Цель и задачи учреждения на 2018 - 2019 учебный год
Цель: создание единого интегрированного, социокультурного образовательного пространства на основе
целенаправленного обновления содержания и технологий образовательной деятельности учреждения для
максимального раскрытия потенциалов и самореализации личности обучающегося, готовой к жизни в
высокотехнологичном, конкурентном мире через реализацию
дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ.
Для достижения намеченной цели МБУ ДО ДЮЦ №1:
 обеспечивает необходимые условия, позволяющие каждому обучающемуся получать дополнительное образование по
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим разноуровневым программам различных профилей шести
направленностей дополнительного образования;
 обеспечивает развитие мотивации личности к познанию и творчеству через реализацию дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ по разным видам деятельности для разных категорий
обучающихся (в том числе одарённых детей, детей с особыми потребностями в образовании);
 для качественного психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности учреждения возобновила
работу социально-психологическая служба;
 организует и проводит массовые мероприятия;
 оказывает методическую и консультативную помощь педагогам дополнительного образования, родителям
обучающихся в вопросах обучения, воспитания и социализации;
 обеспечивает повышение квалификации и уровня профессионального мастерства работников образовательного
учреждения на основе использования достижений науки и эффективного педагогического опыта;
 сотрудничает с образовательными учреждениями города, учреждениями культуры, общественными и другими
организациями в рамках сетевого взаимодействия;
 участвует в грантовых конкурсах с социально важными проектами, решая актуальные задачи учреждения.
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Приоритетные задачи:
 создание условий для развития обучающихся, через реализацию дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ, сквозных программ и краткосрочных программ (проектов) по воспитанию и
социализации обучающихся, а также через организацию исследовательской, проектной деятельности в условиях
интеграции общего и дополнительного образования;
 формирование здоровьесберегающей, информационно-образовательной и развивающей среды для разных групп
обучающихся с разным уровнем развития и разными потребностями (с ОВЗ, одарённых, с девиантным поведением, с
трудностями в обучении и общении и т.д.) с учётом их индивидуальных особенностей. Создание условий для развития
творческого потенциала талантливых детей;
 развитие творческого потенциала и профессиональных компетенций педагогов, осваивающих новые образовательные
технологии, способных к саморазвитию и самообразованию для осуществления эффективной педагогической
деятельности по развитию обучающихся;
 работа в сфере инновационной деятельности в рамках экспериментальной площадки федерального института
развития образования в период подготовки перехода педагогов дополнительного образования, педагоговорганизаторов и педагогов-психологов на новые профессиональные стандарты;
 развитие и совершенствование работы социально-психологической службы для сопровождения образовательной
деятельности учреждения;
 открытие новых перспективных направлений деятельности, в связи с привлечением молодых специалистов;
 работа по развитию социально-педагогического и краеведческого направлений, как приоритетных в реализации
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ учреждения.
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МБУ ДО ДЮЦ №1 на 2018-2019 уч. год
Объект ВК

Основное содержание деятельности
АВГУСТ
Организация досуговой деятельности для школьников города по реализации проекта «Активное
лето!» в рамках вариативных форм летней занятости.
Организация индивидуальной работы с одарёнными детьми, детьми «группы риска», детьми с ОВЗ,
включение их в мероприятия в рамках вариативных форм летней занятости.
Организация и контроль работы профильных отрядов
Подготовка и проведение Дня открытых дверей, рекламной акции (26 августа)
Подготовка сценария для проведения Дня знаний (1 сентября)
Составление плана работы по реализации проекта «Полезная пятница» (для обучающихся, родителей,
педагогов)

Образовательная
деятельность

Составление планов совместной работы с социальными партнёрами, заключение договоров о сетевом
взаимодействии и договоров о сотрудничестве
Составление плана-графика родительских собраний с последующей сдачей протоколов
Социологический опрос родителей и обучающихся в соответствии с Программой мониторинга
социума в рамках рекламной кампании и планирования рынка образовательных услуг
Комплектование объединений в соответствии с Уставом ДЮЦ и Административным регламентом
предоставления муниципальной услуги «Зачисление детей в учреждения дополнительного
образования детей»
Проведение оценки качества мероприятий по плану воспитания и социализации обучающихся (в том
числе и традиционных – анализ за год)
Проведение комплектования групп на основе платных общеобразовательных услуг. Заключение
договоров с родителями на текущий учебный год в рамках ПОУ
Разработка и утверждение ДОО программ педагогов в соответствии с требованиями Министерства
образования и науки РФ, новыми методическими рекомендациями по проектированию
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Ответственные
Лукьянова Е. В.,
Бурцева Е. Р.,
ответственный за
летнюю работу,
старшие методисты
Бурцева Е. Р.,
старшие методисты
Лукьянова Е. В.
Шубина О. А.,
Голубев А. Е.,
старшие методисты
Лукьянова Е. В.,
Голубев А. Е.
Лукьянова Е. В.,
Бурцева Е. Р.,
кураторы школ
Бурцева Е. Р.,
старшие методисты
Лукьянова Е. В.,
педагогипсихологи,
педагоги
Бурцева Е. Р.,
старшие методисты,
педагоги
Лукьянова Е. В.,
Шубина О. А.
Хохлова И.М.,
Гнездова Н.В.
Бурцева Е. Р.,
Лукьянова Е. В.,

дополнительных общеразвивающих программ (разноуровневых) и тарификацией
Планирование методической работы в соответствии с целью и задачами, заявленными на 2018-2019
уч. год
Разработка циклограммы деятельности на 2018-2019 учебный год
Организация индивидуальных консультаций для вновь пришедших педагогов и молодых
специалистов с целью их ознакомления со спецификой работы в учреждении дополнительного
образования
Методическая
работа

Подготовка нормативных документов, проекта приказа о деятельности рабочей группы по работе в
переходный период к введению новых профстандартов.
Подготовка методических материалов к проведению совещаний в МО, анализ самоаудита педагогов
при переходе на новые профстандарты.
Консультации для педагогических сотрудников при проведении самоаудита.
Промежуточный анализ эффективности участия обучающихся объединений
в городских мероприятиях за второе полугодие 2017 - 2018 учебного года.
Организация и планирование работы по аттестации педагогов: планирование курсовой подготовки в
ИРО; подготовка портфолио для аттестации
Подготовка планов работы МРЦ и ФЭП.
Планирование работы по организации и реализации проектов в условиях интеграции общего и
дополнительного образования в рамках сквозных программ

Научная и
экспериментальная Планирование совместной работы с МБОУ СШ №2 по дистанционному обучению детей с
деятельность
ограниченными возможностями здоровья, создание сетевого проекта по сопровождению
образовательной деятельности детей с ОВЗ
Подготовка к августовскому педсовету о перспективах деятельности инновационной работы (в том
числе в рамках МРЦ и ФЭП)
Психологическое
сопровождение

Корректировка программы мониторинга образовательной деятельности (педагогический,
психологический, административный, социума). Подготовка плана работы социальнопсихологической службы (в том числе службы (или отделения) медиации) учреждения.
Организация консультаций для обучающихся и родителей с целью оказания помощи в выборе
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старшие методисты
Лукьянова Е. В.
Лукьянова Е. В.,
Бурцева Е. Р.,
Цыганова О. В.
Лукьянова Е. В.,
НМС
методисты
Лукьянова Е. В.,
старшие методисты,
методисты
Лукьянова Е. В.,
старшие методисты,
методисты
Лукьянова Е.В.,
Шубина О.А.
Лукьянова Е. В.,
Егорова Г.Н.,
методисты
Лукьянова Е. В.
Лукьянова Е. В.,
кураторы сквозных
программ
Лукьянова Е. В.,
Туманова А.Н.
Лукьянова Е. В.
Лукьянова Е. В.,
Рябцева А.И.,
Туманова А.Н.
Педагоги-

профиля обучения

Обеспеченность
образовательной
деятельности
необходимыми
условиями

психологи

Проверка состояния и готовности кабинетов к началу учебного года (корректировка Положения о
смотре учебных кабинетов, оформление акта готовности). Заседание комиссии по охране труда

Бурцева Е. Р.,
Цыганова О. В.,
комиссия

Проверка состояния и готовности материально-технической базы ДЮЦ к новому уч. году.
Завершение этапов конкурентных процедур приемка ремонтно-восстановительных работ. Подготовка
пакета документов комплексного технического контроля к приёмке учреждения. Мониторинг
состояния журналов контроля (контрольно-пропускного пункта, дежурного администратора,
дежурного на спортивной площадке, мониторинга срабатывания системы АПС, передачи
информации ЕДДС). Мониторинг санитарно-технического состояния объектов ДЮЦ - проведение
генеральной уборки. Мониторинг соответствия объектов ДЮЦ требованиям ПБ.

