Цели и задачи МУДО «ЦРТДиЮ им. И.А.Панкова» на 2021-2022 учебный год.
ЦЕЛЬ

Ведущей целью образовательной деятельности «ЦРТДиЮ им. И.А.Панкова» является создание образовательного пространства
для самоопределения и самореализации личности ребенка в ключе общечеловеческих ценностей, организации практики
отношений в деятельном обучении, в постижении мира, общении; обеспечивающего социальную защиту и поддержку
взросления, формирующего навыки противостояния асоциальным влияниям и увлечениям.

ЗАДАЧИ 

Реализация образовательных программ дополнительного образования.

● Предоставление каждому ребенку, исходя из его способностей, склонностей, ценностных ориентаций, возможности
реализовать себя в познавательной и творческой деятельности.
● Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей.
● Приобщение детей к техническому, декоративно-прикладному и художественно-эстетическому творчеству на
занятиях кружков-секций различных направлений, развитие у них интереса к науке, технике, искусству.


Эстетическое развитие личности.

● Приобщение детей к здоровому образу жизни, физическое совершенствование.
● Организация содержательного досуга.
● Достижение более высоких результатов в соревнованиях, выставках, конкурсах городского, областного и Российского
масштабов.
● Формирование основы для осознанного выбора и получения учащимися профессионального образования, адаптация
личности к жизни в обществе.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУДО «ЦРТДиЮ им. И.А.ПАНКОВА»

НАПРАВЛЕНИЯ

художественно - эстетическое
декоративно - прикладное
спортивно – техническое
научно - техническое
физкультурно - спортивное
эколого - биологическое

Для обеспечения работы «ЦРТДиЮ им. И.А.Панкова» необходимо:
Мероприятия
- Провести проверку готовности кабинетов к учебному

Сроки проведения
до 1 сентября

году, провести инструктаж по ТБ, ППБ.
- Регулярно проводить инструктаж по ТБ, ППБ в

в течение года

Ответственные
директор, зам.директора по УР,
зам.директора по АХЧ.
зам.директора по УР, педагоги.

объединениях.
- Обеспечить материально-техническую базу «Центра» в течение года
для проведения занятий с детьми.
- Педагогам д/о, психологу, методистам сдать планы

до 1 сентября

работы на 2021-2022 учебный год.

-

Занятия проводить по расписанию, утвержденному

директором
«ЦРТДиЮ им. И.А.Панкова», в соответствии с
учебным планом, правилами внутреннего распорядка

директор, зам.директора по АХЧ,
зам.директора по УР, методисты.
зам.директора по УР, методисты,
педагоги, психолог,
соц.педагог

в течение года

зам.директора по УР, методисты,
педагоги

Методическая работа
№
1.

Наименование мероприятия
Участие в комплектации учебных групп

Дата проведения
сентябрь

Место проведения
«ЦРТДиЮим.И.А.Панкова»

2.

Проверка учебных журналов

ежемесячно

«ЦРТДиЮим.И.А.Панкова»

3.

Посещение учебных занятий с целью отслеживания
результативности образовательного процесса, использования
инновационных педагогических технологий обучения и воспитания
Ведение аналитической работы (анализ деятельности объединений,
построение графиков и диаграмм по теме исследования)

согласно графику

«ЦРТДиЮим.И.А.Панкова»

в течение учебного года

«ЦРТДиЮим.И.А.Панкова»

5.

Диагностическая работа (проведение мониторингов освоения
учебных программ, сохранности контингента обучающихся,
результативности)

в течение учебного года

«ЦРТДиЮим.И.А.Панкова»

6.

Оказание методической (консультационной и практической)
помощи педагогам в написании образовательных программ.

в течение учебного года

«ЦРТДиЮим.И.А.Панкова»

7.

Изучение и внедрение передового педагогического опыта по
использованию инновационных педагогических технологий
обучения и воспитания в практику учреждения

в течение учебного года

«ЦРТДиЮим.И.А.Панкова»

4.

Методические занятия
8.

педагог д/о Смирнова Е.А.
Тема: «Параллельное плетение из бисера»

педагог д/о Чижов К.Ю.
Тема: «Изготовление модели РМ-1
10. педагог д/о Лебедева А.И.
Тема: «Фруктовый натюрморт»
11. Педагог д/о Ченосова Н.В.
Тема: «Правила поведения в живой природе»
9.

«ЦРТДиЮим.И.А.Панкова»
сентябрь-октябрь
октябрь-ноябрь

«ЦРТДиЮим.И.А.Панкова»

декабрь-январь

«ЦРТДиЮим.И.А.Панкова»

февраль-март

«ЦРТДиЮим.И.А.Панкова»

Проведение педагогических советов
№
1.

