педагоги 



самообразовательной работы, через 

выбор каждым педагогом 

методической темы с последующим 

отчетом по ней 

дополнительного 

образования 

4.1.4 Организовать консультационную 

помощь в изучении положения об 

аттестации, положения о Портфолио, 

Положения об организации 

экспертизы профессиональной 

деятельности педагогам, 

изъявившим желание аттестоваться в 

2013/2014уч.г. 

в течение года 

по потребности 

М.А. Тихова 

4.1.5 Организовать консультационную 

помощь в изучении Положения о 

проведении квалификационных 

испытаний, формы представления  и 

т.д. педагогам, проходящим в 

2013/2014уч.г. аттестацию на 

соответствие занимаемой должности 

в течение года 

по потребности 

М.А. Тихова 

4.1.6 Оказывать постоянную помощь 

молодым и малоопытным педагогам  

дополнительного образования через 

организацию наставничества, 

консультации зам.директора  

в течение года зам. директора 

4.1.7 Провести «круглый стол» 

«Программно-методическое 

обеспечение ФГОС НОО в части 

внеурочной деятельности» 

октябрь М.А. Тихова 

Е.С. Крупенко 

4.1.8 Организовать работу 

педагогического коллектива по 

реализации единой методической 

темы «Формирование методического 

пространства для творческой 

самореализации педагогов и 

обучающихся» 

в течение года М.А. Тихова 

4.2 Информационно-методическое 

сопровождение деятельности 

педагогов 

  

4.2.1 Организовать работу творческой 

группы по реализации сетевого 

проекта  - «Разработка модели 

интеграции с 

общеобразовательными 

учреждениями в рамках реализации 

ФГОС НОО» 

в течение года М.А. Тихова 

В.А. Шумилова 

Е.С. Крупенко 

4.2.2 Разработка, апробация, внедрение 

модели оценки качества работы 

педагогов дополнительного 

январь М.А. Тихова  

В.А. Шумилова 



образования. Создание механизма 

морального и материального 

стимулирования педагогов в 

зависимости от их качества и 

результативности работы.  

4.2.3 Во всех структурных 

подразделениях организовать 

изучение и обсуждение 

правительственных и отраслевых 

документов в области образования, 

закона «Об образовании в РФ»  

по потребности М.А. ТИхова 

Е.С, Крупенко 

4.2.4 Продолжить  работу годичного 

семинара «Повышение  

эффективности и психолого-

педагогическое сопровождение 

учебно-воспитательного процесса»  

в течение года 

(по отдельному 

плану) 

М.А. Тихова 

Я.М. Землякова 

4.2.5 Осуществлять методическое 

сопровождение творческой группы 

педагогов, занимающейся научно - 

исследовательской деятельностью с 

обучающимися 

в течение года Е.С. Крупенко 

4.2.6 Совершенствовать работы педагогов 

с целью усиления ее научно-

исследовательского аспекта и 

практической направленности 

в течение года М.А. Тихова 

4.2.7 Провести совместное заседание МО 

начальных классов МБОУ 

«Гимназия» и педагогов 

дополнительного образования 

МАОУ ДОД «ЦДОД» по итогам 

реализации инициативы «Наша 

новая школа» 

январь Е.С. Крупенко 

4.2.8 С целью улучшения 

информационного обслуживания 

проводить обзоры новой научно-

методической литературы 

1 раз в месяц И.В. Тихонова 

Е.С. Крупенко 

4.2.9 Организовать проведение 

муниципального семинара 

«Гражданское и военно-

патриотическое воспитание в 

условиях дополнительного 

образования» 

январь Е.С, Крупенко 

4.2.10 Разработка программ для реализации 

ФГОС для основной школы в части 

внеурочной деятельности 

май М.А. Тихова 

В.А. Шумилова 

4.2.11 Расширение спектра программ 

дополнительного образования детей 

для работы с обучющимися 

сентябрь, май Е.С, Крупенко 



коррекционных классов 

общеобразовательных учреждений и 

коррекционных групп ДОУ 

4.3 Совершенствование аналитической 

культуры участников УВП, форм и 

методов мониторинга 

  

4.3.1 Осуществлять мониторинг качества 

реализации программ 

дополнительного образования во 

всех объединениях 

в течение года Е.С. Крупенко 

4.3.2 Осуществлять мониторинг 

экспериментальной и 

инновационной деятельности, 

диагностику профессионального 

мастерства педагогов 

дополнительного образования и 

мастеров ПО 

в течение года М.А. Тихова 

4.3.3 Провести мониторинговое 

исследование социального заказа 

детей и их родителей на услуги 

дополнительного образования с 

целью изучения спроса и 

потребностей в образовательных 

услугах в следующем учебном году 

февраль, март М.А. Тихова, 

зам.директора 

«ЦДОД», 

зам.директора ОУ 

города 

4.4 Выявление, сопровождение и 

распространение педагогического 

опыта 

  