Хохлова И. М.,
Бурцева Е. Р.,
Цыганова О. В.

Проведение инструктажа по ОТ и пожарной безопасности с педагогами и МОП

Бурцева Е. Р.,
Цыганова О. В.

Проведение проверки по обеспеченности образовательной деятельности учебными и методическими
пособиями, литературой; проверка готовности ДОО программ разного уровня к учебному году, к
размещению на сайт учреждения
Подготовка и размещение бланков документов для зачисления обучающихся на сайте и стендах в
корпусах
Подготовка перечня платных образовательных услуг. Организация работы по ПОУ на 2018-2019 уч.
год.
Проведение опрессовочных мероприятий систем отопления. Формирование паспорта готовности к
отопительному сезону.
Сдача отчетности по результатам освоения средств Фонда социального страхования
Комплектование ДЮЦ педагогическими кадрами (в том числе и совместителями).
Проведение технического контроля гидрантов с составлением соответствующей документации.
Составление и утверждение единого режима работы ДЮЦ на 2018-2019 учебный год.

Организационная
работа

Подготовка и проведение Педсовета «Основные итоги работы ДЮЦ в летний период. Перспективы
развития ДЮЦ в 2018-2019 учебном году, приоритетные направления деятельности. Утверждение
перспективного плана. Итоги работы Управляющего Совета за 2017-2018 учебный год»
Составление Публичного отчета учреждения и размещение на сайте
Сдача в архив журналов учёта рабочего времени уволенных педагогов.
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Лукьянова Е. В.,
Бурцева Е. Р.
Бурцева Е. Р.,
старшие методисты
Хохлова И. М.,
Гнездова Н. В.
Старшие
методисты,
Цыганова О. В.
Бурцева Е. Р.,
Цыганова О. В.
Хохлова И. М.
Цыганова О. В.
Бурцева Е. Р.
Хохлова И. М.,
Бурцева Е. Р.,
Лукьянова Е. В.
Бурцева Е. Р.,
Лукьянова Е. В.
Бурцева Е. Р.,

Тарификация педагогических работников до 31 августа
Работа наградной комиссии (с 27 по 30 августа).
Составление примерного плана-графика занятости учебных кабинетов по корпусам на уч. год.
Распределение полномочий и обязанностей членов администрации на новый уч. год (корректировка
должностных инструкций в соответствии с новыми требованиями).
Подготовка материалов для рекламной кампании (составление графика перекличек, информация для
СМИ, буклеты).
Подготовка временного расписания и режима работы педагогов на первые две недели сентября.
Составление графика совещаний методических объединений и проведение совещаний (по
утверждённому графику).
Систематизация архивных документов.
Подготовка и проведение производственного совещания «Итоги смотра кабинетов. Организация
образовательной деятельности на 2018-2019 учебный год. Инструктаж по ОТ и ПБ»
Ревизия личных дел, трудовых книжек, санитарных книжек, трудовых договоров.
Укомплектование набором лекарственных средств и препаратов для оказания первой медицинской
помощи медицинских аптечек
СЕНТЯБРЬ
Выявление детей с ОВЗ для работы на дому, сбор необходимых документов (утверждение
расписания).
Образовательная
деятельность

Планирование работы с одарёнными детьми на уч. год.
Организация и планирование мониторинга образовательной деятельности на год.
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старшие методисты
Хохлова И. М.,
Бурцева Е. Р.,
Лукьянова Е. В.
Бурцева Е. Р.,
члены НК
Бурцева Е. Р.,
Хохлова И. М.,
Лукьянова Е. В.,
Бурцева Е. Р.
Бурцева Е. Р.,
Голубев А. Е.,
старшие методисты
Бурцева Е. Р.,
Гнездова Н.В.,
старшие методисты
Бурцева Е. Р.,
старшие методисты
Бурцева Е. Р.,
Пименова Н. В.
Хохлова И. М.,
Бурцева Е. Р.,
Лукьянова Е. В.,
Маслова М. П.
Бурцева Е. Р.,
Маслова М. П.,
Пименова Н. В.
Маслова М. П.,
Туманова А. Н.,
старшие методисты
Лукьянова Е. В.,
Загулова Г. В.
Бурцева Е. Р.,
Лукьянова Е. В.

Бурцева Е. Р.,
старшие методисты
Бурцева Е. Р.,
Участие в месячнике по профилактике детского дорожного травматизма.
старшие методисты
Организация мероприятий, направленных на профилактику заболеваний гриппом и ОРВИ в осенний старшие методисты,
период
педагоги
Организация информационных встреч обучающихся объединений и родителей с инспекторами ПДН
старшие методисты
по плану.
Лукьянова Е. В.,
Организация и подготовка Дня учителя (торжественной церемонии вручения награды «Орден
Голубев А. Е.,
детских сердец» лучшим педагогам города) по плану УО.
Алексеева А. А.
Голубев А. Е.,
Организация и реализация проектов «Полезная пятница» и «Тёрки» (по отдельному графику)
Морозов С. Д.
Шубина О. А.,
Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Открытие сезона в клубе для детей с ОВЗ
Туманова А.Н.
Организация рекламных акций в образовательных учреждениях района.

Корректировка и утверждение ДОО программ и индивидуальных учебных планов в соответствии с
тарификацией вновь пришедших педагогов. Работа с молодыми специалистами по методике
проведения занятий.
Консультативная методическая помощь в разработке сетевых проектов
Методическая
работа

Составление и утверждение графика открытых занятий и мероприятий в соответствии с Положением
о формах, периодичности, системе оценок и порядке текущего контроля промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся МБУ ДО ДЮЦ №1
Заседание НМС. Утверждение состава научно-методического совета ДЮЦ на новый учебный год.
Согласование на НМС и Утверждение программ сетевых проектов.
Утверждение плана работы с детьми «группы риска», в том числе на спортивной площадке ДЮЦ
Утверждение плана работы с одарёнными обучающимися
Составление списков аттестующихся на 1, высшую категории и соответствие должности.

Утверждение состава членов МРЦ И ФЭП. Разработка темы заседаний экспериментальных
Научная и
экспериментальная площадок.
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Лукьянова Е. В.,
НМС,методисты,
наставники,
старшие методисты
Лукьянова Е. В.,
методисты
Лукьянова Е. В.,
старшие методисты
Лукьянова Е. В.,
НМС
Лукьянова Е. В.,
Горбатова Л. Б.,
Лукьянова Е. В.,
Загулова Г. В.
Лукьянова Е. В.,
Егорова Г. Н.
Лукьянова Е. В.,
НМС

деятельность

Утверждение плана работы образовательных площадок
в рамках деятельности МРЦ ФЭП
(согласование с МЦ и ФИРО).
Проведение диагностики саморазвития педагогов, работающих в режиме развития в МНП и ФЭП и
их готовности перехода на новые профстандарты.
Составление «дорожной карты» перехода педагогических работников учреждения на новые
профстандарты в рамках экспериментальной деятельности. Разработка и утверждение плана
методической и психолого-педагогической поддержки педагогических работников учреждения в
условиях перехода на новые профстандарты.