Наименование мероприятия
(педагогические советы, производственные совещания)
Тема: «Отчет о результатах самообследования за 2020-2021
учебный год». План проекта на 2021-2022 учебный год. (
доклад Николаенко М.В.)

Дата проведения

2.

Тема: «Развитие творческого потенциала педагога
дополнительного образования» доклад Смирнова Е.А.

декабрь

3.

Тема: «Проблемно-ориентированный анализ работы
педагогического коллектива» доклад Тувалова Л.В.

март

4.

Тема: «Результативность и качество дополнительного
образования в «Центре». Подведение итогов за 2021-2022»
доклад Волкова Н.А.)

май

5.

Производственные совещания

один раз в неделю

сентябрь

Место проведения,
ответственные
«Центр»
отв.:Тувалова Л.В.
Жегалина Т.М.
Николаенко М.В.
Тувалова Л.В.
Волкова Н.А.
Токарь Л.И.
«Центр»
отв.: Тувалова Л.В
Жегалина Т.М.
Николаенко М.В.
Тувалова Л.В.
Волкова Н.А.
Токарь Л.И.
«Центр»
отв.: Тувалова Л.В
Жегалина Т.М.
Николаенко М.В.
Тувалова Л.В.
Волкова Н.А.
Токарь Л.И.
«Центр»
отв.: Тувалова Л.В
Николаенко М.В.
Жегалина Т.М.
Тувалова Л.В.
Волкова Н.А.
Токарь Л.И.
«Центр»
отв.: Тувалова Л.В
Николаенко М.В.
Жегалина Т.М.
Тувалова Л.В.
Волкова Н.А.
Токарь Л.И.

Аттестация педагогических работников
№

Наименование мероприятия
Смирновой

Е.А.

на

Дата проведения
аттестации
соответствие 01.09.2021г.

1.

Аттестация педагога д/о
занимаемой должности

2.

Аттестация педагога д/о Чижова К.Ю. на соответствие занимаемой
должности

15.10.2021г.

3.

Аттестация педагога д/о Лебедевой А.И. на соответствие
занимаемой должности

24.10.2021г.

4.

Аттестация педагога д/о Ченосовой Н.В. на соответствие
занимаемой должности

02.12.2021г.

5.

Аттестация методиста Волковой Н.А. на соответствие занимаемой
должности

09.01.2021г.

6.

Аттестация педагога – психолога Хрулевой Н.В.на соответствие
занимаемой должности

08.02.2021г.

Место проведения,
ответственные
«Центр»
отв.: Николаенко М.В.
Смирнова Е.А.
«Центр»
отв.:Николаенко М.В.
Чижов К.Ю.
«Центр»
отв.:Николаенко М.В.
Лебедева А.И.
«Центр»
отв.:Николаенко М.В.
Ченосова Н.В.
«Центр»
отв.:Николаенко М.В.
Волкова Н.А.
«Центр»
отв.:Николаенко М.В.
Хрулева Н.В.

Планируется прохождение КПК, обучающих семинаров, вебинаров.
Ф.И.О.

Должность

Повышение квалификации

Дата
прохождения
курсов

Планируемый срок
прохождения курсов

Волкова Н.А.

методист

Всероссийский вебинар «Организация методической
службы в учреждении дополнительного образования», в
объеме 8ч.,г.Санкт Петербург

2018г.

2021г.

Токарь Л.И.

методист

Всероссийский вебинар «Организация методической
службы в учреждении дополнительного образования», в
объеме 8ч.,г.Санкт Петербург

2019г.

2022г.

2019г.

2022г.

Курсы повышения квалификации. Тема: «Организация
методической службы в учреждении дополнительного
образования детей и взрослых»,в объеме 72ч., г.Санкт
Петербург
зам. по ВР,
Тувалова Л.А.

педагогпсихолог

Обучающий семинар. Тема « Инновационные формы
работы с семьем в условиях реализации ФГОС», в объеме
36 ч.,г.Тверь,ТОИУУ.
Тема: «Духовно-нравственное воспитание детей в условиях
реализации ФГОС»,в объеме 36ч., г.Тверь,ТОИУУ

Демидова Т.Ю.

педагог д/о

Курсы повышения квалификации. Тема: «Преподавание
учебных дисциплин в области изобразительного искусства
в дополнительном образовании»,в объеме 72 ч.,г. СанктПетербург

2021г.

2023г.

Смирнова Е.А.

педагог д/о

Курсы повышения квалификации. Тема:
«Профессиональный стандарт педагога дополнительного
образования. Профессиональные дефициты. Система
профессионального роста»,в объеме 72ч., г.Санкт-

2018г.

2021г.

Петербург
Шадров Н.Н.

педагог д/о

Курсы повышения квалификации. Тема: «Современные
технологии дополнительного образования:
метод.проектов»

2021г.

2023г.

Попов С.Ю.