4.4.1 Творческий отчет МО педагогов 

дополнительного образования 

объединений эколого-биологической 

направленности 

декабрь М.А. Тихова 

Н.Н. Туркина 

4.4.2 Отчет о работе МО педагогов 

дополнительного образования и 

мастеров ПО объединений 

профессиональной подготовки 

февраль В.А. Шумилова 

Н.В. Рыбникова 

4.4.3 Принять участие в региональном 

конкурсе авторских программ 

учреждений дополнительного 

образования 

январь Е.С. Крупенко 

4.4.4 Принять участие в областном 

фестивале «Калейдоскоп 

методических идей» 

февраль М.А. Тихова 

4.4.5 Обобщить опыт работы педагогов 

дополнительного образования Н.Н. 

Туркиной и О.В. Яковлевой 

в течение года 

согласно 

графику 

М.А. Тихова 

4.4.6 Обновлять на сайте МАОУ ДОД 

«ЦДОД» информацию о 

достижениях педагогических 

в течение года Ю.В. Сорочан 



работников 

4.4.7 Провести конкурс «Изюминки 

педмастерства» 

сентябрь М.А. Тихова 

4.4.8 Принять участие в конкурсе 

профессионального мастерства 

работников образования ЗАТО 

Александровск 

январь-февраль Е.С, Крупенко 

4.4.9 Организовать проведение мастер-

классов педагогических работников 

«В гармонии с природой, в гармонии 

с собой» 

1 раз в семестр М.А. Тихова 

V. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

 

5.1. Работа с учащимися 

общеобразовательных школ города. 

сентябрь 2012, 

май 2013г 

М.А. Тихова 

5.1.1. Работа по агитации учащихся школ 

города с целью их привлечения к 

посещению занятий МАОУ ДОД 

«ЦДОД». Разработка и 

распространение по школам 

рекламных проспектов МАОУ ДОД 

«ЦДОД» 

сентябрь2012, 

май 2013 

М.А. Тихова 

5.1.2. Исследование карьерных 

предпочтений учащихся, их 

отношения к программам 

дополнительного образования и 

заинтересованности в определенных 

курсах. 

 

сентябрь, 

октябрь 2012г. 

Я.М. Землякова 

5.1.3 Участие в выставке образовательных 

услуг в рамках единого проф.дня 

апрель 2013г. М.А. Тихова 

5.2. Работа с обучающимися МАОУ 

ДОД «ЦДОД» и их родителями 

  

5.2.1 Работа с членами научного общества 

«НИКЭ», Городским Советом 

молодежи по преодолению тревоги 

перед публичным выступлением и 

по оттачиванию ораторского 

искусства 

ноябрь, декабрь М.А. Тихова 

5.2.2 Выступление на родительских 

собраниях как в объединениях 

МАОУ ДОД «ЦДОД», так и на 

собраниях в школах 

по запросу М.А. Тихова 

5.2.3 Индивидуальные консультации 

родителей 

по запросу Я.М. Землякова 

5.2.4 Проведение акции «Задай вопрос 

психологу» 

январь 2013г. Я.М. Землякова 

5.2.5 Проведение индивидуального 

тестирования и консультирования 

по 

необходимости  

Я.М. Землякова 



учащихся с целью преодоления 

трудностей в обучении и коррекции 

поведения 

5.2.6 Выполнение социально-

диспетчерской функции 

по 

необходимости  

 

5.2.7 Проведение коррекции 

взаимоотношений в коллективах 

объединений 

по 

необходимости 

Я.М. Землякова 

5.2.8 Обновление информации на стенде 

«Скажи наркотикам СТОП» 

декабрь 2012г. В.С. Высоких 

5.2.9 Составление психологической 

анкеты для изучения 

удовлетворительности детьми и их 

родителями услугами 

дополнительного образования  

ноябрь-декабрь Я.М. Землякова 

5.2.10 Выявление учащихся, требующих 

особого внимания педагогов, 

информирование педагогов об этом 

 

октябрь 2011г. 

