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Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
«Городской детско-юношеский центр «Спортивный» осуществляет свою деятельность в
соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 –
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими законодательными нормативноправовыми документами, Уставом МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный».
Основой текущей работы является программа развития на 2015 – 2020 гг.,
образовательная программа на 2019 – 2020 гг., перспективный план работы 2019-2020
учебный год.
I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МОУДО «ГОРОДСКОЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ
ЦЕНТР «СПОРТИВНЫЙ» НА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД.
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель: развитие и совершенствование эффективной образовательной системы,
соответствующей современным потребностям личности и социума в качественном
дополнительном образовании и на этой основе создание организационно-педагогических
условий для всестороннего развития, укрепления здоровья, формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни, организация интересного содержательного досуга
по месту жительства.
Задачи:
1. Расширить спектр дополнительных образовательных услуг через создание
вариативных интегрированных программ нового поколения как условие повышения
образовательных результатов учреждения и удовлетворение запросов детей разных
категорий.
2. Повысить качество образовательных результатов в учреждении посредством
эффективных форм работы, поиска новых подходов по совершенствованию
образовательного процесса, использования информационных технологий.
3. Продолжить работу по привлечению максимально возможного числа детей и
подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом, направленных
на развитие личности, улучшение здоровья, повышение физической подготовленности,
спортивных результатов с учетом индивидуальных способностей и требований программ
по видам спорта, профилактику вредных привычек.
4. Усилить воспитательные, социально-педагогические, общественно-значимые
аспекты деятельности Учреждения: дальнейшее развитие волонтёрства, активное участие
в грантах, программах и проектах Всероссийского, регионального и городского уровней,
молодёжных инициативах, направленных на пропаганду здорового образа жизни,
вовлечение в активный отдых и содержательный досуг всех категорий населения, в том
числе детей с особыми возможностями здоровья.
5. Активно представлять достижения учащихся в городе, регионе, стране. Вести
целенаправленную подготовку и педагогическую поддержку детей для участия в
конкурсах, фестивалях, соревнованиях.
6. Повысить качественный уровень и воспитательную роль массовых
физкультурно-оздоровительных, туристско-краеведческих мероприятий и праздников.
7. Организовать систематический активный досуг детей, подростков, взрослого
населения на спортивных площадках по месту жительства, развивать дворовый спорт.
8. Обеспечить условия охраны труда и безопасности образовательного процесса,
систематизировать работу по профилактике несчастных случаев, предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма.
9. Выстроить новые формы в работе с родителями, постоянное их информирование
о стратегии развития образовательного процесса учреждения, источниках его развития,
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творческих и спортивных возможностях их ребенка в образовательном пространстве,
совместная работа на успех ребенка и создание креативной среды.
10. Продолжить формирование эффективной системы взаимодействия учреждения
с образовательными учреждениями, учреждениями спорта и культуры, общественными
организациями, бизнес-структурами, органами профилактики.
11. Совершенствовать формы управления учреждением, активно включать
общественную составляющую управления.
12. Осуществить перезагрузку содержания методической деятельности (поиск
современных подходов к повышению качества образовательного процесса и организации
содержательного досуга по месту жительства, к организации обучения педагогических
кадров; организация работы творческих групп; поиск путей взаимодействия методических
служб основного и дополнительного образования; создание и выпуск методической
продукции методистами отделов по направлениям; внедрение предпрофессиональных
программ).
13. Продолжить целенаправленную работу по развитию педагогического
мастерства педагогов, создать условия, обеспечивающие готовность педагогов к
инновационной деятельности.
14. Организовать работу по освоению, обобщению и внедрению в практику
передового педагогического опыта.
15. Совершенствовать материально-техническую базу учреждения в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами для учреждений дополнительного
образования.
16. Обеспечить постоянный мониторинг качества образования через разработку,
внедрение и обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества
дополнительного образования.
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Достижение эффективных показателей образовательных результатов в
учреждении через повышение качества и расширение спектра дополнительных
образовательных услуг, создание вариативных интегрированных программ нового
поколения, поиск новых подходов и эффективных форм работы.
2. Усиление оздоровительных, воспитательных, социально-педагогических,
общественно-значимых аспектов деятельности Учреждения через дальнейшее развитие
волонтёрства, активное участие в грантах, программах и проектах Всероссийского,
регионального и городского уровней.
3. Продолжение и совершенствование работы по развитию педагогического
мастерства педагогов, создание условий, обеспечивающих готовность педагогов к
инновационной деятельности, к освоению, обобщению и внедрению в практику
передового педагогического опыта.
4. Перезагрузка содержания методической деятельности для устойчивого
инновационного развития учреждения по всем направлениям деятельности.
ЕДИНАЯ ТЕМА НА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
Повышение качества образования и досуга, методическое обеспечение и
сопровождение процессов развития, профессиональная компетентность педагога – основы
создания эффективной образовательной системы учреждения.
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II.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Основным направлением деятельности МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» является
организация образовательного процесса, создание оптимальных условий для
функционирования и развития детских объединений и предоставление качественных
дополнительных образовательных услуг детям и подросткам города Липецка. В связи с
этим в 2019-2020 учебном году планируется работа в 158 детских объединениях по 37
дополнительным общеразвивающим программам.
Дополнительные общеразвивающие программы разработаны в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», методическими рекомендациями, изложенными в Письме Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242
«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих
программ (включая разноуровневые программы)», Письме Министерства образования и
науки Российской Федерации от 11.12.2006 №06-1844 «О примерных требованиях к
программам дополнительного образования детей», нормативными документами
учреждения.
Содержание общеразвивающих программ соответствует:
 российским традициям, культурно-национальным особенностям Липецкой
области;
 направленностям дополнительных образовательных программ (художественной,
физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой);
 современным образовательным технологиям, которые отражены в принципах
обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, результативности); формах
и методах обучения (дифференцированного обучения, занятиях, конкурсах,
соревнованиях, походах, фестивалях и др.); методах контроля и управления
образовательным процессом (анализе результатов деятельности детей); средствах
обучения (перечне необходимого оборудования, инструментов и материалов в расчёте на
объединение учащихся).
Содержание образовательных программ направлено на:
 создание условий для развития личности ребёнка;
 развитие мотивации личности к познанию и творчеству, здоровому образу
жизни;
 обеспечение эмоционального благополучия ребёнка;
 приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям;
 профилактику асоциального поведения;
 создание условий для социального, культурного и профессионального
самоопределения, физического развития, творческой самореализации личности ребёнка;
 целостность процесса психического и физического, умственного и духовного
развития личности ребёнка;
 укрепление психического и физического здоровья;
 взаимодействие педагога дополнительного образования с семьёй.
Цели и задачи дополнительных образовательных программ обеспечивают
обучение, воспитание и развитие детей.
№
п/п
1.
2.
3.