педагог д/о

Курсы повышения квалификации. Тема: «Современные
образовательные технологии в дополнительном
образовании», в объеме 72ч., г.Санкт-Петербург

2019г.

2022г.

Ченосова Н.В.

педагог д/о

Курсы повышения квалификации Тема: «Педагогическая
деятельность в дополнительном образовании детей и
взрослых. Естественнонаучная направленность», в объеме
72ч., г.Санкт-Петербург

2019г.

2022г.

Иванова В.Н.

педагог д/о

Курсы повышения квалификации Тема:
«Совершенствование методической деятельности
педагогов дополнительного образования», », в объеме
108ч.,г. Тюмень

2019г.

2022г.

Щеглова Л.А.

педагог д/о

Курсы повышения квалификации Тема: «Организация
художественно-эстетического воспитания в
дополнительном образовании»,в объеме 72ч., г.СанктПетербург

2019г.

2022г.

Скорлотов Е.Г.

педагог д/о

Курсы повышения квалификации Тема: «Реализация
технической направленности в дополнительном
образовании», в объеме 72ч., г.Санкт-Петербург

2019г.

2022г.

Керимов А.Т.

педагог д/о

2023г.

Асриян А.Г.

педагог д/о

Курсы повышения квалификации Тема:
2021г.
«Совершенствование деятельности педагога
дополнительного образования детей»,в объеме 72ч.,г.Киров

Хрулева Н.В.

педагогпсихолог

Курсы повышения квалификации Тема: «Целебная
творческая психолингвистика», в объеме 72 ч., г.Москва

2020г.

2017г.

Сизова Т.И.

педагог д/о

Чижов К.Ю.

Курсы повышения квалификации Тема: «Цифровые
технологии в образовании: цифровая образовательная
среда и диджитал компетентность педагога»,в объеме 72ч.

2020г.

2022г.

Курсы повышения квалификации Тема:
«Совершенствование методической деятельности
педагогов дополнительного образования в соответствии с
ФГОС», в объеме 108 ч.,г.Тюмень

2018г.

2021г.

Курсы профессиональной переподготовки
Николаенко М.В.

педагог д/о

Курсы профессиональной переподготовки

2018г.

Тема: «Менеджмент в образовании», в объеме 270ч., г.
Санкт-Петербург
Винокурова А.А.

педагог д/о

Курсы профессиональной переподготовки

2019г.

Тема: « Профессионал» «Педагогика дополнительного
образования детей и взрослых, разработанной в
соответствии с ФГОС и Федеральным законом № 273-ФЗ
Каравашкина В.А.

педагог д/о

Курсы профессиональной переподготовки

2018г.

Тема: « Преподаватель изобразительного и декоративноприкладного искусства дополнительного и общего
образования в рамках ФГТ и ФГОС», в объеме 540ч., г.
Волгоград

Лебедева А.И.

педагог д/о

Тема: «Психологическое консультирование и
психодиагностика»,в объеме 620ч.,г. Волгоград

2020г.

Курсы профессиональной переподготовки

2020г.

Тема: «Педагогика дополнительного образования детей» с
присвоением квалификации «Педагог дополнительного
образования»,в объеме 336ч.,г.Киров

Мероприятия учебно-воспитательной работы «ЦРТДиЮим.И.А.Панкова» на 2021-2022 учебный год
Сентябрь
№

Место проведения

2.

Наименование мероприятия
Дата проведения
Участие в выставках, конкурсах
Работа выставки «Мой любимый город», посвященная 475 –
сентябрь - ноябрь
летию г.Кимры
Участие в мероприятиях, семинарах
Праздник, посвященный 1 сентября «На пороге волшебных
01.09.2018г.
открытий»
-День открытых дверей,
- мастер – классы «Осенняя палитра» для детей и родителей
- показательные выступления авиамоделистов
сентябрь
«ЦРТДиЮим.И.А.Панкова»

3.

Проведение мероприятий по профилактике дорожнотранспортного травматизма «Внимание, дети!»

«ЦРТДиЮим.И.А.Панкова»

4.

Участие в областном семинаре декоративно-прикладного
24 сентября
творчества «Техническая 2021»
Участие в соревнованиях
Участие в соревнованиях «Матч сильнейших» по
сентябрь 2021
судомодельному спорту
Участие в лично-командном Первенстве Тверской области по
17-20.09.2020г.
судомодельному спорту среди учащихся

1.

5.
6.

17 -18.09.2021г.

«ЦРТДиЮим.И.А.Панкова»
«ЦРТДиЮим.И.А.Панкова»

г.Тверь
г.Пенза
г.Тверь

Октябрь
Участие в выставках, конкурсах
7. Участие в муниципальном конкурсе детского творчества по
03.10. - 31.10.2021г.
безопасности жизнедеятельности.
8. Участие в региональной выставке-конкурсе прикладного
01.10.- 08.12.2021г.
творчества учащихся «Техническая 2021»
Участие в соревнованиях
9. Участие в лично-командном Первенстве Тверской области по
08-09.10. 2021г.
авиамодельному спорту среди учащихся.
10. Участие в Чемпионате Тверской области по автомодельному
28.10.2021г.