Я.М. Землякова  

5.3. Работа с педагогическим 

коллективом 

ежемесячно в 

течение года 

 

5.3.1 Обновление информации в 

психологическом уголке 

не реже пяти раз 

в год или по 

необходимости 

Я.М. Землякова 

5.3.2 Формирование оптимального уровня 

мотивации сотрудников к 

профессиональной деятельности 

в течение года М.А. Тихова 

5.3.3 Проведение индивидуальных и 

14групповых консультаций учителей 

в течение года М.А. Тихова 

5.3.4 Проведение занятий в рамках 

годичного семинара МАОУ ДОД 

«ЦДОД» согласно разработанному 

плану семинара 

по отдельному 

плану 

М.А. Тихова 

5.3.5 Выполнение социально-

диспетчерской функции 

по 

необходимости  

М.А. Тихова 

5.3.6 Выступление с сообщениями на 

совещаниях МАОУ ДОД «ЦДОД» на 

актуальные темы: 

«Профессиональное выгорание 

педагога и его профилактика» 

в течение года М.А. Тихова 

5.3.7 Проведение  коррекции 

взаимоотношений в коллективе 

по 

необходимости 

Я.М. Землякова 

5.3.8 Диагностика уровня эмоционального 

выгорания педагогических 

работников 

апрель Я.М. Землякова 

5.3.9 Психологическое просвещение 

педагогического коллектива  

в течение года Я.М. Землякова 

5.3.10 Круглый стол: «Привлечение 

подростков «группы риска» к 

по запросу Я.М. Землякова 



занятиям в объединениях МАОУ 

ДОД «ЦДОД»  

VI. Основные культурно-массовые мероприятия 

6.1 Игровая  программа «Проказы 

матушки зимы» 

декабрь  

6.2 Проведение традиционного годового 

цикла Акций социального и 

природоохранного характера: 

 

 

- природоохранные акции  в 

объединениях эколого-

биологической направленности, 

посвященные международным 

экологическим датам: «День воды», 

«День земли»,  «День защиты 

окружающей среды» 

- «День здоровья» 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

апрель  

 

 

 

 

 

 

Н.Н. Туркина 

 

 

 

 

 

 

6.2.1. День открытых дверей сентябрь, май М.А. Тихова 

6.2.2 Торжественная церемония вручения 

свидетельств по профессиональной 

подготовке 

май 

 

 

Е.С, Крупенко 

 

6.2.3 Праздничные новогодние огоньки по 

объединениям (по отдельному 

плану) 

в течение года 

по заявкам 

В.С. Высоких 

Ю.А. 

Юондаренок 

6.2.5 Мероприятия, посвященные Дню 

науки 

февраль В.А. Шумилова 

М.А. Тихова 

6.2.6 - «Открытка ветерану» 

- «День здоровья» 

- «Цветы ветерану» 

- «Цветы для мамы» 

- «Модный салон» (ко Дню 

инвалида) 

- «Мы с тобой» 

- «День без курения» 

- «Накорми птичку» 

- «Елка тоже хочет жить» 

 

май 

 

май 

март 

февраль 

февраль 

январь 

май 

январь 

декабрь 

 

В.С. Высоких 

Н.Н. Туркина 

Н.Н. Туркина 

 

 

Ю.А. Бондаренок 

 

 

Т.А. Шабакова 

Я.М. Злыдня 

6.3 Организация и проведение 

муниципальных конкурсов   

 

март  

 

 

6.3.1 «Лучший по профессии»  Ж.С. Вознюк 

6.3.3 Спортивно-техническое многоборье 

«Наследники победы» 

апрель В.С. Высоких 

6.3.4 Организация тематических 

экскурсий на базе теплицы для 

учащихся общеобразовательных 

школ 

в течение года Н.Н. Туркина 

6.3.5 Конкурс профессионального октябрь Ж.С. Вознюк 



мастерства «Осенняя феерия»  

(«October Fest») 

Н.В. Рыбникова 

6.3.6 Турнир по «Controlstrik» январь А.С. Белянкин 

6.4 Участие в мероприятиях городского 

и муниципального уровней: 

 

 

 

 

6.4.1  Конкурс снежных фигур «Сияние 

полярной ночи», конкурс 

новогодних игрушек «Праздничный 

фонарик» 

декабрь 

 

Ю.А. Бондаренок 

 

6.4.2 Мероприятия, посвященные Дню 

города (по плану администрации 

ЗАТО Александровск) 

сентябрь 

 

 

Е.С. Крупенко 

Ю.А. Бондаренок 

 

 

6.4.3  Декада «SOS» декабрь  

6.4.4 Неделя безопасности «Внимание 

дети» 

сентябрь 

 

В.С, Высоких 

6.4.5 Неделя пожарной безопасности 
  

март-апрель  

 

 

Е.С. Крупенко 

6.4.6. Мероприятия, посвященные Дню 

Победы (по плану администрации 

ЗАТО Александровск) 

май 

 

Ю.А. Бондаренок 

 

6.4.6 Выставка-конкурс прикладного 

творчества «Вслед за солнцем» 