Психологическое
сопровождение

Подготовка методик к входной психологической диагностике образовательной деятельности

Обеспеченность
образовательной
деятельности
необходимыми
условиями

Составление проекта сметы расходов на новый учебный год. Расчет проекта плана финансовохозяйственной деятельности
Ревизия журналов по ОТ и ПБ на предмет росписи педагогов и МОП об ознакомлении с
инструкциями и проведённого инструктажа.
Организация проведения осеннего месячника по благоустройству и уборке территории.
Проведение инвентаризации основных средств ДЮЦ совместно с ЦБ по поставкам осуществленным
за соответствующий год. Проведение модернизации внутреннего учета основных средств
Проверка обеспеченности учебно-техническим оборудованием. Расширение материальнотехнической базы
Поведение инструктажа по пожарной безопасности в рамках ДПИ за III квартал
Составление и утверждение расписания на 2018-2019 уч. год.
Выдача журналов учёта рабочего времени педагогов ДЮЦ.
Организация обучения педагогов ведению журнала на сервере «Школьный сервис»
Мониторинг качества образования (предоставление показателей результативности деятельности в УО
до 15.09.18).
Проведение мониторинга скомплектованности объединений.
Заполнение статотчёта на начало 1 п олугодия (в журналах).
Заключение договоров о сотрудничестве с учреждениями образования и культуры в соответствии с
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Лукьянова Е. В.,
НМС
Лукьянова Е. В.
Алексеева А. А.
Лукьянова Е. В.,
НМС

Лукьянова Е. В.,
педагоги-психологи
Хохлова И. М.,
Цыганова О. В.
Маслова М. П.,
Цыганова О. В.
Цыганова О. В.
Цыганова О. В.
Цыганова О. В.
Цыганова О. В.
Бурцева Е. Р.,
старшие методисты
Бурцева Е. Р.
Бурцева Е. Р.
Бурцева Е. Р.,
Лукьянова Е. В.
Бурцева Е. Р.,
Лукьянова Е. В.
Старшие
методисты,
педагоги
Бурцева Е. Р.

договорным пространством ДЮЦ, в том числе по сетевым проектам.
Утверждение системы административного и методического контроля и методической работы.
Оформление административного мониторинга на 1 полугодие.
Составление списков обучающихся по утверждённой форме (сбор мед. справок обучающихся).
Заполнение ГИС Контингент. Издание приказа о зачислении.
Планирование работы педагогов-совместителей в новом учебному году. Инструктажи по ОТ и ПБ.
Совещание при директоре «Анализ организации рекламной кампании (в соответствии с программой
мониторинга социума): итоги тарификации и комплектования. Работа по реализации ДОО программ
в условиях интеграции общего и дополнительного образования. (14 сентября 2018 г.)
Совещание при заместителях директора «Совершенствование работы с детьми с особыми
потребностями в образовании (в том числе с ОВЗ): инклюзивные формы работы, обучение на дому,
клубные формы деятельности».
Организация работы «педагогического класса» на базе МБОУ СШ №7

Шубина О.А.
Бурцева Е. Р.,
Лукьянова Е. В.
Бурцева Е. Р.,
Пименова Н. В.,
старшие методисты
Бурцева Е. Р.,
Лукьянова Е.В.,
Цыганова О.В.
Лукьянова Е. В.
Бурцева Е. Р.,
Лукьянова Е. В.,
Шубина О. А.,
Туманова А. Н.
Лукьянова Е. В.,
Алексеева А. А.

ОКТЯБРЬ
Составление плана массовых мероприятий на осенние каникулы в соответствии с планом работы
ДЮЦ.
Организация и проведение Муниципального этапа Российского конкурса спортивного бального танца
«Мечта»
Открытие 28 сезона интеллектуальных игр «Лидер-2018» (29.09.18)
Участие в подготовке и организации олимпиады рабочих рук «Basicskils»
Проведение общего родительского собрания в учреждении.

Методическая
работа

Участие в месячнике по гражданской обороне.
Презентация плана деятельности образовательной платформы «Эпицентр» для поддержки
профессиональной деятельности педагогических сотрудников учреждения. Утверждение графика
обучающих семинарских занятий, направленных на дифференцированную методическую помощь
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Бурцева Е. Р.,
Лукьянова Е. В.,
Шубина О. А.,
старшие методисты
Съедугина О. Б.,
Горбатова Л. Б.
Голубев А. Е.
Безрукова М. И.,
Алексеева А. А.
Лукьянова Е. В.,
Бурцева Е. Р.,
старшие методисты
Маслова М. П.
Лукьянова Е. В.,
Голубев А. Е.

вновь принятым пед. работникам ДЮЦ
Подготовка к Форуму инноваций
Научная и
Заседание Муниципального Ресурсного центра по реализации плана перехода на новые
экспериментальная
профстандарты
деятельность
Консультации по подготовке публикаций педагогических сотрудников из опыта инновационной
работы

Психологическое
сопровождение

Обеспеченность
образовательной
деятельности
необходимыми
условиями

Организационная
работа

Образовательная
деятельность

Психолого-педагогический мониторинг личности обучающихся ДЮЦ, выявление обучающихся с
трудностями в обучении и развитии.
Подготовка к диагностике профессионально-личностных качеств педагогов, диагностика готовности
к переходу на новые профстандарты
Разработка технических заданий, дефектных ведомостей согласно, плановой сметы расходов на
новый финансовый год
Размещение отчетной информации о выполнении муниципального задания за 9 (девять) месяцев
Организация утилизации ветхого электро- оборудования и основных средств
Совещание при директоре: утверждение плана перехода на новые профстандарты согласно
«дорожной карте».
Подготовка пакета документов для награждения педагогов (корректировка характеристик)
НОЯБРЬ
Организация и проведение проверки ведения документации в отделах (журналы педагогов, тетради
контроля ст.методистов, журнал инструктажей при организации выходов и выездов обучающихся)
ОО и МОФСР.
Организация контроля за работой педагогов, обучающих детей на дому.
Организация деятельности по оценке качества профилактической работы с детьми, оказавшимися в
трудной жизненной ситуации.
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НМС,
Лукьянова Е. В.
Лукьянова Е. В.,
рабочая группа по
профстандартам
Лукьянова Е. В.,
методисты
Лукьянова Е. В.,
педагоги-сихологи,
педагоги
Лукьянова Е. В.,
педагоги-сихологи,
педагоги

Цыганова О. В.
Цыганова О.В.
Цыганова О. В.
Лукьянова Е. В.,
Бурцева Е. Р.
Лукьянова Е. В.,
старшие методисты
Бурцева Е. Р.
Бурцева Е. Р.
Лукьянова Е. В.,
Шубина О. А.,
Горбатова Л. Б.

Организация и проведение Муниципального этапа Всероссийского конкурса детских социальных
проектов «Я – гражданин России»
Проведение промежуточного анализа выполнения программ педагогами.
Методическая
работа

Анализ результативности методической работы педагогов в МО: методические разработки сценариев,
рекомендаций, конспектов занятий, материалов педагогической диагностики, статей и др.
Разработка системы повышения профессионального роста (в том числе разработка индивидуальных
маршрутов) и личной эффективности педагогов на основе новых требований профстандарта.

Научная и
экспериментальная
деятельность

Психологическое
сопровождение

Проведение консультаций для педагогов по переходу на новые профстандарты
Проведение педагогами мастер - классов по обмену опытом в рамках МРЦ.
Анализ деятельности по «распределённой модели» сетевого взаимодействия с ОУ города в рамках
РЦ, промежуточные результаты деятельности по реализации сетевых проектов

Разработка методических рекомендаций для педагогов по возрастным особенностям психического
развития обучающихся.
Диагностика профессионально-значимых качеств педагогов в рамках ФЭП
Организация и проведение проверки состояния учебных кабинетов (каникулы).
Организация и проведение проверки соблюдения правил по ТБ в кабинетах

Обеспеченность ОД
необходимыми
условиями

Организационная
работа

Инвентаризация материальных запасов ДЮЦ совместно с централизованной бухгалтерией.
Проведение мероприятий по выбытию нефинансовых активов
Проведение актирования уличного спортивного и игрового оборудования, согласно технического
состояния
Размещение отчетной информации о выполнении муниципального задания за 11 (одиннадцать)
месяцев
Подготовка и проведение совещания при директоре «Организация работы по реализации сметы
расходов МО ДЮЦ. Привлечение дополнительных источников финансирования для
совершенствования материальной базы и развития УВП».
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Голубев А. Е.,
Шубина О. А.
Методисты
старшие методисты
Методисты НМС,
старшие методисты
Лукьянова Е. В.,
рабочая группа по
профстандартам
Методисты
Лукьянова Е. В.
Лукьянова Е. В.,
Шубина О. А.,
Голубев А. Е.,
Алексеева А. А.
Лукьянова Е. В.,
педагоги-психологи
Педагоги-психологи
Бурцева Е. Р.
отв. за кабинеты
Бурцева Е. Р.,
Цыганова О. В.
Цыганова О. В.
Цыганова О. В.
Цыганова О. В.