г.Кимры, ГОЧС
г. Тверь
г.Тверь
г.Тверь

спорту по радиоуправляемым внедорожным автомоделям с
электродвигателями.
Участие в мероприятиях, семинарах
11. Участие в областном семинаре руководителей авиамодельных,
20.10.2021г.
судомодельных кружков
12. Проведение мероприятий, направленных на профилактику
октябрь
вредных привычек в молодежной среде, пропаганду здорового
образа жизни
13. Проведение мероприятий, посвященное «Международному дню 01.-05.10.2020г.
учителя»

г.Тверь
«ЦРТДиЮим.И.А.Панкова»
ЦРТДиЮим.И.А.Панкова»

Ноябрь
14.

15.
16.

17.
18.
19.

Участие в выставках, конкурсах
Участие в детском художественном творчестве, посвященном
ноябрь
Дню сотрудников органов внутренних дел
Участие в соревнованиях
Участие в Первенстве среди школьников по судомодельному
24.10.2021г.
спорту
Участие в Чемпионате Тверской области по автомодельному
29.10.2021г.
спорту
Участие в мероприятиях, семинарах
Проведение праздничных мероприятий, посвященное
05-30.11.2021г.
Международному дню матери «Мама- главное слово на земле!»
Проведение мероприятий в рамках месячника толерантного
октябрь
воспитания «Вместе дружная семья»
Работа психолога с трудными детьми
октябрь

г.Кимры
г.Кимры
г.Тверь
«ЦРТДиЮим.И.А.Панкова»
«ЦРТДиЮим.И.А.Панкова»
«ЦРТДиЮим.И.А.Панкова»

Декабрь
Участие в выставках, конкурсах
20. Участие в муниципальном конкурсе декоративно-прикладного
01.12 -23.12.2021г.
творчества, посв. празднованию Нового года
21. Участие в конкурсе «Новогоднее чудо 2021»
11.12 – 22.12.2020г.
Участие в соревнованиях
22. Участие в традиционном лично-командном Первенстве
03-04.12.2021г.
школьников Тверской области по судомодельному спорту,
посвященном Дню освобождения города Калинина от немецкофашистских захватчиков
Участие в мероприятиях, семинарах
23. Проведение праздничных мероприятий к Новому году «Зимней 21.12 – 27.12.2021г.

г.Кимры
г.Кимры
г.Тверь,ТОЦЮТ

«ЦРТДиЮим.И.А.Панкова»

сказки торжество!»
24. Проведение мероприятий,посвященные Всемирному дню
борьбы со СПИДом

03.12.2020г.

«ЦРТДиЮим.И.А.Панкова»

Январь
Наименование мероприятия

Дата проведения
Участие в выставках, конкурсах
Участие в соревнованиях
29.01.2021г.
25. Участие в открытом региональном «Кубке Тверской области –
2020» по автомодельному спорту в классах шоссейных
радиоуправляемых моделей с электродвигателями в закрытом
помещении.
Проведение и участие в мероприятиях, семинарах
15.01.2022г.
26. Подготовка и проведение тематического вечера для учащихся
«Центра» «В кругу друзей»
13.01.2022г.
27. Проведение недели профориентации «Мир профессий»

Место проведения
г.Тверь

«ЦРТДиЮим.И.А.Панкова»
«ЦРТДиЮим.И.А.Панкова»

Февраль
Участие в соревнованиях
18.02.2022г.
28. Участие в традиционном зимнем лично-командном Первенстве
школьников Тверской области по судомодельному спорту,
посвященное Дню защитника Отечества.
29. Участие в личном первенстве Тверской области по автомодельному 26.02.2022г.
спорту среди учащихся по радиоуправляемым внедорожным
автомоделям с электродвигателями на закрытой трассе.
Проведение и участие в мероприятиях, семинарах
14.03.2022г.
30. Проведения мероприятия ко Дню Св. Валентина
21.02.2022г.
31. Подготовка и проведение мероприятия ко Дню защитника
Отечества «Аты-баты –вот такие мы солдаты!»

г.Тверь,ТОЦЮТ
Удомельский р-он

«ЦРТДиЮим.И.А.Панкова»
«ЦРТДиЮим.И.А.Панкова»

Март
Участие в соревнованиях
2022г.
32. Участие в открытом региональном «Кубке Тверской области –
2020» по автомодельному спорту в классах шоссейных
радиоуправляемых моделей с электродвигателями в закрытом
помещении.
33. Участие в Первенстве Тверской области по судомодельному спорту 2022г.
среди учащихся в классе контурных моделей, посвященном памяти
Ивана Сувидова.

