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План  

работы муниципального автономного  учреждения  

дополнительного образования  

 «Центр дополнительного образования » 

на 2021/2022учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТО Александровск 

г. Полярный 

2021г. 



 

 

 
Задачи на 2021/2022учебный год 

 
1. В соответствии с Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» 

Национального проекта «Образование»  осуществлять дальнейшее продвижение 

и обеспечение качества муниципальных услуг, направленных на формирование 

социально ответственной, духовно-нравственной и  конкурентно – способной  

личности. 

2. Развивать современные инновационные формы обучения детей, в том числе 

дистанционные и сетевые. 

3. Создать среду ускоренного развития  научно-технического творчества детей на 

базе детского мини-технопарка «Квантолаб».  

4. Создать условия для дальнейшего эффективного развития движения 

«ЮНАРМИЯ» на основе концентрации наиболее востребованных направлений 

юнармейской деятельности в едином центре ( «Дом ЮНАРМИИ»). 

5. Обеспечить обновление содержания и технологий реализации дополнительных 

общеобразовательных  программ,  в том числе для особых категорий детей 

(одаренные, дети «группы  риска», дети, попавшие в тяжелую жизненную 

ситуацию, дети с ОВЗ, в том числе инвалиды). 

6. Совершенствовать систему  оценки качества реализации образовательных 

программ, систему мониторинга. 

7. Совершенствовать организационно-управленческие формы работы, 

обеспечивающие инновационный характер развития учреждения в условиях 

внедрения механизма  ПФДО. 

8. Развивать социальное партнерство, межведомственное сетевое взаимодействие.  

9. Сохранять здоровье обучающихся за счет создания здоровьесберегающей и 

безбарьерной образовательной среды, современных и безопасных условий 

обучения и воспитания. 

10. Направить работу на реализацию мероприятий: 

-Дорожной карты по развитию региональной системы поддержки и  развития 

способностей у детей и молодежи на 2020-2023годы, 

-Дорожной карты по развитию региональной системы воспитания и 

социализации обучающихся на 2020г—2023годы 

в части, касающейся компетенции учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

План мероприятий по реализации задач. 

 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

I. Нормативно-правовая база учреждения 

1.1 
Разработка Программы развития МАУДО «ЦДО» на 

2022-2024 годы 

Ноябрь – 

декабрь,2021г 
Л.В.Михайлова 

1.2. 
Внесение изменений и дополнений в локальные акты 

учреждения (при необходимости) 

Август – 

сентябрь, 

2021г. 

Л.В.Михайлова 

Н.В. Рыбникова 

1.3. 
Актуализация отдельных локальных актов в связи с 

внедрением ПФДО 

Август-

сентябрь, 

2021г. 

Ю.В.Сорочан 

 

1.4 

Пересмотр инструкций по охране труда и технике 

безопасности (по необходимости) 

 

 

 

 
 

в течение года 

по мере 

истечения 

срока действия 

 

М.А.Крылов 

1.5. 

Заключение (продление)  договоров с организациями, 

предприятиями города о сотрудничестве, сетевом 

взаимодействии 

Август- 

сентябрь, 

2021г. 

Л.В.Михайлова 

И.Ф.Сорочан 

1.6 

Заключение договоров с организациями, 

предприятиями города о сотрудничестве при  

прохождении производственной практики по 

профессиональному обучению 

Октябрь, 2021г. Ю.В. Сорочан 

1.7 

Подготовка материалов на обучающихся,  

представляемых: 

- на стипендию Главы администрации ЗАТО 

Александровск; 

- на премии Главы администрации ЗАТО 

Александровск 

 

 

Сентябрь, 

2021г. 

 

 

Май, 2022г. 

Ю.В.Сорочан 

Ю.А.Бондаренок 

 



1.8 
Подготовка материалов на награждение работников 

МАУДО «ЦДО» 

Февраль-март, 

май, 

2022г. 

 

Ю.В. Сорочан 

Ю.А.Бондаренок 

И.Ф.Сорочан 

 

1.9 

Подготовка информационной, аналитической, 

статистической информации в Управление 

образования и в другие вышестоящие организации 

в течение года 

по требованию 

Ю.В. Сорочан 

Ю.А.Бондаренок 

Н.Д.Лисова 

И.Ф. Сорочан 

1.10 

Корректировка комплексных целевых программ 

МАУДО «ЦДО», «Растить патриотов России», «Stop 

– наркотики», «Диалог культур», «Я и мой мир» 

Август – 

сентябрь, 

2021г. 

Н.С. Балакина 

Я.М.Землякова 

А.В.Ямаш 

1.11 
Проведение самообследования, подготовка доклада 

по самообследованию 

Март – 

апрель,2022г. 

Л.В.Михайлова, 

рабочая группа 

1.12 

Актуализация (корректировка) долгосрочной 

проектной деятельности: «Один плюс два», «Цветы к 

обелиску», «Цветы ветеранам», «Мы рядом», «Добро 

в рождество», «ПРОдосуг», «Открой для себя театр!», 

«Ассамблея юнармейцев «Дорога чести, доблести и 

славы» 

Октябрь, 

2021г. 

Ю.А.Бондаренок 

И.Ф.Сорочан 

О.С.Терехова 

Я.М.Землякова 

Н.С.Проурзина 

1.1.3. 

Актуализация (корректировка) муниципальных 

проектов: 

-  по привлечению юнармейских отрядов школ и 

кадетских классов в  систему дополнительного 

образования («Дом ЮНАРМИИ»); 

- по развитии. научно- технического творчества 

(«Мини – технопарк «Квантолаб» ) 

Октябрь – 

ноябрь, 

2021г. 

 

Л.В.Михайлова 

 

Ю.А.Бондаренок, 

А.В.Ямаш 

 

Ю.В.Сорочан 

 

1.1.5. 

Корректировка  дополнительных 

общеобразовательных  программ, внесение  

изменений и дополнений с учётом требований 

ПФДО 

Август – 

сентябрь, 

2021г. 

Ю.В.Сорочан 

И.Ф. Сорочан 

 

1.1.5. 
Разработка пакета документов  по созданию 

муниципального Клуба интеллектуальных игр 

Октябрь – 

ноябрь, 

2021г. 

 

И.Ф. Сорочан 

 

II. Организационно-методические мероприятия 
2.1 Педагогические советы: 

2.1.1. 

Цели, задачи и перспективные направления 

деятельности МАУДО «ЦДО» в рамках Федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» Национального 

проекта «Образование» 

Сентябрь 

2021г. 
Л.В.Михайлова 

2.1.2. 

Социально-проектная деятельность как основа 

развития системы воспитания и социализации 

обучающихся в МАУДО «ЦДО» 

Декабрь, 

2021г. 
Ю.А.Бондаренок 

2.1.3. 

Создание новых возможностей для профориентации и 

освоения учащимися профессиональных компетенций 

как один из путей их профессионального 

самоопределения 

Апрель, 

2022г. 
Ю.В. Сорочан 

2.1.4. 
Анализ работы МАУДО «ЦДО» в 2021/2022уч.г. и 

основные задачи на 2022/2023уч.г. 

Май , 

2021г. 

 

Л.В.Михайлова 



2.2 Собрания трудового коллектива   

2.2.1 

Состояние нормативно-правовой базы учреждения. 

Рассмотрение дополнений и изменений в локальные 

акты, принятие новых 

Сентябрь,202

1г. 

Л.В.Михайлова 

Н.В. Рыбникова 

 

2.2.2. 