Направленность образовательной
деятельности
Физкультурно-спортивная
Туристско-краеведческая
Художественная
Итого:

Кол-во
групп
101
26
31
158

Кол-во учащихся
1514
390
421
2325
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№
п/п

Вид деятельности

Сроки

1

Комплектование детских
первого года обучения

2

Организация
объединений

3

Мониторинговые исследования уровня Сентябрь
сформированности
знаний,
умений, Январь
навыков и воспитанности обучающихся
Май

4

Работа по профориентации (беседы, В
течение
творческие ролевые и деловые игры и учебного
т.п.)
года

5

Работа по обеспечению безопасности в
течение
жизнедеятельности
учебного
года

6

Профилактическая
работа
по в
течение
предупреждению курения, алкоголизма и учебного
наркомании среди детей и подростков
года

7

Проведение
разнообразных
форм
воспитательной работы с детьми и
подростками, организация интересного и
содержательного
досуга
для
обучающихся
Консультации
для
аттестующихся
педагогических работников

8

9
10
11
12

работы

объединений До 15 сентября
детских В
течение
учебного
года

Ответственный
Педагоги
дополнительного
образования
Аравина С.И.
Тиньшина М.С.
Агапова Т.Г.
Педагоги
дополнительного
образования
Аравина С.И.
Тиньшина М.С.
Агапова Т.Г.
Педагоги
дополнительного
образования
Педагоги
дополнительного
образования
Педагогиорганизаторы
Аравина С.И.
Тиньшина М.С.
Агапова Т.Г.
Педагоги
дополнительного
образования
Педагоги
дополнительного
образования
Педагоги-организаторы

В
течение Педагоги
учебного
дополнительного
года
образования
Педагоги-организаторы

в
течение Аравина С.И.
учебного
Тиньшина М.С.
года
Агапова Т.Г.
Сумина Е.Н.
Реутова Г.В.
годового август-сентябрь
Аравина С.И.

Разработка и согласование
календарного учебного графика
Подготовка общего перечня реализуемых
рабочих программ
Утверждение учебного расписания на
2019-2020 учебный год
Разработка и согласование необходимых
локальных актов

Август
до
15.09.2019г.
в течение года

Аравина С.И
Тиньшина М.С.
Батракова Т.А.
Аравина С.И.
Аравина С.И.
Шумеева Л.В
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III. ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА
3.1. КАЛЕНДАРЬ ГОРОДСКИХ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