Цыганова О. В.

Проведение совещаний методических объединений (по утверждённому графику).
Проверка режима работы и планирования в каникулярное время.

Бурцева Е. Р.,
старшие методисты
Бурцева Е. Р.,
старшие методисты

ДЕКАБРЬ
Организация и проведение проверки ведения документации в отделах (журналы педагогов, тетради
контроля ст. методистов, журнал инструктажей при организации выходов и выездов обучающихся) В
МОХТ

Бурцева Е. Р.

Составление плана массовых мероприятий на зимние каникулы в соответствии с планом работы
ДЮЦ.

Старшие методисты

Организация и проведение оценки качества работы педагогов-организаторов
Образовательная
деятельность

Организация работы по выполнению детьми ПДД, проведение дополнительных инструктажей по
безопасности в зимние каникулы
Городские краеведческие чтения школьников (в рамках городских краеведческих чтений краеведческая игра для учащихся 5-6 классов «Загадки родной природы», посвященная Году
Экологии и Году особо охраняемых природных территорий)
Муниципальный этап областного фестиваля детского творчества «Рождественский подарок»
Игра второго шанса городских интеллектуальных игр «Vol.2»
Организация и проведение новогодних мероприятий в объединениях ПОУ

Методическая
работа

Научная и
экспериментальная
деятельность

Проведение анализа открытых аттестационных занятий и мероприятий за 1 полугодие (на совещании
МО)
Подготовка и подача заявок на курсы повышения квалификации на следующий учебный год.
Проведение заседания НМС учреждения, с целью анализа инновационной работы в рамках
ФЭП.Подготовка отчётов по итогам деятельности ФЭП и МРЦ
Проектирование интегрированных досуговых мероприятий в рамках сквозных программ в условиях
взаимодействия с ОУ города по «распределённой модели взаимодействия», в том числе в рамках
сетевых проектов.
Анализ проблем (профессиональных, личностных, административных) профессионального развития
педагогов в условиях перехода на новые профстандарты
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Шубина О. А.,
Лукьянова Е. В.
Бурцева Е. Р.,
педагоги
Лукьянова Е. В.,
Шубина О.А,
Глухова М.А
Лукьянова Е. В.,
Шубина О.А,
Голубев А. Е.
Гнездова Н.В.,
педагоги
Лукьянова Е. В.,
старшие методисты
Лукьянова Е. В.,
Егорова Г.Н.
Лукьянова Е. В.
Лукьянова Е. В.,
кураторы сквозных
программ
Лукьянова Е. В.,
Бурцева Е. Р.,

рабочая группа

Психологическое
сопровождение

Проведение психолого-педагогического семинара для пдо по теме: «Учёт возрастных
психологических особенностей детей при формировании индивидуальных траекторий развития
обучающихся (одарённых и с особыми потребностями в образовании) в рамках деятельности МРЦ
Диагностика профессионально-личностных качеств педагогов с проблемами перехода на новые
профстандарты
Приобретение подарков для обучающихся к новогодним праздникам.
Проведение мероприятий по заключению договоров с обслуживающими организациями по
обеспечению жизнедеятельности ДЮЦ
Поведение инструктажа по пожарной безопасности в рамках ДПИ за IV квартал
Формирование плана закупок и плана-графика закупок на 2019 год
Исполнение бюджета на 2018 год
Проведение испытаний средств индивидуальной защиты (электрического инструмента)
Составление проекта плана финансово хозяйственной деятельности на 2019 год, плановый период
2020-2021 гг.
Составление режима работы на зимние каникулы.
Проверка ведения журналов педагога на сервере «Школьный сервис»
Утверждение графика отпусков.

Организационная
работа
Совещание при заместителях «Промежуточные итоги сохранности контингента обучающихся.
Мониторинг достижений обучающихся и коллективов ДЮЦ за 1 полугодие»
Торжественное собрание «Проведение новогодних праздников. План и режим работы на зимние
каникулы. Плановый инструктаж по ОТ и ПБ»
ЯНВАРЬ
Организация дополнительного комплектования объединений (по необходимости).
Образовательная
деятельность

Проведение родительских собраний в детских объединениях согласно графика.
Оценка качества мероприятий по плану воспитания и социализации
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Лукьянова Е. В.,
Алексеева А.А.
Лукьянова Е. В.,
педагоги-психологи
Старшие методисты
Цыганова О. В.
Цыганова О. В.
Цыганова О. В.
Цыганова О. В.
Цыганова О. В.
Цыганова О. В.
Бурцева Е. Р.,
старшие методисты
Бурцева Е. Р.
Хохлова И. М.
Бурцева Е. Р.
Пименова Н.В.
Бурцева Е. Р.,
Лукьянова Е. В.,
Загулова Г. В.,
старшие методисты
Хохлова И. М.,
Бурцева Е. Р.
Бурцева Е. Р.,
старшие методисты
Бурцева Е. Р.,
старшие методисты
Лукьянова Е. В.,

Шубина О. А.

Методическая
работа

Подготовка материалов к совещанию в МО « Работа ДЮЦ №1 в режиме развития. Расширение зоны
инновационной деятельности в условиях интеграции общего и дополнительного образования. Анализ
деятельности по переходу на новые профстандарты».

Бурцева Е. Р.,
Лукьянова Е. В.,
НМС

Научная и
экспериментальная
деятельность

Мониторинг эффективности методик по оценке планируемых результатов ДОО программ
Разработка системы психолого-педагогического мониторинга профессионально-личностного
развития педагогов дополнительного образования по результатам диагностики педагогических
сотрудников в условиях перехода на новые профстандарты

Лукьянова Е. В.
Лукьянова Е. В.,
СПС, педагогипсихологи

Оценка степени психологического комфорта обучающихся в объединениях (по запросам педагогов).
Психологическое
сопровождение

Проведение психолого-педагогических тренингов, семинаров и консультаций для вновь принятых
педагогов в рамках деятельности образовательной платформы «Эпицентр»
Проверка состояния учебных кабинетов (каникулы).
Проведение инструктажа по ОТ и пожарной безопасности с педагогами и МОП.

Обеспеченность
образовательной
деятельности
необходимыми
условиями

Проверка выполнения соглашения по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней
профессиональных рисков
Ревизия журналов по ОТ и ПБ на предмет росписи педагогов и МОП об ознакомлении с
инструкциями.
Корректировка расписания на 2 полугодие.
Сдача годового отчёта и баланса.
Подготовка годовой отчетности по исполнению бюджетных и внебюджетных средств.
Размещение информации о муниципальном задании на 2019 год, Размещение утвержденного плана
финансово-хозяйственной деятельности на новый финансовый год
Проведение огнезащитных мероприятий (проверка качества огнезащитной обработки чердачных
помещений)
Проведение испытаний средств защиты (диэлектрические перчатки)
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Педагоги-психологи
Лукьянова Е. В.,
Голубев А. Е.,
педагоги-психологи
Бурцева Е. Р.
Бурцева Е. Р.,
Маслова М. П.,
Цыганова О. В.
Маслова М. П.
Бурцева Е. Р.
Маслова М. П.
Бурцева Е. Р.,
старшие методисты
Хохлова И. М.
Цыганова О. В.
Цыганова О. В.
Цыганова О. В.
Цыганова О. В.