О выполнении  Соглашения между администрацией и 

профсоюзным комитетом МАУДО «ЦДО» по 

улучшению условий охраны труда работников на 

2021/2022 уч.год 

Ноябрь, 

2021г. 

Л.В.Михайлова 

Н.В. Рыбникова 

 

2.2.2 
О внесении изменений в показатели эффективной 

деятельности педагогических работников 

Декабрь, 

2021г. 

Л.В.Михайлова 

Н.В. Рыбникова 

2.2.4 
О выдвижении работников на поощрение 

ведомственными наградами 

Февраль, 

2022г. 

Л.В.Михайлова 

Н.В. Рыбникова 

 

2.2.5 
О выполнении Коллективного договора: 

- в части оплаты труда, материального 

стимулирования. 

 

Март, 

2022г. 

Л.В.Михайлова 

Н.В. Рыбникова 

 

 

 

2.3 Совещания при директоре 
1раз в 

месяц 
Л.В.Михайлова 

2.3.1 
Ресурсное обеспечение организации учебно-

воспитательного процесса (кадры, наполняемость 

объединений, программное обеспечение) 

Сентябрь, 

2021г. 

 

Ю.В.Сорочан 

И.Ф.Сорочан 

2.3.2 О ходе выполнения плана  ФХД за 9 месяцев 2021г. 
Октябрь, 

2021г. 
Н.Д.Лисова 

2.3.3 
Планирование работы по подготовке к 2022/2023уч.г.,  

результаты общего осенне-зимнего осмотра зданий 

Ноябрь, 

2021г. 
М.А.Крылов 

2.3.4 
Состояние организации дополнительных платных 

образовательных услуг 

Декабрь, 

2021г. 

Апрель 

2022г. 

Ю.В. Сорочан 

Н.Д. Лисова 

2.3.5 Исполнение плана ФХД за 2021год Январь 2022 Н.Д. Лисова 

2.3.6 
Состояние МТБ в объединениях технической 

направленности 

Октябрь, 

2021г., 

февраль, 

2022г. 

Ю.В. Сорочан 

2.3.7 Состояние сохранности контингента обучающихся 

Декабрь, 

2021г. 

Март, 

2022г. 

 

Ю.В. Сорочан 

Ю.А.Бондаренок 

2.3.8 Предварительная тарификация на 2022/2023уч.г. 
Апрель, 

2022г. 

Ю.В. Сорочан 

 

2.3.9 
О проведении итоговой аттестации, отчетного 

концерта 

Апрель, 

2022г. 

Ю.В.Сорочан 

Ю.А.Бондаренок 

2.3.10 
О проведении торжественной церемонии вручения 

свидетельств по профессиональной подготовке, 

итоговых отчетных мероприятий 

Май, 

2022г. 

Ю.В. Сорочан 

И.Ф.Сорочан 

 

2.3.11 
О ходе подготовки учреждения к новому учебному 

году 
Июль, 2022г. М.А.Крылов 



2.3.12 
Состояние планирования работы МАУДО «ЦДО» на 

2022/2023уч.г. 

Август, 

2022г. 
Л.В.Михайлова 

2.4 Административные планерки 

Еженедельно 

по 

понедельника

м 

 

Л.В.Михайлова 

2.5 
Организация работы органов государственно-
общественного управления (Наблюдательный совет, 

Совет МАУДО «ЦДО») 

в течение 

учебного года 
Л.В.Михайлова 

2.6 

Организация работы сайта МАУДО «ЦДО»: 

- распределение обязанностей по поддержке и 

бесперебойному функционированию сайта; 

- смена тарифного плана сайта с приобретением 

дополнительного дискового пространства. 

в течение 

учебного года 

Ю.В. Сорочан 

Д.Р.Набиулин 

III. Реализация Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов в Мурманской области 

 
3.1. Организационно-информационная работа 

3.1.1 

Заключение договора о сотрудничестве с ГАУДОМО 

«МОЦДО «Лапландия» в рамках реализации 

Российской социально-научной программы для 

молодежи и школьников «Шаг в будущее» 

Сентябрь, 

2021г. 
Ю.В. Сорочан 

3.1.2 
Разработка локальных актов МАУДО  «ЦДО» по 

организации научно-исследовательской деятельности. 

Сентябрь, 

2020г. 

Ю.В. Сорочан 

Ж.С.Вознюк 

.Ф.Сорочан 

3.1.3 

Разработка нормативных документов по организации 

работы Координационного муниципального центра 

«Успех и талант»» 

Сентябрь- 

Октябрь, 

2021г. 

Ю.В. Сорочан 

3.2. Организация и проведение мероприятий муниципального уровня: 

3.2.1. 
Муниципальная научно-практическая конференция «С 

мечтой о будущем» 

Октябрь, 2021 

г. 
Ю.В. Сорочан 

3.2.2. 

Проведение учебно-тренировочного сбора для 

дипломантов научно-практической конференции «С 

мечтой о будущем», направленных на региональный 

этап мероприятий программы «Шаг в будущее» 

Ноябрь, 

2021г 
Ю.В. Сорочан 

3.2.3. 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

научно-исследовательских и учебно-исследовательских 

проектов детей и молодежи по проблемам 

окружающей среды «Человек - Земля - Космос» 

Февраль, 

2022г. 

Ю.В. Сорочан 

Ж.С.Вознюк 

И.Ф.Сорочан. 

3.2.4. 

VII муниципальный Фестиваль науки и техники, 

посвященный Дню Российской науки (по отдельному 

плану) 

Февраль, 

2022г. 

Ю.В. Сорочан 

И.Ф.Сорочан 

 

3.2.5 

Освещение деятельности по организации научно-

исследовательской работы на сайте МАУДО «ЦДО», в 

СМИ 

в течение года 

Ю.В. Сорочан 

И.Ф.Сорочан 

 

3.2.6. 

Участие в выпуске сборников научно-

исследовательских работ дипломантов  конференции 

«С мечтой о будущем» 

Март, 

2022г. 

Ю.В. Сорочан 

Д.Р.Набиулин 

3.2.7 

Организация и проведение методических мероприятий 

в рамках работы муниципального Координационного 

центра «Успех талант» 

по 

отдельному 

плану 

Ю.В. Сорочан 

И.Ф.Сорочан 



3.2.8 

Проведение мероприятий в рамках работы 

муниципального  Клуба интеллектуальных игр: 

 

- Брейн-ринг «Клио в тельняшке», посвященный 325-

летию Российского флота и 350-летию со дня 

рождения Петра 1. 

 

 

 

- региональные соревнования «Что? Где? Когда?» 

 

 

- Квиз-игра  «Здесь логика» 

 

 

- Брейн-ринг «»Прокуратура РФ: 300 лет на страже 

закона», посвященный 300-летию прокуратуры. 

 

- Дистанционная онлайн викторина «Знание – сила», 

посвященная 75-летию общества «Знание» 

 

-Юнармейский «Морской бой», посвященный Дню 

моряка-подводника 

 

 

 

 

ноябрь- 

декабрь, 

2021г. 

 

 

 

по плану 

Управления 

образования 

февраль 

2022г. 

 

январь 

2022г 

 

февраль 

2022г. 

 

Март,2022г. 