февраль-март 

 

Е.С. Крупенко 

6.4.7 Конкурсы, выставки 

художественной направленности  

в течение года 

 

С.А. Никулина 

Н.С Федорова 

6.4.8 Тематические выставки в ГИКМ (по 

плану музея) 

 

в течение года 

В.С. Высоких 

 

6.4.9  «Каверинские чтения» февраль-апрель С.А. Никулина 

6.4.10  «Молодежь без агрессии» (ко Дню 

толерантности) 

 

ноябрь 

Ю.А. Бондаренок 

6.4.11 Фестиваль для детей с ОВЗ 

«Кораблик надежды» 

ноябрь  

6.4.12 День толерантности  ноябрь Ю.А. Бондаренок 

6.4.13 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

социальных проектов «Я - 

гражданин России» 

март В.С, Высоких 

6.5. Выставки, конкурсы в МАОУ ДОД 

«ЦДОД» 

  

6.5.1 Конкурсы рисунков: 

- «Полярный - колыбель Северного 

флота» 

- «Природа в опасности» 

- «Весна и мама» 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

Е.С. Крупенко 

6.5.2 Конкурсы:   



- «Рождественские фантазии» 

- «Новогодняя феерия»  

6.5.3 Конкурс «Секреты семейной 

кулинарии» 

март 

 

Н.В. Рыбникова 

 

6.5.4 Конкурс профессионального 

мастерства в объединениях по 

профессиональной подготовке «Дело 

мастера боится» 

март Ж.С. Вознюк 

6.6. Мероприятия, приуроченные к 

календарным праздникам, 

торжественным датам 

  

6.6.1 «Учитель, перед именем твоим» (к 

Дню Учителя) 

октябрь Ю.А. Бондаренок  

6.6.2 Акция «Мы помним», посвященная 

Дню победы 

май В. С. Высоких 

6.6.3 Заседание Кулинарного клуба 

«Новый год у ворот» 

декабрь Н.В. Рыбникова 

Ж.С. Вознюк 

6.6.4 Литературно-музыкальная 

композиция «Вы само 

совершенство» (к Международному 

женскому дню) 

март В.С. Высоких 

К.А. Кузнецова 

6.7 Муниципальные мероприятия, 

организуемые МАОУ ДОД «ЦДОД» 

  

6.7.1. Акция «Праздник первоклашки», 

приуроченная ко Дню знаний 

сентябрь Ю.А. Бондаренок 

6.7.2 Открытие соревнований «Школа 

безопасности – 2013» 

сентябрь Ю.А. Бондаренок 

6.7.3. Муниципальная научно-

практическая конференция 

школьников «С мечтой о будущем» 

октябрь В.С. Высоких 

 

6.7.4. Слет кадетов ЗАТО Александровск ноябрь Е.С. Крупенко 

6.7.5. Муниципальная интеллектуальная 

игра «Брейн-ринг», посвященная 

празднованию 20-летия Конституции 

РФ 

ноябрь М.А. Тихова 

В.С. Высоких 

6.7.6 Фестиваль – конкурс современного 

молодежного танца «Большие танцы 

по – Александровски» 

Февраль  Е.С. Крупенко 

В.В. Стояновская 

6.7.7 Муниципальная интеллектуальная 

игра «Самый умный», посвященная 

Дню российской науки 

Февраль  М.А. Тихова 

6.7.8 Церемония открытия или закрытия 

конкурса «Профессиональное 

мастерство педагогических 

фестиваль Е.С. Крупенко 

Ю.А. Бондаренок 



работников ЗАТО Александровск» 

6.7.9 Церемония награждения 

победителей и призеров 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников «Жить – значит 

учиться!» 

Февраль  М.А. Тихова 

В.С. Высоких 

6.7.10 Муниципальный турнир по 

шахматам 

Март  Е.С. Крупенко 

6.7.11 Церемония открытия и закрытия 

муниципального конкурса «Лучший 

ученик 2014» 

март Е.С. Крупенко 

Ю.А. Бондаренок 

6.7.12 Муниципальные соревнования с по 

робототехнике «Лига роботов» 

Март  Ю.В. Сорочан 

6.7.13 Муниципальный семинар «Военно-

патриотическое воспитание в 

дополнительном образовании» 

Апрель Е.С, Крупенко 

6.7.14 Открытие муниципальной военно-

патриотической игры среди 

обучающихся образовательных 

учреждений ЗАТО Александровск 

«Зарница – 2014» 

Апрель  Е.С. Крупенко 

Ю.А. Бондаренок 

6.7.15 Торжесчтвенная церемония, 

посвященная последнему звонку для 

учащихся выпускных классов 

г.Полярного «Последний звонок» 

Май  Е.С. Крупенко 

Ю.А. Бондаренок 

В.С. Высоких 

6.7.16 Турнир по спортивным бальным 

танцам «Полярная звезда» на кубок 

Главы администрации ЗАТО 

Александровск 

Май  Е.С. Крупенко 

В.В. Стояновская 

6.7.17 Деловая бизнес-игра для 

старшеклассников города «Город» 

октябрь Я.М. Землякова 

6.7.18 Круглый стол «Молодежь и бизнес» 

(встреча с членами 

Координационного совета по 

развитию предпринимательства и 

малого бизнеса при администрации 

ЗАТО Александровск М.С. 