Бурцева Е. Р.,
старшие методисты

Заполнение статистических отчетов (1-ДО, мониторинг качества образования).
Организация и проведение проверки ведения документации в отделах (журналы педагогов, тетради
контроля ст. методистов, журнал инструктажей при организации выходов и выездов обучающихся)
МОИТЛ
Проведение совещаний в структурных подразделениях (по утверждённому графику).
Составление и утверждение единого режима работы ДЮЦ на 2 полугодие.
Подготовка и проведение совещания при директоре: «Промежуточный отчёт
экспериментальной работы в ДЮЦ (на муниципальном, областном и федеральном)».
Организационная
работа

о

ходе

Проверка режима работы и планирования в каникулярное время.
Заключение соглашения по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней
профессиональных рисков на 2019 год
Заседание комиссии по охране труда по планированию мероприятий по охране труда на 2019год

Образовательная
деятельность

Корректировка плана гражданской обороны и защиты населения.
Размещение отчетности о результатах деятельности и использования имущества
Размещение отчетности о результатах финансово-хозяйственной деятельности
Размещение отчетности об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности
Публикация информации по договорам обслуживающих организаций, согласно плана-графика
закупок услуг
Издание приказ об утверждении отчета на выполнение муниципального задания
Сдача годовой отчетности в ИФНС
ФЕВРАЛЬ
Организация и проведение Фестиваля городских интеллектуальных игр «Звезда сезона-2019»
Игра второго шанса городских интеллектуальных игр «Vol.2»
Проектирование и реализация образовательного маршрута в рамках подготовки участников конкурса
«Я-гражданин России-2019»
Оценка уровня здоровья обучающихся (и физической подготовки – для обучающихся МОФСР.)

Методическая
работа

Промежуточный анализ выполнения ДОО программ педагогами.
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Бурцева Е. Р
Бурцева Е. Р.,
старшие методисты
Бурцева Е. Р.,
старшие методисты
НМС,
Лукьянова Е. В.
Бурцева Е. Р.,
Шубина О. А.,
старшие методисты
Хохлова И. М.,
Маслова М. П.
Бурцева Е. Р.,
Маслова М. П.
Маслова М. П.
Цыганова О. В.
Цыганова О. В.
Цыганова О. В.
Цыганова О. В.
Хохлова И. М.
Маслова М. П.
Голубев А. Е.
Голубев А. Е.
Алексеева А. А.
Старшие
методисты,педагоги
Старшие методисты,
Лукьянова Е. В.

Анализ результативности повышения профессиональной компетентности педагогов через методы
самообразования на вебинарах. Обмен профессиональным опытом .
Промежуточный анализ эффективности участия обучающихся объединений
в городских мероприятиях за первое полугодие 2018 - 2019 учебного года.

Лукьянова Е. В.,
педагоги
Лукьянова Е.В.,
Шубина О.А.

Научная и
экспериментальная
деятельность

Отчёт о результатах проведенных семинаров в рамках Ресурсного центра.
Педагогический консалтинг педагогов, нуждающихся в особой поддержке при переходе на новый
профстандарт.

Лукьянова Е. В.
Лукьянова Е. В.,
рабочая группа, НМС

Психологическое
сопровождение

Организация и проведение промежуточной психологической диагностики УВП (по запросу
педагогов, родителей, администрации).
Психологическое сопровождение участников экспериментальной деятельности. Психологопедагогический тренинг. Консультирование.

Педагоги-психологи

Организационная
работа

Подготовка и проведение совещания при директоре «Анализ педагогического и психологического
мониторинга ОД за 1 полугодие. Анализ отсева обучающихся из объединений. Эффективность
методик отслеживания образовательной деятельности. Итоги промежуточного контроля выполнения
программ педагогами. Аттестация обучающихся. Анализ открытых аттестационных занятий и
мероприятий».
Подготовка и проведение совещания при заместителе директора «Реализация ДОО программ и
краткосрочных и сетевых проектов в объединениях ДЮЦ».
Фронтальный контроль за работой педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями
здоровья.

Обеспеченность
образовательной
деятельности
необходимыми
условиями

Бурцева Е. Р.,
Лукьянова Е. В.
Лукьянова Е. В.
Бурцева Е. Р.,
Туманова А. Н.

Организация подготовки проектно-сметной документации по плановым ремонтным работам
Формирование документации к проведению конкурентных процедур
Подготовка документации для заключения договоров аренды.

Цыганова О. В.
Цыганова О. В.
Цыганова. О. В.

Проведение технического контроля гидрантов с составлением соответствующей документации

Цыганова О. В.

МАРТ
Образовательная
деятельность

Реализация образовательного маршрута для представителей театральных коллективов города в
рамках подготовки к конкурсу «Лицедей-2020»
Составление плана массовых мероприятий на весенние каникулы в соответствии с планом работы
ДЮЦ.
XII муниципальный благотворительный марафон «Ты нам нужен!»
17

Безрукова М. И.,
Калмыкова И. Е.,
Загулова Г. В.
Бурцева Е. Р.,
старшие методисты
Безрукова М. И.,

Алексеева А. А.
Реализация механизма распространения педагогического опыта (открытые занятия,
взаимопосещение, анализ занятий).
Методическая
работа

Научная и
экспериментальная
деятельность

Лукьянова Е. В.,
методисты
Лукьянова Е. В.,
Анализ работы педагогов по реализации программы «педагогического класса» на базе МБОУ СШ №7
Алексеева А. А.,
в условиях интеграции общего и дополнительного образования.
методисты
Анализ организации деятельности по социально-педагогическому направлению в МО учреждения
Лукьянова Е. В.,
Голубев А. Е.,
старшие методисты

Подготовка к проведению внешнего аудита в рамках перехода учреждения на новые профстандарты

Лукьянова Е. В.,
рабочая группа

Психологическое
сопровождение

Мониторинговые исследования эффективности интеграции учреждений общего и дополнительного
образования детей.

Лукьянова Е. В.,
педагоги-психологи,
методисты

Обеспеченность ОД
необходимыми
условиями

Планирование работы на участке возле ДЮЦ (создание проекта цветников и клумб

Организационная
работа

Начало проведения конкурентных процедур. Работа на электронных торговых площадках
Поведение инструктажа по пожарной безопасности в рамках ДПИ за I квартал

Цыганова О. В.,
Шевченко Е. С.
Цыганова О. В.
Цыганова О. В.

Заседание Наградной комиссии (собеседование с сотрудниками по определению стимулирующих
выплат).

Бурцева Е. Р.,
Лукьянова Е. В.

Проведение совещания при директоре по теме: «Анализ эффективности комплекса мероприятий по
работе с детьми «группы риска» в рамках вариативных форм летней (и каникулярной) занятости
совместно со школами округа».
Проверка режима работы и планирования в каникулярное время.
Заседание комиссии по охране труда по средствам индивидуальной защиты. Планирование
мероприятий по предупреждению травматизма среди обучающихся и сотрудников
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Хохлова И. М.,
Лукьянова Е. В.,
Бурцева Е. Р.,
Шубина О. А.
Бурцева Е. Р.,
старшие методисты
Бурцева Е. Р.,
Маслова М. П.

Подготовка прогноза для УО – «Комплектование учреждения на 2019-2020 учебный год».
Торжественное совещание. Утверждение плана и режима работы на весенние каникулы.

Хохлова И. М.,
Бурцева Е. Р.
Хохлова И. М.,
Бурцева Е. Р.,
Лукьянова Е. В.

АПРЕЛЬ
Подготовка и проведение родительских собраний в детских объединениях (по графику).
Поощрительное мероприятие для волонтеров-организаторов муниципального благотворительного
марафона «Ты нам нужен» - «Апельсиновая вечеринка»
Организация и проведение Дня открытых дверей (сбор заявок на 2019-2020 уч. год).
Образовательная
деятельность

Организация и проведение закрытия сезона интеллектуальных игр «Абсолютный чемпион» 2019г.
Организация и проведение Конкурса проектов и экскурсий по городу Иваново «Городские
зарисовки» (краеведческие экскурсионные маршруты по местам города, направленные на развитие
туризма).
Организация и проведение городского конкурса вожатых школьных и загородных лагерей «Вверх»

Бурцева Е. Р.,
старшие методисты
Безрукова М. И.,
Алексеева А. А.
Хохлова И. М.,
Бурцева Е. Р.,
Лукьянова Е. В.
Голубев А. Е.
Лукьянова Е. В.,
Шубина О. А.,
Глухова М. А.
Безрукова М. И.,
Герасимова В. О.