 

 

 

Ю.В Сорочан 

Ю.А. Бондаренок 

 

 

 

 

Ю.В.Сорочан 

 

 

Ю.В.Сорочан 

 

 

И.Ф.Сорочан 

 

 

Ю.В.Сорочан 

 

 

Ю.В Сорочан 

Ю.А. Бондаренок 

 

 

 

3.3 
Обеспечение участия обучающихся в мероприятиях регионального, всероссийского, 

международного 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: 

  

 
- XXII научно-практическая конференция «С мечтой о 

будущем» 

Октябрь 

2021 

Ю.В. Сорочан 

 

 
- XIV  Соревнования молодых исследователей 

программы «Шаг в будущее» в СЗФО РФ. 

Ноябрь, 

2021г. 
Ю.В. Сорочан 

 
- XXIII Региональная научная и инженерная выставка 

молодых исследователей «Будущее Севера» 

Ноябрь, 

2021г. 
Ю.В. Сорочан 

 
-XVIII Региональное соревнование  юных 

исследователей «Будущее Севера. Юниор» 

Ноябрь, 

2021г. 
Ю.В. Сорочан 

 
- Первый этап Всероссийской олимпиады школьников 

«Шаг в будущее» 

Ноябрь, 

2021г. 
Ю.В. Сорочан 

3.3.2 
Участие в региональных и Всероссийских конкурсах 

соревнованиях, олимпиадах, конференциях: 
  

 
- Мероприятия программы «Интеллектуально-

творческий потенциал России»( по отдельному плану). 

Январь- 

сентябрь2022

г. 

Ю.В. Сорочан 

 

 

- Региональный этап Всероссийской олимпиады 

научно-исследовательских и учебно-исследовательских 

проектов детей и молодежи по проблемам защиты 

окружающей среды «Человек-Земля-Космос» 

Февраль 

2022г. 

Ю.В. Сорочан 

 



 
- Региональный заочный этап Всероссийского конкурса 

«Моя малая Родина: природа, культура, этнос» 

Ноябрь2021-  

январь 2022 

И.Ф.Сорочан 

Н.С. Балакина 

 

 

- Региональный заочный этап Всероссийской 

конференции «Юные исследователей окружающей 

среды» 

декабрь-март 

Ю.В. Сорочан 

Ю.А.Бондаренок 

И.Ф.Сорочан 

 
- Региональный этап Международного детского 

экологического форума «Зеленая планета - 2020» 

январь - май 

2022г. 

Ю.А.Бондаренок 

И.Ф.Сорочан 

 - Всероссийский фестиваль науки «Наука +0» 

По 

отдельному 

плану 

Ю.В. Сорочан 

И.Ф.Сорочан 

 

- Мероприятия в рамках сотрудничества с АНПО 

«Школьная лига», участие в реализации Программы 

«Школьная лига. Роснано» 

По 

отдельному 

плану 

Ю.В. Сорочан 

 

- Мероприятия в рамках сотрудничества с 

Образовательным центром «Сириус», 

Образовательным фондом «Талант и успех» 

По 

отдельному 

плану 

Ю.В. Сорочан 

И,Ф.Сорочан 

3.4 
Организация  работы научного общества «НИКЭ»  

(Наука. Искусство. Культура. Экология.) 

в течение года 

по 

отдельному 

плану 

Ж.С.Вознюк 

И.Ф.Сорочан 

3.5 
Проведение научно-практической конференции 

МАУДО «ЦДО» «Первые шаги» 

Октябрь 

2021г., 

Март,2022г. 

Ж.С.Вознюк 

И.Ф.Сорочан 

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 

Сентябрь, 

2021г. 

май 2022г. 

И.Ф.Сорочан 

 

4.1.2 

Проводить работу по обучению педагогов в 

межкурсовой период через участие в областных, 

муниципальных  семинарах, конференциях, творческих 

отчетах 

в течение 

учебного года 

 

И.Ф.Сорочан 

 

4.1.3 

Совершенствовать постановку самообразовательной 

работы, через выбор каждым педагогом методической 

темы с последующим отчетом по ней 

в течение 

учебного года 

Руководители МО, 

И.Ф.Сорочан 

 

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 2021/2022уч.г. 

в течение 

учебного года 

по 

потребности 

И.Ф.Сорочан 

4.1.5 

Организовать консультационную помощь в изучении 

Положения о проведении квалификационных 

испытаний, формы представления  и т.д. педагогам, 

проходящим в 2021/2022уч.г. аттестацию на 

соответствие занимаемой должности 

в течение 

учебного года 

по 

потребности 

И.Ф.Сорочан 

4.1.6 

Оказывать постоянную помощь молодым и 

малоопытным педагогам  дополнительного 

образования через организацию наставничества, 

консультации заместителя директора, методиста 

в течение 

учебного года 

Ю.В. Сорочан 

И.Ф.Сорочан 

 



4.1.7 

Организовать работу педагогического коллектива по 

реализации единой методической темы « Повышение 

профессиональной компетенции  педагогических 

работников построении эффективной модели 

организации образовательного пространства, 

направленного на выявление, развитие и поддержку 

одаренных детей и талантливой молодежи» 

в течение 

учебного года 

И.Ф.Сорочан 

 

4.1.8 

Продолжить работу над муниципальной методической 

темой «Обеспечение качества образования через 

повышение качества управленческой и методической 

работы в системе образования»: 

в течение 

учебного года 

И.Ф.Сорочан 

 

4.2 Информационно-методическое сопровождение деятельности педагогов 

4.2.1 

Продолжить  работу творческих групп педагогов: 

 

- организующими образовательную деятельность с 

детьми-инвалидами и с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья ; 

- педагогов, внедряющих информационные ресурсы 

нового поколения «Развитие медийной активности как 

фактор повышения профессиональной компетентности 

педагогов в информационном пространстве и 

взаимодействии со СМИ»; 

- по педагогическому сопровождению научно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

- занимающихся инновационной деятельностью в 

рамках  муниципальной площадки  «Формирование 

экологических компетенций учащихся в системе 

дополнительного образования»; 

- реализуюших  программы с использованием 

дистанционных технологий и электронного обучения; 

 

 

в течение 

учебного года 

И.Ф.Сорочан 

 

 

Н.Н.Шкурина 

 

 

Е.А. Бурлаков 

 

 

 

Ж.С.Вознюк 

 

Ю.А.Бондаренок 

 

 

 

Ю.В.Сорочан 

4.2.2 

Совершенствовать работу педагогов с целью усиления 

ее научно-исследовательского аспекта и практической 

направленности 

в течение 

учебного года 
Ю.В. Сорочан 

4.2.3 

Организовать дистанционное повышение 

квалификации педагогов на сайте Экспертного совета 

по информатизации системы образования и воспитания 

при Временной комиссии Совета Федерации по 

развитию информационного общества. 

в течение 

учебного года 
И.Ф. Сорочан 

4.3 
Совершенствование аналитической культуры участников УВП, форм и методов 

мониторинга 

4.3.1 

Осуществлять мониторинг качества реализации 

программ дополнительного образования во всех 

объединениях 

Декабрь,2021г 

Апрель,2022г. 

Е.С. Крупенко 

Ю.В. Сорочан 

И.Ф.Сорочан 

4.3.2 

Осуществлять мониторинг экспериментальной и 

инновационной деятельности, диагностику 

профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования и мастеров ПО 

в течение 

учебного года 

Е.С. Крупенко 

Ю.В. Сорочан 

И.Ф.Сорочан 

4.3.3 

Провести мониторинговое исследование социального 

заказа детей и их родителей на услуги 

дополнительного образования с целью изучения спроса 

февраль, март 

2022г. 

И.Ф.Сорочан 

Н.Н.Шкурина 



и потребностей в образовательных услугах в 

следующем учебном году 

4.4 Выявление, сопровождение и распространение педагогического опыта 

4.4.1 

Принять участие в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса методических материалов на 

лучшую организацию профилактической работы 

Сентябрь, 

2021г. 