г.Тверь

г.Тверь

2022г.
34. Личное Первенство Тверской области по авиамодельному спорту
среди школьников в классе летательных планеров, посвященное
«Дню защитника Отечества»
Проведение и участие в мероприятиях, семинарах
35. Подготовка и проведение мероприятия, посв. Международному март
женскому дню
«Среди весенних первых дней 8 марта всех дороже…»
36. Подготовка и проведение праздника «Масленица хороша, широка 28.02-06.03.2022г.
ее душа!»
37. Участие в областном семинаре декоративно-прикладного
март
направления

г.Лихославль

«ЦРТДиЮим.И.А.Панкова»
«ЦРТДиЮим.И.А.Панкова»
г.Тверь

Апрель
Проведение и участие в мероприятиях, семинарах
38. Участие в экологическом субботнике

апрель

апрель
39. Участие в семинаре с проведением мастер-класса «Декоративноприкладное творчество – путь к гармоничному развитию личности»
апрель
40. Участие в Международном конкурсе « Пасха 2022».

Территория
«ЦРТДиЮим.И.А.Панкова»
«Новая Корчева», г.Конаково
«ЦРТДиЮим.И.А.Панкова»

Май
41.
42.

43.
44.
45.

Участие в соревнованиях
2022г.
Участие в лично-командном Первенстве Тверской области по
судомодельному спорту
2022г.
Участие в лично-командное Первенство Тверской области по
автомодельному спорту среди учащихся
Проведение и участие в мероприятиях, семинарах
май
Подготовка и проведение мероприятий, посв. «Дню победы»
май
Проведение мероприятия,посв. дню семьи «Дружная семья - это
здорово!»
Организация и проведение итоговой выставка учащихся «Центра» май
«Мир, где я живу»

г.Тверь,ТОЦЮТ
г.Тверь,ТОЦЮТ
«ЦРТДиЮим.И.А.Панкова»
«ЦРТДиЮим.И.А.Панкова»
«ЦРТДиЮим.И.А.Панкова»

Июнь
Участие в соревнованиях
46. Участие в лично-командном Первенстве Тверской области по
2022г.
авиамодельному спорту среди учащихся, посвящённом трижды
Герою Советского Союза, маршалу авиации А.И. Покрышкину.
Проведение и участие в мероприятиях, семинарах
июнь
47. Проведение праздника, посв. Дню защиты детей, «Солнечный

г.Ржев

г.Кимры

город детства»
48. Проведение мероприятий ко Дню Рссии
49. Проведение мероприятия, посв. Дню Памяти
50. Работа кружков на базе школьных оздоровительных лагерей,
согласно договорам сетевого взаимодействия и утвержденного
расписания со школами города
51. Участие в городском празднике, посвященном Дню города
52. Для жителей города и оздоровительных лагерей экскурсии по
выставке творческих работ учащихся «Центра» «Мир, где я живу »

июнь
22 июня
июнь -июль

г.Кимры

июнь
июнь

г.Кимры
«ЦРТДиЮ им. И.А.Панкова»

г.Кимры

Работа с родителями
Направление и содержание
деятельности

Срок исполнения

Ответственные

Организация и проведение родительских
собраний

В течение учебного года

Зам. директора по УР, методисты,
педагоги д/о

Работа по созданию родительских
комитетов в кружках

сентябрь

Зам. директора по УР, педагоги

Привлечение родителей (законных
представителей) к участию в мероприятиях
кружков «Центра»

В течение учебного года

Зам. по ВР, педагоги д/о

Оформление информационных стендов для
родителей (законных представителей)
учащихся

В течение учебного года

Зам. директора по УР, ВР, методисты,
педагоги д/о

Наполнение и обновление информации дл я
родителей (законных представителей)
учащихся на официальном сайте
учреждения

В течение учебного года

Зам. директора по ВР

Реализация проекта «Школа для родителей»

В течение учебного года

Зам. директора по УР, педагоги-психологи

Организация индивидуальных консультаций В течение учебного года
для родителей (законных представителей)

Педагоги-психологи, педагоги д/о

Продолжать работу по социально значимым программам и проектам:
- Участие в проекте «Программа практико-ориентированного дополнительного образования на базе спортивно-технических кружков».
- «Семья», направленная на сохранение, укрепление и социальную защиту семьи.
- «Мы за здоровый образ жизни», ориентированная на укрепление здоровья детей и подростков.
- «Подснежник», направленнаяна развитие психофизического, умственного и коммуникативно-личностного воспитания детей раннего
возраста.
- «Мы вместе» по работе с детьми с ограниченными возможностями.
- работа проекта «Школа для родителей»
- участие в проекте «Декоративно-прикладного творчество – путь к гармоничному развитию личности» («Новая Корчева, г.Конаково);
- участие во всероссийском медиафестивале для детей, юношества и семьи «Моряна-2022» с проектом «Модели гражданских и
военных судов и кораблей» (г.Тверь);
-участие во Всероссийском форуме молодых семей и фестивале клубов молодых семей с проектом «Сохраним семью для ребенка –
ребенка для семьи» (г.Тверь)