Организация и проведение городского фестиваля «Я за ученическое самоуправление!»

Методическая
работа

Научная и
экспериментальная
деятельность

Психологическое
сопровождение

Подготовка материалов к педсовету: «Итоги развития ДЮЦ в 2018-2019 учебном году. Задачи
деятельности ДЮЦ на летний период. Итоги деятельности в переходный период на новые
профстандарты».

Лукьянова Е. В.,
старшие методисты

Анализ деятельности образовательной площадки «Эпицентр»

Лукьянова Е. В.,
Голубев А. Е.

Проведение заседания расширенного НМС с целью анализа экспериментальной работы.

Лукьянова Е. В.

Подведение итогов работы Ресурсного центра. Отчёт на заседании Учёного Совета в ГМЦ.

Лукьянова Е. В.

Организация и проведение мониторинга удовлетворенности образовательной работой объединений ,
подготовка к майскому общедюцевскому родительскому собранию.

Лукьянова Е. В.,
старшие методисты,
педагоги

Разработка психолого-педагогического инструментария для оценки уровня сформированности
компетенций педагогов и выявления их дефицита в условиях перехода на новый профстандарт

Педагоги-психологи
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Проведение проверки по соблюдению правил по ТБ в кабинетах.
Обеспеченность ОД
необходимыми
условиями

Мониторинг проведения конкурентных процедур. Составление плана начала ремонтных работ на
летний период.
Организация весеннего двухмесячника по благоустройству и поддержанию санитарного состояния
города Иванова
Оценка качества работы и результативности по привлечению дополнительных средств.

Подготовка и проведение индивидуального собеседования с педагогами по итогам учебного года,
перспективам на лето и новый учебный год.
Организационная
работа

Совещание при директоре «Анализ организации деятельности по сопровождению детей с ОВЗ в
коллективах ДЮЦ и в условиях клубной деятельности, взаимодействие с дистанционным центром
«Дом.школа.ru».
Совещание при заместителях директора «Развитие образовательного пространства для детей и
родителей с целью повышения социальной адаптивности детей и педагогической компетентности
родителей. Эффективные формы работы с родителями». Оценка работы клуба «Дочки – матери»
Организация самообследования деятельности ДЮЦ и размещение результатов на сайте.

Бурцева Е. Р.,
Маслова М. П.,
Цыганова О. В.
Цыганова О. В.
Цыганова О. В.
Шубина О. А.
Хохлова И. М.,
Лукьянова Е. В.,
Бурцева Е. Р.,
старшие методисты
Лукьянова Е. В.,
Шубина О. А.,
Туманова А. Н.
Лукьянова Е. В.,
Бурцева Е. Р.,
Наумова Ю.П.
Хохлова И. М.,
Лукьянова Е. В.,

МАЙ
Организация и проведение контроля по выполнению программ педагогами на базах ОУ в рамках
интеграции общего и дополнительного образования.
Аттестация и выдача свидетельств об окончании обучения обучающимся по ПОУ
Организация и проведение педагогического мониторинга обучающихся.
Образовательная
деятельность

Составление плана массовых мероприятий на летние каникулы в соответствии с планом работы
ДЮЦ. План по реализации вариативных форм летней занятости.
Проведение оценки качества мероприятий по плану воспитания и социализации обучающихся (в том
числе и традиционных – анализ за год)
Оценка качества профилактической работы с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.
Реализация городских проектов «Военный вальс» и «Троллейбус памяти»
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Лукьянова Е. В.,
старшие методисты,
методисты
Гнездова Н.В.
Старшие методисты,
педагоги
Лукьянова Е. В.,
Шубина О. А.
Лукьянова Е. В.,
Шубина О. А.
Лукьянова Е. В.,
педагоги-психологи
Безрукова М. И.,

Организация работы по выполнению детьми ПДД.
Проведение предварительной тарификации педагогов на 2019-2020 учебный год
Организация мероприятий, направленных на соблюдение правила поведения обучающихся во время
летних каникул
Методическая
работа

Анализ результатов методического контроля проведения занятий в объединениях
Подготовка аналитических материалов промежуточного этапа экспериментальной деятельности.

Научная и
экспериментальная
деятельность

Подготовка итогового мероприятия деятельности образовательной платформы «Эпицентр»
Подготовка сборника методических материалов по итогам инновационной деятельности ДЮЦ.

Психологическое
сопровождение

Анализ психолого-педагогическго мониторинга личности обучающихся ДЮЦ

Заполнение статистического отчёта за год (мониторинг качества образования – до 01.06.19).
Обеспеченность ОД
необходимыми
условиями

Организационная

Начало проведения ремонтно-восстановительных работ материально-технической базы ДЮЦ
Проведение технического контроля основных средств.
Проведение актирования уличного спортивного и игрового оборудования, согласно технического
состояния
Освоение бюджета Фонда социального страхования на приобретение СИЗ
Проведение огнезащитных мероприятий (обработка чердачных помещений)
Подготовка и проведение педсовета «Итоги развития ДЮЦ в 2018-2019 уч. году. Задачи деятельности
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Алексеева А. А.
Старшие методисты,
Шубина О. А.,
педагоги
Хохлова И.М.,
Бурцева Е.Р.
Бурцева Е.Р.,
педагоги
НМС
Лукьянова Е. В.
Лукьянова Е. В.,
Голубев А. Е.
Лукьянова Е. В.,
Загулова Г. В.
Лукьянова Е. В.,
педагоги-психологи
Бурцева Е. Р.,
Лукьянова Е. В.,
Загулова Г. В.,
Гнездова Н. В.,
Егорова Г. Н.,
старшие методисты.
Цыганова О. В.
Цыганова О. В.
Цыганова О. В.
Цыганова О. В.
Цыганова О. В.
Хохлова И. М.,

работа

на летний период»

Составление плана и режима работы на летний период.

Лукьянова Е. В.,
Бурцева Е. Р.
Хохлова И. М.,
Лукьянова Е. В.,
Бурцева Е. Р.,
Цыганова О. В.

ИЮНЬ
Подготовка и проведение совещаний в МО (по утверждённому графику).
Образовательная
деятельность

Организация работы летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания, профильных отрядов на
базе ДЮЦ и филиалах
Организация работы педагогов ДЮЦ №1 на пунктах проведения экзаменов

Методическая
работа
Научная и
экспериментальная
деятельность

Оформление подписки на методическую литературу с указанием перечня изданий

Подготовка промежуточного анализа инновационной работы учреждения .

Психологическое
сопровождение

Организация психологических и профориентационных консультаций для обучающихся и родителей.

Обеспеченность ОД
необходимыми
условиями

Организация и проведение текущего ремонта помещений за счёт бюджетных и внебюджетных
средств.
Проведение обследования состояния технических средств охраны
Организация и проведение работы по благоустройству территории. Восстановление технического
состояния уличного оборудования (косметический ремонт)
Проведение опрессовки системы отопления. Завершение отопительного сезона. Промывка системы.
Подготовка и проведение совещания при директоре «Итоги комплексной проверки работы
методических объединений. Итоги собеседования с педагогами»
Поведение инструктажа по пожарной безопасности в рамках ДПИ
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Бурцева Е. Р.,
Лукьянова Е. В.,
старшие методисты
Лукьянова Е. В.,
Бурцева Е. Р.,
Голубев А. Е.
Бурцева Е. Р.
Загулова Г. В.

Лукьянова Е. В.

Педагоги-психологи

Цыганова О. В.
Цыганова О. В.
Цыганова О. В.
Цыганова О. В.
Бурцева Е. Р.,
Лукьянова Е. В.
Цыганова О. В.