Мельниковой) 

Апрель  Я.М. Землякова 

VII Развитие материально-технической базы 

7.1 Техническое переоснащение 

учебного процесса 

  

7.1.1 Подключение высокоскоростного 

Интернета (Душенова, 4) 

май Ю.В. Сорочан 

7.1.2 Обновление компьютерной базы:   



- приобретение компьютеров нового 

поколения  (10шт); 

- приобретение диапроекторов 

(3шт.); 

- приобретение компьютеров в 

кабинет директора и приемную; 

- приобретение источника 

бесперебойного питания (1шт.); 

- замена периферийного 

оборудования (мониторы, мышки, 

клавиатура) 

апрель 

 

февраль 

 

февраль 

 

январь 

 

ноябрь, март 

 

Ю.В. Сорочан 

 

 

7.1.3 Расширение модельного ряда 

учебных автомобилей: 

- приобретение учебного автомобиля 

октябрь И.Ф. Сорочан 

Е.А. Королькова 

7.1.4 Подготовка материально-

технической базы учреждения к 

предоставлению услуг в 

электронном виде 

в течение года Ю.В. Сорочан 

7.2 Создание комфортной 

здоровьесберегающей среды,  

безопасных условий обучения и 

воспитания 

  

7.2.1 Установка видеонаблюдения 

(ул.Душенова,4, Гаджиева, 1) 

октябрь С.И. Пугачева 

7.2.4 Выполнение предписаний 

теплоэнергосберегающей 

организации по тепловым  узлам и 

системе отопления в целом  

август-ноябрь С.И. Пугачева 

7.2.5 Частичная замена окон на 

стеклопакеты 

сентябрь-

декабрь 

С.И. Пугачева 

7.2.6 Замена входных дверей (Душенова, 

4,  Гаджиева, 1) 

 С.И. Пугачева 

7.2.7. Ремонт раздевалки танцевального 

клуба «Flash Dans» 

январь С.И. Пугачева 

 
VIII. Организация внутриучрежденческого контроля 

№ Содержание 

контроля 

Вид 

контроля 

Объект контроля Формы и методы Подведен

ие итогов 

Ответстве

нный 

АВГУСТ 

1 О подготовке 

учреждения к 

новому учебному 

году. 

обзорный Состояние зданий 

ЦДОД, учебных 

мастерских, 

лабораторий, 

дворовых 

территорий. 

Осмотр 

помещений 

ЦДОД, изучение 

планов работы 

кабинетов 

Акты 

готовности 

к новому 

учебному 

году, 

приказ, 

совещание 

при 

директоре 

И.Ф. 

Сорочан 

2 О состоянии 

противопожарной 

тематиче

ский 

Система 

пожарной 

Проверка 

оборудования и 

Админист

ративная 
С.И. 



и 

электоробезопасно

сти. 

Антитеррористиче

ская безопасность 

сигнализации, 

противопожарное 

оборудование, 

электрооборудова

ние. 

оснащения, 

собеседование с 

зам по АХР. 

Проверка 

документов по 

охране труде и 

ТБ. 

планерка Пугачев

а 

СЕНТЯБРЬ 

3 Объективность 

формирования 

контингента 

обучающихся 

(наполняемость 

учебных групп, 

оптимальность 

учебного плана 

обзорный Выполнение 

муниципальных 

заданий в части 

формирования 

контингента 

Собеседование с 

педагогами 

доп.образования, 

зам.директора, 

проверка 

договоров 

Админист

ративная 

планерка, 

утвержден

ие 

учебных 

планов, 

программ. 

В.А. 

Шумило

ва 

М.А. 

Тихова 

4 Состояние 

планирования 

работы 

структурных 

подразделений 

ЦДОД 

тематиче

ский 

Зам. директора, 

педагог-психолог, 

педагог-

организатор, 

библиотекарь 

Собеседование, 

изучение 

документации 

Совещани

е при 

директоре, 

утвержден

ие планов 

И.Ф. 

Сорочан 

5 Исполнение 

финансово-

хозяйственного 

плана. 