Ю.А. Бондаренок 

 

4.4.2 

Принять участие в региональном конкурсе 

общеобразовательных программ/инновационных 

программ учреждений дополнительного образования 

Сентябрь, 

ноябрь,2021г. 

И.Ф.Сорочан 

 

4.4.3. 

Творческие отчеты Образцовых детских коллективов 

Мурманской области: 

- «Театр – студия «Балаганчик» 

- Ансамбль танца «Фантазия» 

Апрель-май, 

2022г. 

 

Е.А. Бурлаков 

 

Н.С. Проурзина 

4.4.4 

Творческий отчет МО педагогов дополнительного 

образования объединений естественнонаучной 

направленности ( направление эколого-биологическое) 

Февраль,2022

г. 

. 

Н.Н.Шкурина 

4.4.5 

Творческий отчет о работе МО педагогов 

дополнительного образования и мастеров ПО 

объединений профессиональной подготовки 

Май, 

2022г. 
Н.В. Рыбникова 

4.4.6 
Принять участие в областном фестивале «Калейдоскоп 

методических идей» 

Февраль, 

2022г. 
И.Ф.Сорочан 

4.4.7 

Принять участие в конкурсах профессионального 

мастерства работников образования ЗАТО 

Александровск: 

- Конкурс наставников ; 

- Региональный конкурс разноуровневых программ; 

-Региональный конкурс по профориентационной 

работе; 

- Областной конкурс образовательных проектов по 

профилактике ДДТТ; 

- РЭ Всероссийского открытого конкурса 

дополнительных общеобразовательных программ 

 

 

 

Ноябрь,2021г. 

Март,2022г. 

Апрель, 

2022г. 

 

Февраль 

2022г. 

Руководители МО, 

И.Ф.Сорочан 

4.4.8. 

Обобщить опыт педагогов: 

-А.В. Ямаша по теме «Поход выходного дня как как 

механизм обновления содержания туристско – 

краеведческой деятельности обучающихся»; 

- Л.В. Михайловой по теме «Дом Юнармии – центр 

юнармейской подготовки в ЗАТО Александровск» 

 

Декабрь,2021г 

 

 

Февраль, 

2022г. 

А.В.Ямаш 

И.Ф.Сорочан 

 

 

Л.В.Михайлова 

 

 

4.4.9 

Обобщить опыт работы педагогов дополнительного 

образования претендующих на присвоение первой и 

высшей категорий 

в течение 

учебного года 

согласно 

графику 

Ю.В. Сорочан 

И.Ф.Сорочан 

4.4.10. 
Обновлять на сайте МАУДО «ЦДО» информацию о 

достижениях педагогических работников 

в течение 

учебного года 

И.Ф.Сорочан 

 

4.5 Организация и проведение муниципальных методических мероприятий 

4.5.1 

Парк-фокус «Эффективные образовательные практики 

в сфере экологического образования и воспитания 

детей» 

Ноябрь,2021

г. 
Ю.А.Бондаренок 

4.5.2 
Круглый стол «Инновации в сфере научно-

технического творчества детей» 

Апрель,2022

г 
Ю.В. Сорочан 



 
   

V. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

 

5.1. Работа с учащимися общеобразовательных школ города. 

5.1.1. 

Организация рекламных кампаний с целью  

привлечения учащихся школ к  занятиям в  МАУДО 

«ЦДО». 

Сентябрь, 

2021, 

Май, 2022 

Ю.А.Бондаренок, 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

5.1.2 
Разработка и распространение рекламных проспектов 

МАУДО «ЦДО» 

Сентябрь, 

20211г. 

апрель,2022г. 

Д.Р.Набиулин 

И.Ф.Сорочан 

5.1.3. 

Привлечение учащихся школ в сферу деятельности 

МАУДО «ЦДО»,  через участие в совместных 

мероприятиях,  работе пространства «ПРОдосуг» 

В течение 

учебного года 

Ю.А.Бондаренок 

Ю.С.Терехова 

5.1.4. 

Организация работы с юнармейскими отрядами, 

кадетскими классами школ в рамках реализации 

проекта «Дом ЮНАРМИИ» 

По 

отдельному 

плану 

Ю.А.Бондаренок 

А.В.Ямаш 

5.2. Работа с обучающимися МАУДО «ЦДО» и их родителями 

5.2.1 

Психолого- педагогическое сопровождение одаренных 

детей: 

- занятие «Развитие творческого мышления» 

- занятие«Развитие проектного мышления» 

 

 

Октябрь 

20201– апрель 

2022 

Н Я.М.Землякова. 

5.2.2 
Выявление учащихся, требующих особого внимания 

педагогов, информирование педагогов об этом 
Октябрь 2021 Я.М.Землякова 

5.2.3 

Проведение профилактических тренинговых занятий в 

рамках декады SOS с учащимися объединений «Школа 

лидеров», «Я волонтер» в рамках программы «Я и мой 

мир» 

Декабрь 2021-

апрель 2022 
Ю.А.Бондаренок 

5.2.4 

Выступление на родительских собраниях как в 

объединениях МАУДО «ЦДО», так и на собраниях в 

школах 

По запросу 

Ю.В. Сорочан 

Ю.А.Бондаренок 

 

5.2.5 Индивидуальные консультации родителей По запросу Я.М.Землякова 

5.2.6 

Проведение индивидуального тестирования и 

консультирования учащихся с целью преодоления 

трудностей в обучении и коррекции поведения 

по 

необходимост

и, по заявкам 

Я.М.Землякова 

 
  

 

5.2.8 Выполнение социально-диспетчерской службы 

По 

необходимост

и 

Я.М.Землякова 

5.2.9. 

Проведение психологического анкетирования для 

изучения удовлетворенности детьми и их родителей 

услугами дополнительного образования 

Апрель – май 

2021г. 
Я.М.Землякова 

5.2.10 Обновление информации в папке «Для вас, родители» 
В течение 

учебного года 
Я.М.Землякова 

5.3. Работа с педагогическим коллективом 

5.3.1 

Проведение занятий в рамках годичного семинара 

МАУДО «ЦДО» согласно разработанному плану 

семинара по психологическому просвещению 

педагогов 

В течение 

учебного 

года, по 

отдельному 

Я.М.Землякова 



плану 

5.3.3 
Проведение цикла тренинговых занятий «Мои 

ресурсы» 

Январь, 

февраль 

2021г. 

Я.М.Землякова 

5.3.4 
Диагностика уровня эмоционального выгорания 

педагогических работников 

Декабрь 

2020г. 
Я.М.Землякова 

VI. Основные культурно-массовые и конкурсные мероприятия 

6.1 
Организация и проведение муниципальных культурно-массовых и конкурсных мероприятий, 

включенных в План Управления образования 

6.1.1 

Торжественное мероприятие, посвященное Дню 

учителя (закрытию/открытию конкурса «Учитель года, 

чествование выпускников «Олимп», 

закрытие/открытие конкурса «Лучший ученик») 

По плану 

Управления 

образования 

И.Ф.Сорочан 

Ю.А.Бондаренок 

 

6.1.2 

XXII Муниципальная научно-практическая 

конференция  школьников «С мечтой о будущем» 

Октябрь, 

2020г. 
Ю.В. Сорочан 

6.1.3. 
Муниципальный конкурс профессионального 

мастерства среди обучающихся «Маэстро Кухня» 

Октябрь, 

2020г. 