Подготовка отчёта-анализа организации образовательной деятельности по итогам года.
Подготовка проекта перспективного плана на 2019-2020 учебный год

Организационная
работа

Заседание комиссии по охране труда по готовности учреждения к открытию летнего
оздоровительного лагеря. Инструктаж по ОТ и пожарной безопасности педагогов, работающих в
лагере
Подготовка пакета документов на награждение по решению майского педсовета (корректировка
характеристик)
Подготовка и проведение совещания при директоре «Итоги комплексной проверки работы
методических объединений. Итоги собеседования с педагогами»
Ревизия личных дел, трудовых книжек, санитарных книжек, трудовых договоров.
Проверка режима работы и планирования в летний период.
ИЮЛЬ

Бурцева Е. Р.,
Лукьянова Е. В.
Бурцева Е. Р.,
Лукьянова Е. В.
Бурцева Е. Р.,
Маслова М. П.
Бурцева Е. Р.,
Лукьянова Е. В.
Бурцева Е. Р.,
Лукьянова Е. В.
Пименова Н. В.,
Маслова М. П.
Бурцева Е. Р.

Организация вариативных форм летней занятости и работы профильных отрядов.

Зам. директора,
отв. за летнюю работу

Методическая
работа

Работа по плану на летний период.

Зам. директора,
отв. за летнюю работу

Научная и
экспериментальная
деятельность

Работа по плану на летний период.

Зам. директора,
отв. за летнюю работу

Психологическое
сопровождение

Работа по плану на летний период.

Зам. директора,
отв. за летнюю работу

Образовательная
деятельность

Обеспеченность ОД
необходимыми
условиями

Оганизационная
работа

Проведение технического контроля ремонтно-восстановительных работ с участием представителей
ПДС и ТК, приемка выполненных работ
Проведение мероприятий по вывозу и утилизации люминисцентных ламп
Проведение испытаний средств индивидуальной защиты (электрического инструмента)
Подготовка проекта плана закупок и плана–графика закупок с пояснениями на 2019 год
Ревизия протоколов педсоветов, производственных совещаний, совещаний при директоре, совещаний
отделов, протоколов родительских собраний.
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Цыганова О. В.
Цыганова О. В.
Цыганова О. В.
Цыганова О. В.
Бурцева Е. Р.

Инструктаж исполняющих обязанности директора в период летних каникул
Проверка выполнения соглашения по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней
профессиональных рисков
Организация и проведение планёрок при директоре и со старшими методистами.
Проведение административного контроля по плану ВК.
Посещение занятий педагогов по утверждённому графику.
Административное дежурство.
Консультирование родителей.
Консультирование для педагогов по результатам посещения занятий.
Составление проектов приказов к табелю и по массовым мероприятиям.
Проведение инструктажа по ОТ с педагогами и ТБ с обучающимися перед проведением массовых
мероприятий и выходов за пределы ДЮЦ.
Оказание методической помощи педагогическим работникам осуществлять через практическую
деятельность:
- совместная разработка, подготовка и анализ открытых занятий и мероприятий;
- взаимопосещение занятий;
- индивидуальные консультации;
- проведение семинаров по плану.
Составление и утверждение плана массовой работы ДЮЦ на следующий месяц – до 10 числа каждого
месяца.
Оформление Табеля на текущий месяц до 20 числа каждого месяца.
Организация и проведение массовых мероприятий согласно утверждённому плану работы на год (в
том числе и в каникулярное время).
Контроль за выполнением планов совместной работы с социальными партнёрами, анализ
проводимых мероприятий.
Приобретение и проверка технического состояния первичных средств пожаротушения.

Хохлова И. М.
Маслова М. П.

Цыганова О. В.

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА
Утверждение единого методического дня (пятница) для проведения планёрок, совещаний и семинаров.
Предоставление в Пенсионный фонд Перечня рабочих мест и Уточняющей справки
Продолжить работу по внедрению в практику деятельности педагогов развивающих педагогических, здоровьесберегающих и
интегрированных технологий.
В объединениях проводить начальную, промежуточную и итоговую аттестацию и диагностику в соответствии с соответствии
с Положением о формах, периодичности, системе оценок и порядке текущего контроля промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся МБУ ДО ДЮЦ №1
Участие в проектировании, эксплуатации и совершенствовании (в части информационного обеспечения)
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Хохлова И. М.,
старшие методисты
Маслова М. П.
Лукьянова Е. В.,
педагоги
Лукьянова Е. В.,
старшие методисты
Лукьянова Е. В.,

автоматизированных информационных систем и систем управления ДЮЦ,
микропроцессорной техники, проектировании и актуализации баз и банков данных.

базирующихся

на

применении

Бурцева Е. Р.
Бурцева Е. Р.,
Деж.администраторы,
Шабранская Н. В.,
Горбатова Л. Б.

Организация работы электронной проходной
Организовать дифференцированную методическую помощь педагогическим работникам ДЮЦ с учётом профессиональной
подготовки:
- проведение индивидуальных и групповых консультаций;
- проведение инструктивно-методических семинаров.
Организовать методическое сопровождение образовательной деятельности
Организация методической помощи в создании и осмыслении нового опыта педагогической деятельности:
- разработка интегрированных экспериментальных программ;
- оказание помощи педагогам, работающим в рамках экспериментальной площадки;
- обзор литературы по вопросам обучения и воспитания детей.
Оказание методической помощи в личностном и профессиональном росте педагогов:
- организация повышения квалификации педагогов;
- организация помощи педагогам при аттестации;
- поддержка участия педагогов в научных, научно-практических конференциях, семинарах, конкурсах, издательской
деятельности.
- помощь вновь принятым педагогам в разработке ДОО программ.
Организация и проведение проверки наполняемости в объединениях, режима работы педагогов.
Инвентаризация методического фонда (издательская продукция и видеоматериалы).
Заполнение сайта ДЮЦ.
Организационно-педагогическая работа:
- продолжение работы по составлению портфолио педагога;
- пополнение фонда методической литературой, медиатеки.
Обеспечение методического сопровождения эксперимента:
- организовать семинары, мастер-классы по реализации эксперимента (по отдельному плану);
- организовать посещение открытых занятий педагогов, работающих в эксперименте.
По итогам экспериментальной работы выпустить статьи, методические рекомендации.
Контроль за выполнением приказов и распоряжений директора членами коллектива, оценка уровня выполнения принятых
решений педсоветов, совещаний.
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Методисты
Методисты
Лукьянова Е. В.,
НМС,
методисты
Лукьянова Е. В.,
НМС,
методисты
Бурцева Е. Р.,
старшие методисты
Загулова Г. В.
Голубев А. Е.
Бурцева Е.Р.
НМС,
методисты
Лукьянова Е. В.,
методисты
Лукьянова Е. В.
Бурцева Е. Р.,
Лукьянова Е. В.,
старшие методисты

Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников
Обеспечение работников, занятых на работах, связанных с загрязнение, смывающими и обезвреживающими средствами, а
также работников, связанных с вредными и опасными условиями труда специальной одеждой, обувью и другими средствами
индивидуальной защиты
Разработка инструкций и другой нормативной документации по охране труда и пожарной безопасности
Проведение учебных тренировок по пожарной безопасности и гражданской обороне (согласно утвержденному плану)
Проверка обеспеченности учебно-техническим оборудованием. Модернизация материально-технической базы ДЮЦ.
Планирование закупок
Модернизация внутренних коммуникаций телефонной связи
Мониторинг потребляемых ресурсов. Соблюдение плана энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Организация и мониторинг документооборота, в том числе и административно-хозяйственной части
Мониторинг единой информационной системы, организация размещения информации закупочной деятельности.
Корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности, плана закупок, плана-графика и обоснований к ним.
Ревизия журналов по ОТ и ПБ на предмет росписи педагогов и МОП об ознакомлении с инструкциями и проведённого
инструктажа.
Проведение модернизации внутреннего учета основных средств, материальных запасов. Форматирование учетной
документации.
Мониторинг санитарно-технического состояния объектов ДЮЦ

Маслова М. П.
Цыганова О. В.,
Маслова М. П.
Цыганова О. В.,
Бурцева Е. Р.,
Маслова М. П.
Цыганова О. В.,
Маслова М. П.
Цыганова О. В.
Цыганова О. В.
Цыганова О. В.
Цыганова О. В.
Цыганова О. В.
Цыганова О. В.
Цыганова О. В.
Цыганова О. В.