Инновационная деятельность
o развитие сферы новых информационно-коммуникативных технологий, создан сайт «Центра» (pankova.center)
o использование педагогами всех объединений «Центра» Интернет-ресурсов, учебные занятия, осуществляемые с использованием
чат-технологий
o отработка навыков пилотирования в программе realfly- симулятор управления виртуальной радиоуправляемой моделью в кружке
«Авиамодельный»
o использование лазерного гравёра и 3Д принтера в кружках спортивно-технического и научно-технического направлений
o организация и проведение городских семинаров по декоративно-прикладному и художественно-эстетическому направлению, с
целью обмена педагогическим опытом
o работа в АИС «Сетевой город»

Планирование и отчетность
№

Наименование мероприятия

2

Учебный план, годовой календарный график, расписание на
2021-2022 учебный год
График аттестации педагогических работников

3.

Помесячный план

4.

Квартальный отчет

5.

Договора о сетевом взаимодействии с другими
общеобразовательными учреждениями
Перспективный план работы «ЦРТДиЮим.И.А.Панкова» на
2021-2022 учебный год
Отчет о результатах самообследования работы за 2021-2022
учебный год
Муниципальное задание
Отчет за 6мес.,9мес.
отчет за год

1.

6.
7.

Дата
проведения
до 01.09.2021г.
до 01.09.2021г.
до 01 числа
каждого месяца
до 01 числа
отчетного
периода
до 01.09.2021г.
до 01 сентября
до 01 июля

9.

Статистический отчет 1-ДОП,1-ДО, ДОП-ИНФ,

до 15.07 - отчет
за 6 мес.,
до 15.09.2021г.отчет за 9мес.,
до 15.01- за год
январь

10.

Отчет форма №1-кадры

до 3 февраля

11.

Мониторинг организаций дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности
Мониторинг реализации дополнительных
общеобразовательных программ по естественно-научному
направлению

до 20 февраля

8.

12.

до 20 февраля

Место проведения, ответственные
«Центр»
отв.: зам.директора поУР
«Центр»
отв.: зам. директора поУР
«Центр»
отв.: зам. директора поУР,ВР, методисты
«Центр»
отв.: зам.директора поУР, ВР,методисты
«Центр»
отв.: директор, зам.директора поУР
«Центр»
отв.: зам.директора поУР, ВР,методисты
«Центр»
отв.: зам.директора поУР, ВР,методисты
«Центр»
отв.: зам. директора поУР, гл.бухгалтер

«Центр»
отв.: зам.директора по УР, методисты,
бухгалтер
«Центр»
отв.: зам.директора по УР, методисты,
бухгалтер
«Центр»
отв.: зам.директора по УР, методисты
«Центр»
отв.: зам.директора по УР, методисты

План мероприятий по административно - хозяйственной части
№
п/п

МЕРОПРИЯТИЯ

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА
ИСПОЛНЕНИЕ

1.

Осуществлять контроль за техническим состоянием
здания
Благоустройство прилежащей территории( озеленение,
разведение клумб, уборка мусора, скашивание травы
,уборка снега и сосулек)
Проведение повторных инструктажей по ПБ, ТБ ГО, и
ОТ
Обеспечить безопасность детей и эвакуацию при угрозе
жизни в случае ЧС
Обеспечить учет и хранение противопожарного
инвентаря
Осуществление регулярного контроля за санитарногигиеническим состоянием Центра
Ежедневное измерение температуры работников,
проветривание учебных классов каждые 2 часа в
«ЦРТДиЮим.И.А.Панкова»
Замена ламп люминесцентных на энергосберегающие
светодиодные
Проведение ежедневной проверки прилежащий
территории«ЦРТДиЮим.И.А.Панкова»
Оформление стенда «Уголок безопасности» проведение
месячника ГО,ПБ и БВ
Обеспечение контрольно- пропускного режима
учреждения
Производить ремонт мебели в учебных классах и
кабинетах
Обеспечение работы контент- фильтров, блокирующих
выход к Интернет- ресурсам, причиняющим вред
здоровью и развитию детей
Подготовка к отопительному сезону

постоянно

Зам.дир. АХЧ
Рабочий по обслуживанию зданий
Зам.дир. АХЧ
Дворник

2.

3.

4.
5.

6.
7.