Ю.В. Сорочан 

Ж.С.Вознюк 

6.1.4 
Открытый личный блиц-турнир по шахматам, 

посвященный Дню народного единства 

Ноябрь, 

2020г. 

Е.С. Крупенко 

 

6.1.5 

Муниципальная интеллектуально-познавательная  игра 

«Брейн-ринг», в рамках  региональной пилотной 

площадки « Юный полярник», онлайн-викторина для 

юнармейцев «Оружие победы». 

Ноябрь , 

2020г. 

И.Ф.Сорочан 

А.В.Ямаш 

6.1.6. 
II открытый городской Фестиваль хореографического 

искусства для дошкольников «Я танцевать хочу!» 

Ноябрь, 

2020г 
Н.С.Проурзина 

6.1.7 
Открытое личное первенство по шахматам, 

посвященное международному Дню инвалида 

Декабрь, 

2021г. 
Е.С. Крупенко 

6.1.8 

VIII  муниципальный фестиваль современных 

танцевальных направлений «Большие танцы по-

александровски» (в рамках декады «SOS») 

Декабрь, 

2021г. 

И.Ф.Сорочан 

Н.С.Проурзина 

6.1.9 
V  муниципальный конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Рождественский сувенир» 

Декабрь-

январь 
Н.С.Балакина 

6.1.10. 
IV  муниципальный фестиваль дошкольных театров 

«Маленький театрик» 

феврадь, 

2021г. 
Е.А.Бурлаков 

6.1.11. 
VI муниципальный фестиваль науки и техники, 

посвященный Дню российской науки 

Февраль, 

2022г. 
Ю.В.Сорочан 

6.1.12. 
Открытый шахматный блиц – турнир, посвященный 

Дню защитника Отечества 

Февраль, 

2021г. 
Е.С. Крупенко 

6.1.13. 
Муниципальный дистанционный конкурс 

«Экологическая сказка» 

Февраль- 

март 

2022г. 

Е.С. Крупенко 

6.1.14. 
Муниципальный  юнармейский турнир–«Морской 

бой», посвященный Дню моряка-подводника 
Март,2022г. 

Ю.А.Бондаренок 

А.В.Ямаш Е.С. 

6.1.15. 

Дистанционный конкурс для юнармейцев 

художественного и прикладного творчества «О 

подвигах, о доблести, о славе» 

Март,2020г. 

Н.С.Балакина 

А.С.Цыганова 

 

6.1.16. 

VII муниципальный конкурс художественного слова 

«Пестрый балаган», посвященный Международному 

дню театра 

Март,2021г. Е.А. Бурлаков 

6.1.17 
Муниципальный тур Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 
Март,2021г. Е.А. Бурлаков 



6.1.18. 
VII открытый муниципальный фестиваль театральных 

миниатюр «Действо» 

Апрель, 

2021г 
Е.А. Бурлаков 

6.1.19. 
Традиционная  благотворительная ярмарка-концерт 

«Мы рядом» 

Апрель, 

2022г. 

Я.М.Землякова 

 

6.1.20. 
Открытый кубок Победы ЗАТО Александровск по 

русским шашкам среди учащихся 
Май,2022г. 

 

6.1.21. 

Митинг, посвященный открытию муниципальной 

военно-спортивной игры среди обучающихся 

образовательных учреждений ЗАТО Александровск 

«Зарница-2020» 

Март,2022г. 
А.В.Ямаш 

 

6.1.22. 
Муниципальный туристско-краеведческий слет, 

посвященный Дню Победы 
Май,2022г 

А.В.Ямаш 

 

6.1.23. 

Литературно-музыкальная композиция для 

педагогических работников, работников Управления 

образования ЗАТО Александровск (к Международному 

женскому дню) 

 

По плану 

Управления 

образования 

 

Ю.А.Бондаренок 

6.1.24. 

Торжественная церемония, посвященная последнему 

звонку для учащихся выпускных классов г.Полярного 

«Последний звонок» 

Май,2022г. 

 

Ю.А. Бондаренок 

И.Ф.Сорочан 

 

6.1.25. 
Мероприятие, посвященное Международному Дню 

защиты детей 
Июнь,2022г 

Ю.А.Бондаренок 

 

6.1.26. 

Конкурс патриотической песни «У войны не детское 

лицо» (совместно с ЦГиВПВ), с отдельной номинацией 

для юнармейцев 

Май,2022г. 
Ю.А.Бондаренок 

 

6.1.27. 
Организация тематических экскурсий на базе теплицы 

для учащихся общеобразовательных школ 

в течение 

учебного года 
М.В. Терентьева 

6.1.28. 

Церемония награждения победителей и призеров 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

 

Декабрь, 

2021г. 

Март,2022г. 

 

Ю.В.Сорочан 

Ю.А.Бондаренок 

 
  

 
6.2. Участие в мероприятиях городского и муниципального уровней: 

6.2.1. 
Мероприятия, посвященные Дню города (по плану 

администрации ЗАТО Александровск) 

Сентябрь, 

2021г. 

 

 

А.В. Ямаш 

Ю.А. Бондаренок 

 

 

6.2.2 Неделя безопасности «Внимание -  дети» 

Сентябрь, 

2021г. 

 

А.В. Ямаш 

Е.А. Петров 

6.2.3 Неделя энергосбережения «Вместе ярче» 
Октябрь, 

2021г. 

И.Ф.Сорочан 

Руководители МО 

6.2.4 Фестиваль национальных культур «Край морошковый» 
Ноябрь, 

2021г. 
Н.С. Балакина 

6.2.5 Фестиваль для детей с ОВЗ «Кораблик надежды» 
Ноябрь, 

2021г. 
Н.С. Балакина 

6.2.6 Неделя толерантности 
Ноябрь, 

2021г. 

Я.М.Землякова 

О.С.Терехова 

6.2.7 
Открытый фестиваль творчества людей с ОВЗ «Мне 

через сердце виден мир» 

Ноябрь, 

2021г. 
Н.С. Балакина 

6.2.8. Участие в фестивале агитбригад «Молодая Россия Декабрь, О.С.Терехова 



говорит наркотикам – нет!», «Здоровым быть модно» в 

рамках Декады «SOS» 

2021г. 

6.2.9. Конкурс снежных фигур «Сияние полярной ночи» 

Январь , 

2021г. 

 

А.В. Ямаш 

О.С.Терехова 

6.2.10 
Выставка-конкурс прикладного творчества «Вслед за 

солнцем» 

февраль-

март,2022г. 

 

Н.С. Балакина 

 

6.2.11 
Неделя пожарной безопасности 

 

март-

апрель,2022г. 

 

А.В. Ямаш 

М.А.Крылов 

6.2.12. 
Участие в региональном (муниципальном) этапе 

Всероссийской акции «Я – гражданин России!» 
Март,2022г. 

А.В. Ямаш 

И.Ф.Сорочан 

6.2.13. Межмуниципальный конкурс «Мой робот» Март, 2022г. Ю.В. Сорочан 

6.2.14. 
Мероприятия, посвященные Дню Победы (по плану 

администрации ЗАТО Александровск) 

Май,2022г. 

 

Ю.А. Бондаренок 

А.В. Ямаш 

 

6.2.15. 

Конкурсы, выставки художественной направленности. 