обзорный Ведение 

бухгалтерского 

учета 

Анализ 

расходов, 

собеседование с 

гл.Бухгалтером 

Админист

ративная 

планерка   

И.Ф. 

Сорочан 

6 Состояние 

квалификации 

вновь принятых 

педагогических 

работников 

фронталь

ный 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Посещение 

занятий, анализ 

журналов 

Информац

ионная 

справка 

М.А. 

Тихова 

7 Проверка 

состояния учебных 

кабинетов, охраны 

труда, сохранности 

материально-

технической базы 

обзорный Объединения 

эколого-

биологического 

направления 

Проверка, 

промежуточная 

инвентаризация 

Акт 

приемки 

учреждени

я, планы и 

графики 

работы 

кабинетов 

С.И. 

Пугачев

а 

8 Состояние 

прохождения 

ежегодного 

медицинского 

осмотра 
работниками 

ЦДОД 

обзорный Организация 

прохождения 

медицинских 

осмотров 

Проверка 

мед.книжек 

Справка С.И. 

Пугачев

а 

И.В. 

Тихонов

а 

 

9 Состояние научно-

методического 

обеспечения 

образовательных 

программ 

обзорный Педагоги 

дополнительного 

образования 

Проверка 

документации, 

собеседование 

Справка М.А. 

Тихова 

10 Состояние 

календарно-

тематического 

планирования 

фронталь

ный 

педагоги 

дополнительного 

образования 

проверка 

рабочих 

программ 

Утвержден

ие 

календарн

о-

тематичес

кого 

М.А. 

Тихова 

В.А. 

Шумило

ва 



планирова

ния 

ОКТЯБРЬ 

11 Состояние охраны 

труда и техники 

безопасности  

тематиче

ский 

Педагогический 

коллектив, зав. 

кабинетами, 

мастерскими. 

Материально-

техническое 

оснащение 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Собеседование с 

ответственным 

по охране труда 

и ТБ, проверка 

документации, 

собеседование с 

зав.кабинетами 

и мастерскими. 

Справка 

собрания 

трудового 

коллектив

а 

 

С.И. 

Пугачев

а 

12 Работа 

педагогического 

коллектива по 

реализации  

программы 

эксперимента 

«Разработка 

модели 

взаимодействия 

УДОД с 

общеобразовательн

ыми учреждениями 

по реализации 

ФГОС» 

тематиче

ский 

Обучающиеся и 

педагоги  
Посещение 

занятий и 

массовых 

мероприятий, 

анкетирование, 

мониторинг 

реализации 

образовательных 

программ 

Доклад на 

педсовете 

М.А. 

Тихова 

13 Состояние ведения 

документации по 

платным 

образовательным 

услугам 

фронталь

ный 

педагогические 

работники, 

участвующие в 

реализации 

дополнительных 

платных 

образовательных 

услуг 

Посещение 

занятий, 

знакомство с 

документами 

Совещани

е при 

директоре, 

справка 

В.А. 

Шумило

ва 

14 Состояние охраны 

труда при 

реализации 

образовательных 

программ 

профессиональной 

подготовки 

тематиче

ский 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

Собеседование, 

рейд, 

тестирование 

Совещани

е при 

директоре 

В.А. 

Шумило

ва 

НОЯБРЬ 

15 Проверка актов 

общего осенне-

зимнего 

общетехнического 

осмотра зданий 

обзорный Акты 

общетехнического 

осмотра 

Собеседование с 

зам. по АХР 

Совещани

е при 

директоре 

И.Ф. 

Сорочан 

16 Организация 

научно-

исследовательской 

и опытно-

экспериментальной 

работы в ЦДОД 

тематиче

ский 

Обучающиеся – 

члены научного 

общества 

«НИКЭ», педагоги 

– научные 

руководители 

работ. 

Нормативно-

Анализ 

результатов 

научно-

практических 

конференций, 

результатов 

участия в 

конкурсных 

Приказы В.А. 

Шумило

ва 

М.А. 

Тихова 



правовая база по 

организации 

научно-

исследовательской 

работы 

мероприятиях, 

изучение 

документации 

по организации 

научно-

методической  

работы. 

Анкетирование 

обучающихся и 

педагогов. 

Собеседование. 

17 Состояние уборки 

служебных 

помещений 

обзорный уборщики 

ул.Красный Горн, 

16 

Контроль 

выполнения 

должностных 

обязанностей 

Приказ  

С.И. 

Пугачев

а 

18 Организация 

учебно-

воспитательного 

процесса с 

одаренными 

детьми в 

объединениях 

эколого-

биологической и 

культурологическо

й направленностей 

тематиче

ский 

Курируемые 

объединения, 

педагоги, 

обучающиеся 

Анкетирование, 

собеседование с 

обучающимися, 

их родителями, 

посещение 

занятий 

Справка М.А. 