9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

Весь период
2 раза в год

постоянно

Зам.дир. АХЧ
Зам.дир. УР
Зам.дир. АХЧ
Зам.дир. УР
Зам.дир. АХЧ

постоянно

Зам.дир. АХЧ

постоянно

Зам.дир. АХЧ
Дежурная

Сентябрь по декабрь

электрик

Постоянно

Зам.дир. АХЧ
Дежурная
Зам.дир. АХЧ
Зам.дир. ВР
Зам.дир. АХЧ
дежурная
Зам.дир. АХЧ

постоянно

октябрь
Постоянно
постоянно
постоянно

Зам.дир. по учебной работе
сентябрь

Зам.дир. АХЧ

16.
17.
18.
19.

20.

Приобретение оборудования для учебных кабинетов

По мере финансирования

Замена деревянных оконных рам на пластиковые в
центре «ЦРТДиЮим.И.А.Панкова»
Установка дополнительного ограждения
«ЦРТДиЮим.И.А.Панкова»
Косметический ремонт :
А) покраска лестницы;
Б) покраска полов в женском и мужском туалетах;
В) покраска всех плинтусов;

В течение года

Директор
Зам.дир.АХЧ
Отдел образования

В течение года

Отдел образования

С июня по август

«ЦРТДиЮим.И.А.Панкова»

Установка дополнительных камер видеонаблюдения

В течении года

Отдел образования

ПЛАН ПРОВЕРОК
Содержание

Вид контроля

Форма контроля

Мониторинг

Входной

Метод
контроля

Сроки

Ответственный за
исполнение

сентябрь,
январь

Николаенко М.В.-зам по УР

Учебно-воспитательная работа
Комплектование, наполнение учебных
групп

Изучение
документации

Волкова Н.А.- методист
Токарь Л.И.-методист

Составление перспективного плана
мероприятий

сентябрь

Николаенко М.В.-зам по УР
Тувалова Л.В.- зам.по ВР
Волкова Н.А.- методист
Токарь Л.И.- методист

Наполняемость, посещение занятий в
группах

тематический,

Входной

Наблюдение,

ежемесячно

Николаенко М.В.-зам по УР
Волкова Н.А. - методист
Токарь Л.И.-методист

Проверка годового учебнотематического планирования
образовательных программ

административный

Обзорный

Проверка
документов

сентябрь

Николаенко М.В.-зам по УР
Волкова Н.А.- методист
Токарь Л.И.- методист

Проверка календарно-тематического
планирования

административный

Обзорный

Проверка
документов

сентябрь

Николаенко М.В.-зам по УР
Волкова Н.А.- методист
Токарь Л.И.- методист

Состояние образовательных программ

административный

Обзорный,

Проверка
документов

сентябрь

Николаенко М.В.-зам по УР

Волкова Н.А.-методист
Токарь Л.И.- методист
Контроль ведения журналов, проверка
учета рабочего времени педагогов

административный

Обзорный,
периодический

Проверка
документов

ежемесячно

Николаенко М.В.-зам по УР
Волкова Н.А.-методист
Токарь Л.И.-методист

Цифровой отчет учащихся

административный

Периодический

Проверка
документов

январь, май

Николаенко М.В.-зам по УР
Волкова Н.А.-методист
Токарь Л.И.-методист

Отчет муниципального задания

административный

Периодический

Проверка
документов
Анализ

6 мес.,9мес.,год

Тувалова Л.В.-директор
Николаенко М.В.-зам по УР
Ушакова Т.А. - бухгалтер

Выполнение плана массовых
мероприятий

административный

Периодический

Проверка
документов,
наблюдение

январь, май

Тувалова Л.В.- зам.по ВР
Николаенко М.В.-зам по УР
Волкова Н.А.-методист
Токарь Л.И.-методист

Контроль за проведением занятий в
соответствии с расписанием занятий и
тематическим планам.

Тематический

Периодический

Анализ

ежемесячно

Николаенко М.В.-зам по УР
Волкова Н.А.-методист
Токарь Л.И.- методист

Удовлетворенность учащихся и
родителей образовательным процессом в
«Центре»

административный

Эпизодический

Анкетирование

ежеквартально

Тувалова Л.В.- зам.по ВР
Николаенко М.В.-зам по УР
Волкова Н.А.-методист

Токарь Л.И.-методист
Сохранность контингента учащихся в
группах на конец учебного года

административный

Итоговый

Проверка
документов,

ежеквартально

Волкова Н.А.-методист

анализ
Выполнение программного материала за
учебный год, результаты работы по всем
направлениям
Итоговая аттестация учащихся

Подготовка отчета

административный

Промежуточный,
итоговый

Проверка
документов,
Анализ

административный

административный

Итоговый

Итоговый

Проверка
документации,
наблюдение

Анализ

Николаенко М.В.-зам по УР

Токарь Л.И.- методист
Аналитическая
справка,
педагогический
совет

Николаенко М.В.