Тематические выставки в  МБУК «ГИКМ» (по плану 

музея 

 

в течение 

учебного года 

 

Н.С. Балакина 

6.2.16. 
XVIII Открытый фестиваль –конкурс военно-

патриотической песни «На безымянной высоте» 

Август-

сентябрь,2021 

И.Ю.Моцкене 

А.И.Юсан 

6.2.17. 
Участие во всероссийской профилактической акции в 

рамках программы «Stop-наркотики» 

Январь – 

май,2022г. 
Я.М.Землякова 

6.2.18. Акция «Мы помним!», посвященная Дню Победы Май, 2022г. А.В. Ямаш 

6.2.19. 

Участие во Всероссийских акциях «Георгиевская 

лента», посвященная празднику Великой Победы, 

«Бессмертный полк» 

Май, 2022г. А.В. Ямаш 

6.2.20. 
Всероссийская антинаркотическая акция «За здоровье 

и безопасность наших детей» 
 Я.М.Землякова 

6.2.21. 
Третий  муниципальный конкурс детских рисунков и 

сочинений «Удивительный мир Арктики» 
 

А.В.Ямаш, 

А.С. Цыганова 

6.3 Выставки, конкурсы в МАУДО «ЦДО» 

6.3.1. 
Конкурс рисунков,  посвященный Дню города, 

«Полярный – колыбель Северного флота», 

 

Сентябрь, 

2021г. 

 

 

А.С. Цыганова 

6.3.2 
Праздничный концерт «Учитель, перед именем твоим» 

(к Дню Учителя) 

Октябрь, 

2021г. 
Ю.А. Бондаренок 

6.3.3. 

Цикл мероприятий по профилактике дорожно-

транспортного травматизма: «Внимание – дети!», 

«Внимание – каникулы!» 

по 

отдельному 

плану 

А.В. Ямаш 

Е.А.Петров 

6.3.4. 

Цикл мероприятий по профилактике межнациональных 

конфликтов, экстремистских проявлений, 

формированию толерантного сознания у обучающихся 

«Человек – наша истинная национальность» 

по 

отдельному 

плану 

Ю.А. Бондаренок 

6.3.5. 

Акция, направленная на профилактику насилия и 

жестокого обращения с несовершеннолетними, 

суицидального поведения, с отделом опеки и 

попечительства «Дорогою добра» в рамках 

Ноябрь, 

2021г. 
Я.М.Землякова 



празднования Всемирного дня инвалида 

6.3.6. 

Цикл мероприятий, направленных на профилактику 

семейного неблагополучия, совместно с отделом опеки 

и попечительства «Скажем маме спасибо!» в рамках 

празднования Дня матери 

Ноябрь, 

2021г. 
О.С.Терехова 

6.3.7. Конкурс  экологических рисунков  «Легкие планеты» 
Март,2021г. 

 

А.С. Цыганова, 

М.В.Терентьева 

6.3.8. Акция «Елка тоже хочет жить» 
Декабрь, 

2021г. 
М.В. Терентьева 

6.3.9. 
Новогоднее театрализованное  представление и 

игровая программа «Новый год спешит к ребятам» 

Декабрь, 

2021г. 

Е.А. Бурлаков 

О.С.Терехова 

6.3.10. 
Конкурс «Секреты семейной кулинарии»,посвященный 

Международному женскому дню 

Март,2022г. 

 

Н.В. Рыбникова 

 

6.3.14 Отчетная конференция ММОО «ГиД» Март,2022г. О.С.Терехова 

6.3.15 Конкурс рисунков «Моя прекрасная мама» Март,2022г.. А.С. Цыганова 

6.3.18 
Тематические занятия и внеклассные мероприятия, 

посвященные Победе в ВОВ (по отдельному плану) 

Апрель-май, 

2022г. 
Ю. А.Бондаренок 

6.3.19 Акция «Мы помним», посвященная Дню победы Май,2022г. А.В. Ямаш 

6.3.20 
Отчетный концерт творческих коллективов МАУДО 

«ЦДО» 
Май,2022г. 

Ю.А.Бондаренок 

И.Ф.Сорочан 

6.3.21 

Отчетная выставка изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества МАУДО 

«ЦДО» 

Май,2022г. 
Ю.В. Сорочан 

 

6.3.22 

Развлекательно-игровая программа «Дорогою добра» 

(совместно с отделом опеки и попечительства) в 

рамках Дня защиты детей 

Июнь,2022г Ю.А. Бондаренок 

6.3.23 
Беседы по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями 

В течение 

года 
О.С.Терехова 

6.3.24 
Цикл тренингов в рамках комплексной программы 

«Stop – наркотики» 

В течение 

года 

(по 

отдельному 

плану) 

Я.М.Землякова 

О.С.Терехова 

6.3.25 
Цикл мероприятий по профилактике пожарной 

безопасности «Неделя пожарной безопасности» 

В течение 

учебного года 

А.В. Ямаш 

М.А.Крылов 

6.3.26 
Отчетный концерт Образцового коллектива 

Мурманской области « Ансамбль танца «Фантазия» 
Апрель,2022г. Н.С. Проурзина 

6.3.27 
Творческий отчет Образцового детского коллектива 

Мурманской области «Театр-студия «Балаганчик» 
Май, 2022г. Е.А.Бурлаков 

6.4 Участие в мероприятиях всероссийского и регионального уровней 

6.4.1 

Региональный этап Всероссийской научно-технической 

олимпиады по судомоделированию в рамках 

Всероссийского фестиваля  НТТ «Технопарк юных» 

Сентябрь 

,2021г. 
Н.С. Лучинская 

6.4.2 

Региональный этап всероссийского конкурса 

творческих проектов и исследовательских работ 

обучающихся «Вместе ярче» 

Сентябрь, 

2021г. 
Ю.В. Сорочан 

6.4.3 Интернет-олимпиада по ПДД 
Сентябрь, 

2021г. 

А.В. Ямаш 

 

6.4.4 

Региональный этап Всероссийского 

исследовательского и творческого конкурса на лучшее 

знание государственной символики РФ 

Ноябрь, 

2021г. 

А.В. Ямаш 

 



6.4.5 
Региональный этап Всероссийского конкурса 

исследовательско-краеведческих работ «Отечество» 

Октябрь- 

ноябрь , 

2021г. 

И.Ф.Сорочан 

6.4.7 

Мероприятия в рамках природоохранных социально-

образовательных проектов «Эколята-дошколята», 

«Эколята» и «Молодые защитники природы» 

- мероприятия, посвященные Международному дню 

защиты животных» 

 

 

- мероприятия «Эколята – друзья и защитники 

природы» 

 

 

 

Октябрь 

2021г. 

 

 

Ноябрь, 

2021г. 

 

 

 

М.В.Терентьева 

 

 

6.4.8 
Международный конкурс «Интернет – олимпиада по 

знанию правил безопасного Интернета» 

Январь, 

2022г. 

Н.А.Пантюхова 

Ю.В, Сорочан 

6.4.10 
Региональный этап  конкурса по безопасности детей в 

сети «Интернет» 

Февраль, 

2022г. 
Ю.В. Сорочан 

6.4.11 
Региональный этап конкурса медиатворчества и 

программирования «24-bit» 
Март,2022г. 

Ю.В. Сорочан 

Н.А.Пантюхова 

6.4.12 
Региональный этап XVI Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета – 2022» 
Март,2022г. И.Ф.Сорочан 

6.4.14 Региональный этап Всероссийского конкурса «Юннат» 

Май – 

сентябрь 

,2022г. 