Тихова 

19 Состояние защиты 

персональных 

данных работников 

в МАОУ ДОД 

«ЦДОД» 

обзорный Персональные 

данные 

работников 

Изучение 

документации, 

личных дел, 

договоров с 

работниками 

Справка И.Ф. 

Сорочан 

ДЕКАБРЬ 

19 Выполнение 

законодательства 

РФ при 

организации 

дополнительных 

платных 

образовательных 

услуг 

тематиче

ский 

Учебный процесс 

в платных 

группах. 

Педагогические 

работники, 

участвующие в 

реализации 

дополнительных 

платных услуг 

Собеседование с 

зам.директора, 

экономистом, 

гл.бухгалтером. 

Изучение 

нормативно-

правовой базы 

Совещани

е при 

директоре 

И.Ф. 

Сорочан 

В.А. 

Шумило

ва 

20 Исполнение 

бюджета за IV 
квартал 

обзорный Бюджетные 

ассигнования за 
IV квартал 

Анализ 

финансовых 
документов. 

Собеседование 

гл. бухгалтером 

Админист

ративная 
планерка, 

корректир

овка плана 

ФХД 

И.Ф. 

Сорочан 
И.В. Е.А. 

Корольк

ова 

21 Состояние охраны 

труда и техники 

безопасности в 

объединениях 

проф.подготовки 

обзорный Зав. кабинетами, 

мастерскими, 

зам.директора по 

АХР 

Проверка ТБ в 

учебных 

кабинетах  и 

мастерских, 

осмотр зданий, 

помещений 

Админист

ративная 

планерка 

С.И. 

Пугачев

а 

22 Мониторинг 

удовлетворенности 

обучающихся и их 

тематиче

ский 

Учащиеся, 

родители 

Анкетирование, 

тестирование 

В доклад 

на 

педсовет 

В.А. 

Шумило

ва 



родителей 

услугами МАОУ 

ДОД «ЦДОД» 

М.А. 

Тихова 

23 Состояние работы 

педагогического 

коллектива по 

оформлению и 

оснащению 

учебных 

кабинетов. 

тематиче

ский 

Зав. кабинетами Смотры учебных 

кабинетов 

Админист

ративная 

планерка 

И.Ф. 

Сорочан 

24 Состояние 

температурного 

режима в 

учреждении  

фронталь

но 

Все объекты 

ЦДОД 

Соответствие  

температурного 

режима 

требованиям 

СанПина  

Акт С.И. 

Пугачев

а 

25 Выполнение 

образовательных 

программ 

обзорный Педагоги 

дополнительного 

образования 

Проверка 

журналов 

Справка М.А. 

Тихова 

В.А. 

Шумило

ва 

26 Реализация 

принципа 

индивидуального 

подхода при 

работе с детьми с 

ОВЗ 

тематиче

ский 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Наблюдение, 

анкетирование 

Собеседов

ание 

М.А. 

Тихова 

27 Наполняемость и 

посещаемость 

занятий. Работа 

пед. коллектива по 

сохранности 

контингента 

обучающихся  

обзорный Педагоги 

дополнительного 

образования  

Посещение по 

расписанию 

Справка М.А. 

Тихова 

В.А. 

Шумило

ва 

ЯНВАРЬ 

28 Исполнение плана 

ФХД в 2012г. 

 Бухгалтерская 

отчетность 

Проверка 

бухгалтерской 

отчетности 

Совещани

е при 

директоре 

И.Ф. 

Сорочан 

И.В. 

Лукьянч

ук 

29 Организация и 

результаты 

инвентаризации  

товарно-

материальных 

ценностей 

образовательных 

учреждений 

тематиче

ский 

Материально-

техническая база 

учреждения 

Анализ 

результатов 

инвентаризации, 

проверка 

инвентаризацио

нных карт. 

Акт, 

справка 
С.И. 

Пугачев

а 

Е.А. 

Король

кова 

30 Анализ 

выполнения 

учебных программ, 

корректировка 

календарно-

тематического 

планирования на II 

полугодие 

 Курируемые 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Посещение 

занятий 

Админист

ративная 

планерка 

М.А. 

Тихова 

В.А. 

Шумило

ва 

ФЕВРАЛЬ 



31 Состояние работы 

педагогического 

коллектива по 

предупреждению 

детского 

травматизма и 

исключение 

возможных 

несчастных 

случаев в 

объединениях 

профподготовки 

тематиче

ский 

Педагоги 

дополнительного 

образования. 