Аналитическая
справка,
заседание
комиссии,
публикация на
сайте

Тувалова Л.В.-директор

июнь

Волкова Н.А.
Токарь Л.И.

Николаенко М.В.-зам по УР
Волкова Н.А.-методист
Токарь Л.И.- методист
Тувалова Л.В.-директор
Николаенко М.В.-зам по УР
Волкова Н.А.-методист
Токарь Л.И.- методист

Результат организации занятости
учащихся в летний период.

административный

Итоговый

Наблюдение,
анализ

июль

Николаенко М.В.-зам по УР
Волкова Н.А.-методист
Токарь Л.И.- методист

Методическая работа. Работа с кадрами.
Мониторинг педагогической
деятельности

административный

Целевой,
итоговый

Анализ

сентябрь,
январь,

Волкова Н.А.-методист
Токарь Л.И.- методист

май
Контроль за прохождением курсов
повышения квалификации

административный

Контроль за прохождением аттестации
педагогическими работниками

административный

Контроль за работой по обмену опытом
между педагогическими работниками

административный

Целевой,
итоговый

Анализ

Целевой,
итоговый

Анализ

Целевой

Наблюдение

сентябрь

Тувалова Л.В.-директор
Николаенко М.В.-зам по УР

В течении
года
отчёт

Тувалова Л.В.-директор
Николаенко М.В.-зам по УР
Николаенко М.В.-зам по УР
Волкова Н.А.-методист
Токарь Л.И.- методист

Мониторинг уровня достижений
учащихся

административный

Целевой

Анализ

май

Николаенко М.В.-зам по УР
Волкова Н.А.-методист
Токарь Л.И.- методист

Контроль за проведением открытых
занятий

административный

Периодический

Наблюдение

В течение
года

Николаенко М.В.-зам по УР
Волкова Н.А.-методист
Токарь Л.И.- методист

Контроль за проведением методических
занятий

административный

Периодический

Анализ

В течение
года

Николаенко М.В.-зам по УР
Волкова Н.А.-методист
Токарь Л.И.- методист

Мониторинг освоения образовательных
программ учащихся

административный

Периодический

Анализ

сентябрь,
январь,

Николаенко М.В.-зам по УР

май

Материально-техническое оснащение. Безопасность образовательного процесса.

Волкова Н.А.-методист
Токарь Л.И.- методист

Контроль за прохождением
медицинского осмотра учащихся, допуск
к занятиям

административный

Обзорный

Проверка

сентябрь

Волкова Н.А.-методист
Токарь Л.И.- методист
педагоги д/о

Инструктаж с работниками по ТБ,
противопожарной безопасности

административный

Инструктаж с учащимися по ТБ,
противопожарной безопасности

административный

Повторный

Повторный

Инструктаж

Инструктаж

сентябрь,
март

Жегалина Т.М.-зам.по АХЧ
Николаенко М.В.-зам по УР

сентябрь,

Волкова Н.А.-методист

январь

Токарь Л.И.- методист
Педагоги д/о

Проверка соблюдения правил техники
безопасности в кабинетах, залах при
проведении массовых мероприятий

административный

Эпизодический,

Проверка, обход

Контроль за использованием выданных
материалов

административный

текущий

Наблюдение
проверка

ежеквартальн
о

Жегалина Т.М.-зам.по АХЧ

Контроль за проведение мероприятий по
соблюдению мер антитеррористической
направленности, ежедневному осмотру
помещений, территории

административный

Текущий

Проверка
ведения
документации
(журнала)

сентябрь,март

Тувалова Л.В.-директор

Проверка соблюдения правил техники
безопасности в кабинетах

Комплексный,

Обзорный

ежеквартальн
ый

Жегалина Т.М.-зам.по АХЧ

Контроль за тепловым режимом, СанПиН

административный

Целевой

Наблюдение,

ежедневный

Жегалина Т.М.-зам.по АХЧ

Обследование помещений «Центра»

административный

Обзорный

Проверка

август

Тувалова Л.В.-директор

Периодический

По мере
Жегалина Т.М.-зам.по АХЧ
необходимост
Николаенко М.В.-зам по УР
и

Жегалина Т.М.-зам.по АХЧ
Волкова Н.А.-методист

Волкова Н.А.-методист

Жегалина Т.М.-зам.по АХЧ

(члены комиссии)
Инвентаризация имущества

административный

Обзорный

Проверка
документов,
наблюдение

ноябрь

Жегалина Т.М.-зам.по АХЧ
Ушакова Т.А.-бухгалтер
(члены комиссии)

Контроль за прохождением
медицинского осмотра сотрудниками
«Центра»

административный

Ежегодный

Проверка

ноябрь

Тувалова Л.В.-директор