VIII. План контроля образовательной деятельности ДЮЦ №1
Сроки
контроля

Содержание
контроля
(тема контроля)

Цель контроля

Формы,
виды
контроля

Методы контроля

Август
Ноябрь
Январь
Март

Состояние
учебных
кабинетов и
технического
оборудования
Подготовка к
новому учебному

Усовершенствование
материальной базы
учреждения. Поддержание
порядка в здании центра

обзорный

Оценка состояния

Организация работ по
подготовке к новому

обзорный

Июнь
август

Оценка состояния
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Методиче
ское
объедине
ние
все

все

Где и в какой
форме подводятся
итоги
производственное
совещание

комиссия по
приёмке

Ответственный

Бурцева Е. Р.,
комиссия
Хохлова И. М.,
Цыганова О. В.,

году

учебному году

Август
январь

Охрана труда
педагогов

Совершенствование
условий и организации ОТ

тематически
й

Оценка состояния,
проверка
документации

все

производственное
совещание

Сентябрь
январь

Комплектование
детских
коллективов

тематически
й

Собеседование,
посещение

все

совещание при
директоре

Декабрь
Январь

обзорный

Посещение,
собеседование

все

В течение
года

Сохранность
контингента
обучающихся в
объединениях
Режим работы
педагогов

Комплектование детских
коллективов ДЮЦ
обучающимися в
соответствии с
тарификацией
Организация работы по
сохранности контингента
обучающихся
Соблюдение режима
работы педагогами

обзорный

Посещение,
наблюдение

все

Сентябрь
апрель

Работа с
родителями

тематически
й

Посещение
собраний, Школы,
мониторинг

все

совещание со
старшими
методистами при
завучах
производственное
совещание при
завучах
совещание со
старшими
методистами при
завучах

фронтальны
й

Контроль за
выполнением
программ,
соцопрос
Проверка
документации

все

Проверка
документации

все

Октябрь
Февраль
Сентябрь
Май

По
графику
В течение
года

Проведение родительских
собраний в объединениях,
консультации, работа
«Школы
заботливых родителей»
Работа с детьми с Проверка программ, режим
ОВЗ
работы, оформление
документации, ведение
журналов
Работа ДЮЦ в
Проверка наличия плана
рамках
совместной деятельности со
«распределённой
школами, договоров о
модели» сетевого
сотрудничестве и
взаимодействия.
выполнения плана
совместных мероприятий
Ведение
Проверка ведения
основной
документации в отделах
документации в
согласно утверждённой
отделах
номенклатуре дел

учреждения

обзорный

обзорный

27

все

Лукьянова Е. В.,
Бурцева Е. Р.
Бурцева Е. Р.,
Маслова М. П.,
старшие
методисты
Бурцева Е. Р.,
старшие
методисты
Бурцева Е. Р.,
старшие
методисты
Бурцева Е. Р.,
старшие
методисты
Лукьянова Е. В.,
Бурцева Е. Р.,
старшие
методисты

совещание со
старшими
методистами при
завучах
совещание при
директоре

Бурцева Е. Р.,
Лукьянова Е. В.,
старшие
методисты
Хохлова И. М.,
Лукьянова Е. В.,
Бурцева Е. Р.,
Голубев А. Е.

совещание при
директоре

Хохлова И. М.,
Бурцева Е. Р.,
Лукьянова Е. В.

Сентябрь
Июнь

Ведение
документации и
делопроизводства

Ноябрь
Январь
Март
Июнь
Декабрь
Апрель

Организация
работы в
каникулы

Октябрь

Ноябрьдекабрь,
мартапрель

Сентябрь,
в течение
года
Май

Октябрь

Массовая работа
в объединениях
Работа по
платным
образовательным
услугам
Методическая
работа:
-педагогов;
-методических
объединений;
- проектных
групп;
- творческих
групп;
Работа с
молодыми
специалистами
Анализ качества
освоения
образовательных
программ
обучающимися
ДЮЦ
Организация
работы по

Ревизия личных дел,
трудовых книжек,
санитарных книжек,
договоров и т.д.
Проверка режима работы и
планирования в
каникулярное время,в том
числе по ВФЛЗ
Состояние массовой работы
во всех объединениях,
выявление уровня
воспитанности
Содержание деятельности,
ведение документации

обзорный

Проверка
документации

все

административное
совещание

тематически
й

Посещение, анализ,
опрос детей и
анкетирование

все

педсовет,
производственное
совещание

фронтальны
й

Посещение,
наблюдение,
анализ

все

малый педсовет

тематически
й

Посещение,
наблюдение,
анализ, соцопрос
родителей
Посещение, анализ,
собеседование

все

совещание при
директоре

Лукьянова Е. В.,
Бурцева Е. Р.,
старшие
методисты
Хохлова И. М.,
Гнездова Н.В.

все

НМС

Лукьянова Е. В.,

Вновь
принятые
сотрудник
и
выборочн
о

НМС

Лукьянова Е. В.,
Наставники,
методисты

совещание при
директоре

Лукьянова Е. В.,
методисты

По
приказу

совещание при
директоре

Лукьянова Е. В.,
Егорова Г.Н.

Оценка качества
методического
сопровождения (форм и
методов работы), анализ
результативности
деятельности методистов в
работе по повышению пед.
мастерства педагогов ДЮЦ

тематически
й
персональны
й

Оказание помощи в
адаптации молодых
специалистов к условиям
работы в учреждении
Оценка качества
выполнения учебных
программ

Персональн
ый

Наблюдение,
опрос,
оперативный обзор

фронтальны
й

Анализ программ,
собеседование,
срезы, диагностика

персональны
й

Собеседование,
анализ, посещение
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Отслеживание результатов
аттестации

Хохлова И. М.,
Бурцева Е. Р.,
Маслова М. П.,
Тюрина Е.В.
Бурцева Е. Р.,
Лукьянова Е. В.,
Шубина О. А.

ИюньАвгуст

В течение
года

мероприятий в
практику работы
Подведение
итогов за
учебный год:
-анализ работы
учреждения;
-анализ работы
МО;
-анализ работы
педагогов;
Работа Совета
учреждения

В течение
года

Состояние
трудовой
дисциплины,
выполнение
Устава ДЮЦ и
коллективного
договора

Сентябрь

Инвентаризация
основных средств
учреждения

В течение
года

Исполнение
приказов и
распоряжений
директора
Выполнение
решений
педсоветов,
совещаний

В течение
года

Выполнение задач
поставленных на 2017-2018
уч. год

обобщающи
й

Анализ,
собеседование,
анкетирование,
информационные
справки

Организация и содержание
работы по развитию
учреждения
Определение
профессиональных прав,
полномочий и
ответственности
работников

обзорный
обзорный

Наблюдение,
анализ
информационных
справок по
контролю

Обеспечение
образовательной
деятельности
необходимыми условиями
Выполнение приказов и
распоряжений членами
коллектива

обзорный

обзорный

Оценка уровня выполнения
принятых решений
педсоветов, совещаний

обзорный

все

педсовет

Хохлова И. М.,
Бурцева Е. Р.,
Лукьянова Е. В.

административное
совещание

Хохлова И. М.,
Лукьянова Е. В.

все

педсовет,
административное
совещание при
директоре

Хохлова И. М.,
Лукьянова Е. В.,
Бурцева Е. Р.,
Маслова М. П.,
старшие
методисты

Учёт основных
средств

все

административное
совещание

Цыганова О. В.,
инвентаризацион
ная комиссия

Собеседование,
посещение занятий,
проверка
документации
Собеседование,
посещение занятий,
проверка
документации

все

педсовет

Бурцева Е. Р.,
Лукьянова Е. В.

все

педсовет

Бурцева Е. Р.,
Лукьянова Е. В.

Анализ, изучение Председат
материалов, отчёты ель совета
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