М.В.Терентьева 

 

VII Развитие материально-технической базы 

7.1 Техническое переоснащение учебного процесса   

7.1.1 
Подключение высокоскоростного Интернета 

(Душенова, 4, Гаджиева, 1) 
май 

Ю.В. Сорочан 

М.А.Крылов 

7.1.2 

Обновление компьютерной базы: 

- приобретение компьютеров нового поколения  (3шт); 

 

- приобретение диапроекторов (2шт.); 

 

- замена периферийного оборудования (мониторы, 

мышки, клавиатура); 
 

- приобретение наборов по робототехнике (8шт.) 

 

 

- приобретение цифровых микроскопов(5 штук) 

 

- приобретение 3-Д ручек 

 

Апрель, 

2022г. 

Февраль, 

2022г. 

Февраль, 

2022г. 

 

Январь, 

2022г. 

 

Март,2022г. 

 

сентябрь, 

2021г 

 

М.А.Крылов 
Д.Р.Набиулин 

Н.Д.Лисова 

7.1.3 

Совершенствование материально-технической базы 

учреждения по обеспечению  предоставления услуг в 

электронном виде 

в течение 

учебного года 

М.А.Крылов 

Д.Р.Набиулин 

 

7.2 
Создание комфортной здоровьесберегающей среды,  безопасных условий обучения и 

воспитания 

    

7.2.1 

Выполнение предписаний теплоэнергосберегающей 

организации по тепловым  узлам и системе отопления в 

целом 

Июнь-

июль,2022г. 

М.А.Крылов 

 



7.2.3. Ремонт раздевалок танцевального зала 
Июнь-август, 

2022г. 

М.А.Крылов 

 

7.24. 
Ремонт освещения теплицы (Котельникова, 6а) 

(разработка проектной документации) 
Июль,2022г. 

М.А.Крылов 

 

7.2.5 Частичный ремонт крыши (ул. Душенова, д.4) 
Июнь-июль 

2022г. 

М.А.Крылов 

 

7.2.6 
Установка бойлера для обеспечения горячего 

водоснабжения (ул. Гаджиева, д.1) 
 

М.А.Крылов 

 

7.2.7. 
Частичный ремонт подвесного потолка (ул.Гаджиева, 

1) 

Июнь-июль, 

2022г. 

М.А.Крылов 

 

7.2.8 Замена светильников на светодиодные 
В течение 

учебного года 

М.А.Крылов 

 

 

 
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 

ЦДО, учебных 

мастерских, 

лабораторий, 

дворовых 

территорий. 

Осмотр 
помещений 

ЦДО, изучение 

планов работы 

кабинетов 

Акты 

готовности 

к новому 

учебному 

году, 

приказ, 

совещание 

при 

директоре 

 

Л.В.Мих

айлова 

М.А.Кры

лов 
 

2 

О состоянии 

противопожарной 

и 

электоробезопасно

сти. 

Антитеррористиче

ская безопасность 

тематиче

ский 

Система пожарной 

сигнализации, 

противопожарное 

оборудование, 

электрооборудова

ние. 

Проверка 

оборудования и 

оснащения, 

собеседование с 

зам по АХР. 

Проверка 

документов по 

охране труде и 

ТБ. 

Администр

ативная 

планерка 

М.А.Кры

лов 
 

СЕНТЯБРЬ 

3 

Объективность 

формирования 

контингента 

обучающихся 

(наполняемость 

учебных групп, 

оптимальность 

учебного плана 

обзорны

й 

Выполнение 

муниципального 

задания в части 

формирования 

контингента 

Собеседование с 

педагогами, 

проверка 

личных дел, 

заявлений, книги  

их регистрации. 

Анализ 

наполнения 

АИС, ПФДО 

Админис

тративна

я 

планерка, 

утвержде

ние 

учебных 

планов, 

программ

. 

Ю.В. Сорочан 

Ю.А.Бондаре

нок 

4 

Состояние 

планирования 

работы 

структурных 

подразделений 

тематич

еский 

Заместители 

директора, 

методист, 

педагог-

организатор, 

Собеседование, 

изучение 

документации: 

планы МО, 

работы 

Совещан

ие при 

директор

е, 

утвержде

ние 

И.Ф.Сорочан 



ЦДО руководители МО кабинетов. планов 

5 

Исполнение 

финансово-

хозяйственного 

плана. 

обзорны

й 

Ведение 

бухгалтерского 

учета 

Анализ 

расходов, 

собеседование с 

гл.бухгалтером 

Админис

тративна

я 

планерка 

Л.В.Михайл

ова 

М.А.Крылов 
. 

6 

Проверка 

состояния учебных 

кабинетов, охраны 

труда, сохранности 

материально-

технической базы 

обзорны

й 

Объединения 

эколого-

биологического 

направления 

Проверка, 

промежуточная 

инвентаризация 

Акт 

приемки 

учрежден

ия, 

планы и 

графики 

работы 

кабинето

в 

М.А.Крылов 
 

7 

Состояние 

прохождения 

ежегодного 

медицинского 

осмотра 

работниками ЦДО 

обзорны

й 

Организация 

прохождения 

медицинских 

осмотров 

Проверка 

медицинских 

книжек, 

прививочных 

сертификатов 

Справка 
М.А.Крылов 
И.В.Тихонова 

 

8 

Состояние научно-

методического 

обеспечения 

образовательных 

программ 

обзорны

й 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Проверка 

документации, 

собеседование 

Справка И.Ф.Сорочан 

9 

Состояние 

календарно-

тематического 

планирования 

фронтал

ьный 

педагоги 

дополнительного 

образования 

проверка 

рабочих 

программ 

Утвержд

ение 

календар

но-

тематиче

ского 

планиров

ания,при

каз 

Ю.В. Сорочан 

И.Ф.Сорочан 

ОКТЯБРЬ 

10 

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, 

собрание 

трудового 

коллектив

а 

М.А.Кры

лов 

Н.В.Рыб

никова 
 

 

11 

Работа 

педагогического 

коллектива по 

повышению 

качества 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

тематиче

ский 
Обучающиеся и 

педагоги 

Посещение 

занятий и 

массовых 

мероприятий, 

анкетирование, 

мониторинг 

реализации 

образовательных 

Доклад на 

педсовете 

 

Ю.В. 

Сорочан 

Ю.А.Бонд

аренок 



программ программ 

12 

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 

Ю.В. 

Сорочан 

И.Ф.Соро

чан 

13 

Состояние охраны 

труда при 

реализации 

образовательных 

программ 

профессиональной 

подготовки 

тематиче

ский 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

Собеседование, 

рейд, 

тестирование 

Совещани

е при 

директоре 

Ю.В. 

Сорочан 

Н.В.Рыбн

икова 

НОЯБРЬ 

14 

Проверка актов 

общего осенне-

зимнего 

общетехнического 

осмотра зданий 

обзорный 

Акты 

общетехнического 

осмотра 

Собеседование с 

зам. по АХР 

Совещани

е при 

директоре 

М.А.Кры

лов 
 

15 

Организация 

научно-

исследовательской 

и опытно-

экспериментальной 

работы в ЦДОД 

тематиче

ский 

Обучающиеся – 

члены научного 

общества 

«НИКЭ», педагоги 

– научные 

руководители 

работ. 

Нормативно-

правовая база по 

организации 

научно-

исследовательской 

работы 

Анализ 

результатов 

научно-

практических 

конференций, 

результатов 

участия в 

конкурсных 

мероприятиях, 

изучение 

документации 

по организации 

научно-

методической  

работы. 

Анкетирование 

обучающихся и 

педагогов. 

Собеседование. 

Приказы 

Ю.В. 