Изучение 

документации, 

наглядной 

агитации. 

Посещение 

внеурочных 

мероприятий, 

собеседование 

Совещани

е при 

директоре 

В.А. 

Шумило

ва 

32 Профессиональная 

компетентность 

учителя по 

выбранной 

методической теме 

тематиче

ский 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Индивидуальная 

работа 

Работа, 

выступлен

ие 

педагогов 

по 

графику 

М.А. 

Тихова 

33 Контроль за 

ведением 

документации 

обзорный Журналы 

объединений 

Проверка 

соблюдения 

требований к 

ведению 

журнала 

Справка М.А. 

Тихова 

34 Состояние работы 

с одаренными 

детьми. 

Индивидуальные 

маршруты 

одаренных детей 

тематиче

ский 

Члены научного 

общества 

«НИКЭ», 

педагоги, 

осуществляющие 

руководство 

научной работой 

Анкетирование, 

тестирование, 

собеседование 

Справка М.А. 

Тихова 

В.А. 

Шумило

ва 

 Состояние 

кадрового 

делопроизводства 

обзорный  Проверка 

личных дел, 

трудовых 

книжек, 

договоров 

Справка И.Ф. 

Сорочан 

Н.В. 

Рыбнико

ва 

       

МАРТ 

35 Состояние работы 

с обучающимися,  

требующими 

повышенного 

педагогического 

внимания и 
оказавшимися в 

сложной 

жизненной 

ситуации. 

обзорный Обучающиеся 

ЦДОД, 

требующие 

повышенного 

педагогического 

внимания 

Собеседование с 

обучающимися, 

педагогами, 

посещение 

занятий 

Справка М.А. 

Тихова 

36 Соблюдение 

правил техники 

электробезопаснос

ти 

тематиче

ский 

Автокласс  Проверка 

оборудования и 

оснащения 

Приказ С.И. 

Пугачева 

37 Соблюдение 

правил пожарной 

безопасности 

тематиче

ский 

Все объекты 

ЦДОД 

 Приказ С.И. 

Пугачева 

38 Работа 

пед.коллектива по 

фронталь

ный 

Обучающиеся Посещение 

занятий 

Совещани

е при 

 



сохранности 

контингента 

обучающихся 

директоре 

АПРЕЛЬ 

39 Уровень 

квалификации  и 

профессионализма 

мастеров 

производственного 

обучения 

обзорный Мастера 

производственног

о обучения 

Мастера 

производственно

го обучения 

Индивидуа

льное 

собеседова

ние 

В. А. 

Шумило

ва 

40 Состояние 

повторения в 

объединения 

профессиональной 

подготовки в 

период подготовки 

к 

квалификационны

м экзаменам. 

тематиче

ский 

Учебно-

воспитательный 

процесс в 

объединениях 

профессиональной 

подготовки. 

Посещение 

занятий, 

тестирование 

обучающихся 

Приказ В.А. 

Шумило

ва 

42 Анализ состояние 

работы ЦДОД по 

интеграции общего 

и дополнительного 

образования 

тематиче

ский 

Объединения Работа с 

документами 

(заявления 

учащихся, 

журналы)  

Статистич

еская 

таблица 

М.А. 

Тихова 

43 Анализ 

результатов 

использования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов в 

работе с 

одаренными 

детьми. (Школа 

«Интеллект») 

тематиче

ский 

Педагоги, 

обучающиеся  

Научные 

работы, 

дипломы 

конкурсов и 

конференций 

Совещани

е 

М.А. 

Тихова 

МАЙ 

44 Контроль за 

движением  

документации  

строгой 

отчетности. 

обзорный Протоколы 

квалификационны

х экзаменов, книга 

выдачи 

свидетельств 

Изучение 

документации 

Отчет о 

движении 

документо

в строгой 

отчетности 

И.Ф. 

Сорочан 

И.В. 

Тихонов

а 

45 Контроль за 

сохранением 

учебного фонда, 

библиотеки. 

тематиче

ский 

Библиотека Изучение 

документации 

библиотеки, 

карточек выдачи 

книг. 

Справка С.И. 

Пугачева 

И.В. 

Тихонов

а 

46 Состояние и 

ведение 

экзаменационной 

документации в 

объединения 

профессиональной 

подготовки. 

обзорный Экзаменационные 

билеты, 

протоколы 

Изучение 

документации, 

собеседование 

Приказ В.А. 

Шумило

ва 

47 Анализ 

поступления 

внебюджетных 

средств и контроль 

обзорный Документация по 

бухгалтерии 

Изучение 

документации, 

собеседование 

Справка Е.А. 

Корольк

ова 



за их 

расходованием  

 

 
 

 