Сорочан 

И.Ф.Соро

чан 

16 

Состояние уборки 

служебных 

помещений 

обзорный 

уборщики 

ул.Красный Горн, 

16 

Контроль 

выполнения 

должностных 

обязанностей 

Приказ 

 

М.А.Кры

лов 
 

17 

Организация 

учебно-

воспитательного 

процесса с 

одаренными 

детьми в 

объединениях 

тематиче

ский 

Курируемые 

объединения, 

педагоги, 

обучающиеся 

Анкетирование, 

собеседование с 

обучающимися, 

их родителями, 

посещение 

занятий 

Справка 

Ю.В.Соро

чан 

Ю.А.Бонд

аренок 



естественнонаучно

й и 

художественной 

направленностей 

18 

Состояние защиты 

персональных 

данных работников 

в МАУДО «ЦДО» 

обзорный 

Персональные 

данные 

работников 

Изучение 

документации, 

личных дел, 

договоров с 

работниками 

Справка 

И.Ф. 

Сорочан, 

И.В.Тихо

нова 

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 

Л.В.Миха

йлова 

 

 

Ю.В. 

Сорочан 

 

20 

Исполнение 

бюджета за IV 

квартал 

обзорный 

Бюджетные 

ассигнования за 

IV квартал 

Анализ 

финансовых 

документов. 

Собеседование с 

гл. бухгалтером 

Админист

ративная 

планерка, 

корректир

овка плана 

ФХД 

Л.В.Миха

йлова 

 

Н.Д. 

Лисова 

21 

Состояние охраны 

труда и техники 

безопасности в 

трудовом 

коллективе 

обзорный 

Зав. кабинетами, 

мастерскими, зам. 

директора по АХР 

Проверка ТБ в 

учебных 

кабинетах  и 

мастерских, 

осмотр зданий, 

помещений 

Админист

ративная 

планерка 

М.А.Кры

лов 

Н.В.Рыб

никова 
 

22 

Мониторинг 

удовлетворенности 

обучающихся и их 

родителей 

услугами МАУ ДО 

«ЦДО» 

тематиче

ский 

Учащиеся, 

родители 

Анкетирование, 

тестирование 

В доклад 

на 

педсовет, 

справка 

Ю.В. 

Сорочан 

И.Ф.Соро

чан 

 

23 

Состояние работы 

педагогического 

коллектива по 

оформлению и 

оснащению 

учебных 

кабинетов. 

тематиче

ский 
Зав. кабинетами 

Смотры учебных 

кабинетов 

Админист

ративная 

планерка 

И.Ф. 

Сорочан 

М.А.Кры

лов 
И.Ф. 

Сорочан 

 

24 

Состояние 

температурного 

режима в 

учреждении 

фронталь

но 
Все объекты ЦДО 

Соответствие  

температурного 

режима 

требованиям 

СанПина 

Акт 
М.А.Кры

лов 
 

25 

Выполнение 

образовательных 

программ 

обзорный 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Проверка 

журналов 
Справка 

Ю.В. 

Сорочан 

Ю.А.Бонд



аренок 

26 

Реализация 

принципа 

индивидуального 

подхода при 

работе с детьми с 

ОВЗ 

тематиче

ский 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Наблюдение, 

анкетирование 

Собеседов

ание 
Ю.А.Бонд

аренок 

27 

Наполняемость и 

посещаемость 

занятий. Работа 

педагогического 

коллектива по 

сохранности 

контингента 

обучающихся 

обзорный 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Посещение 

занятий, анализ 

расписания 

Справка 

Ю.В. 

Сорочан 

Ю.А.Бонд

аренок 

И.Ф.Соро

чан 

 

ЯНВАРЬ 

28 
Исполнение плана 

ФХД в 2020г. 
 

Бухгалтерская 

отчетность 

Проверка 

бухгалтерской 

отчетности 

Совещани

е при 

директоре 

 

Л.В.Мих

айлова 

М.А.Кры

лов 
Н.Д.Лисо

ва 

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 

М.А.Кры

лов 
Н.Д.Лисо

ва 

30 

Анализ 

выполнения 

учебных программ, 

корректировка 

календарно-

тематического 

планирования на II 

полугодие 

 

Курируемые 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Посещение 

занятий 

Админист

ративная 

планерка 

Ю.В. 

Сорочан 

Ю.А.Бонд

аренок 

И.Ф.Соро

чан 

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 с 

участниками 

образовательног

о процесса 

Совещани

е при 

директоре 

М.А.Кры

лов 
Н.В. 

Рыбников

а 



32 

Профессиональная 

компетентность 

педагога по 

выбранной 

методической теме 

тематиче

ский 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Индивидуальная 

работа 

Работа, 

выступлен

ие 

педагогов 

по 

графику 

И.Ф.Соро

чан 

33 

Контроль за 

ведением 

документации 

обзорный 
Журналы 

объединений 

Проверка 

соблюдения 

требований к 

ведению 

журнала 

Справка 

Ю.В. 

Сорочан 

Ю.А.Бонд

аренок 

И.Ф.Соро

чан 

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 
Ю.В. 

Сорочан 

 

35 

Состояние 

кадрового 

делопроизводства 

обзорный  

Проверка 

личных дел, 

трудовых 

книжек, 

договоров 

Справка 

Н.В. 

Рыбников

а 

 

МАРТ 

36 

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 
Ю.А.Бонд

аренок 

37 

Соблюдение 

правил техники 

электробезопаснос

ти 

тематиче

ский 

Слесарная 

мастерская, 

лаборатория по 

программе 

«Повар» 

Проверка 

оборудования и 

оснащения 

Приказ 
М.А.Кры

лов 
 

38 

Соблюдение 

правил пожарной 

безопасности 

тематиче

ский 
Все объекты ЦДО  Приказ 

М.А.Кры

лов 
 

39 

Работа 

пед.коллектива по 

сохранности 

контингента 

обучающихся 

фронталь

ный 
Обучающиеся 

Посещение 

занятий 

Совещани

е при 

директоре 

Ю.В. 

Сорочан 

Ю.А.Бонд

аренок 

И.Ф.Соро

чан 

АПРЕЛЬ 

40 

Уровень 

квалификации  и 

профессионализма 

обзорный 

Мастера 

производственног

о обучения 

Мастера 

производственно

го обучения 

Индивидуа

льное 

собеседова

Ю.В. 

Сорочан 



мастеров 

производственного 

обучения 

ние 

41 

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 
Ю.В. 

Сорочан 

43 

Анализ 

результатов 

использования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов в 

работе с 

одаренными 

детьми. 

тематиче

ский 

Педагоги, 

обучающиеся 

Научные 

работы, 

дипломы 

конкурсов и 

конференций 

Совещани

е 
Ю.В. 

Сорочан 

МАЙ 

44 

Контроль за 

движением  

документации  . 

обзорный 

Протоколы 

квалификационны

х экзаменов, книга 

выдачи 

свидетельств 

Изучение 

документации 

Отчет о 

движении 

документо

в 

Ю.В.. 

Сорочан 

И.В. 

Тихонова 

45 

Состояние и 

ведение 

экзаменационной 

документации в 

объединения 

профессиональной 

подготовки. 

обзорный 

Экзаменационные 

билеты, 

протоколы 

Изучение 

документации, 

собеседование 

Приказ 
Ю.В. 

Сорочан 

46 

Анализ 

поступления 

внебюджетных 

средств и контроль 

за их 

расходованием 

обзорный 
Документация по 

бухгалтерии 

Изучение 

документации, 

собеседование 

Справка 

 

Л.В.Миха

йлова 

Н.Д.Лисо

ва 

 

 

 