16
17
18
19
20

21
22

Мероприятие
СЕНТЯБРЬ
Соревнования по мини-футболу «Золотая осень» по программе
Спартакиады среди детей и подростков по месту жительства
Всероссийский День бега «Кросс Наций - 2019»
Всероссийский День ходьбы
Спортивный праздник «Ярмарка спорта»
Городской фестиваль «Тыквенная каша»
ОКТЯБРЬ
Соревнования по пионерболу по программе Спартакиады среди
детей и подростков по месту жительства
Открытый чемпионат и первенство города Липецка по спортивному
ориентированию
Всероссийский фестиваль спортивных фильмов «Атлант»
НОЯБРЬ
Соревнования по шашкам по программе Спартакиады среди детей и
подростков по месту жительства
Подведение итогов Спартакиады среди детей и подростков по месту
жительства
Спортивный праздник «Путь к успеху!»
ДЕКАБРЬ
Соревнования по игре «Дартс» по программе Спартакиады среди
детей и подростков по месту жительства
Праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья
«Твори добро!»
Новогодний спортивный
праздник по месту жительства
«Новогодние приключения»
ЯНВАРЬ
Муниципальный этап Всероссийских соревнований юных
хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова по программе
Спартакиады среди детей и подростков по месту жительства
ФЕВРАЛЬ
Спортивный семейный праздник по месту жительства «Вместе с
папой»
Участие во Всероссийской лыжной гонке «Лыжня России – 2020»
МАРТ
Праздничное народное гуляние «Широкая Масленица»
Спартакиада по настольному теннису по программе Спартакиады
среди детей и подростков по месту жительства
Спортивный праздник по месту жительства «Спорт против
наркотиков!», посвященный Всемирному Дню борьбы с
наркоманией и наркобизнесом
АПРЕЛЬ
Соревнования по городошному спорту по программе Спартакиады
среди детей и подростков по месту жительства
Соревнования по экскурсионно-краеведческому ориентированию

Ответственный
Агбалян А.С.
Реутова Г.В.
Сумина Е.Н.
Сермягина И.Н.
Сумина Е.Н.
Агбалян А.С.
Агбалян А.С.
Сумина Е.Н.
Агбалян А.С.
Сермягина И.Н.
Сумина Е.Н.
Агбалян А.С.
Сермягина И.Н.
Батракова Т.А.
Сумина Е.Н.
Агбалян А.С.

Сумина Е.Н.
Агбалян А.С.
Агбалян А.С.
Сумина Е.Н.

Агбалян А.С.
Агбалян А.С.

8

23
24

25
26
27
28
29

30

31

«День в городе»
Комбинированная туристская эстафета «Весенний марафон»
Городской Фестиваль женского спорта «Здоровье. Красота. Грация.
Идеал» (SPORT WOMEN)
МАЙ
Соревнования по игре «Русская лапта» по программе Спартакиады
среди детей и подростков по месту жительства
Военно-спортивная игра по месту жительства «Зарницы Победы»,
посвящённая Дню Великой Победы
Спортивный фестиваль по месту жительства «Созвездие»
Туристский слёт
ИЮНЬ
Соревнования по игре «Снайпер» по программе Спартакиады по
месту жительства
ИЮЛЬ
Спортивный праздник по месту жительства «Салют родному
городу!», посвященный Дню города и Дню металлурга
АВГУСТ
Спортивный праздник по месту жительства «Всей семьей на
стадион!», посвященный Дню физкультурника

Агбалян А.С.
Сумина Е.Н.
Агбалян А.С.
Сермягина И.Н.
Сумина Е.Н.
Агбалян А.С.
Агбалян А.С.
Сермягина И.Н.
Батракова Т.А.
Сумина Е.Н.

3.2. КАЛЕНДАРЬ ДВОРИАДЫ В РАМКАХ ГОРОДСКОЙ СПАРТАКИАДЫ
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
№
п/п
1
2

3

4

5

6

7

8

Мероприятие
СЕНТЯБРЬ
Дворовые соревнования по мини-футболу по программе
Спартакиады среди детей и подростков по месту жительства
ОКТЯБРЬ
Дворовые соревнования по пионерболу по программе Спартакиады
среди детей и подростков по месту жительства
НОЯБРЬ
Дворовые соревнования по шашкам по программе Спартакиады
среди детей и подростков по месту жительства
ДЕКАБРЬ
Дворовые соревнования по игре «Дартс» по программе Спартакиады
среди детей и подростков по месту жительства
ЯНВАРЬ
Дворовые соревнования по хоккею по программе Спартакиады среди
детей и подростков по месту жительства
МАРТ
Дворовые соревнования по настольному теннису по программе
Спартакиады среди детей и подростков по месту жительства
АПРЕЛЬ
Дворовые соревнования по городошному спорту по программе
Спартакиады среди детей и подростков по месту жительства
МАЙ
Дворовые соревнования по игре «Русская лапта» по программе
Спартакиады среди детей и подростков по месту жительства

Ответственный
Инструкторы
ФК

по

Инструкторы
ФК

по

Инструкторы
ФК

по

Инструкторы
ФК

по

Инструкторы
ФК

по

Инструкторы
ФК

по

Инструкторы
ФК

по

Инструкторы
ФК

по

9

9

ИЮНЬ
Соревнования по игре «Снайпер» по программе Спартакиады среди Инструкторы
детей и подростков по месту жительства
ФК

по

3.3. ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ
Физкультурно-оздоровительная работа по месту жительства является одним из
важнейших направлений деятельности МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный».
Для привлечения детей и подростков, молодёжи к занятиям физической культурой
и спортом, пропаганды здорового образа жизни, развития дворового спорта под
руководством 11 инструкторов по физической культуре организуются 96 муниципальных
мероприятий.
Данное направление реализуется в 5 проектах долгосрочной программы развития на
2015-2020 гг: «Спортивный - территория здоровья», «Открытая площадка», «Дорогу
осилит идущий», «Вместе мы можем все», «Россия – это мы».
№
п/п

Мероприятие

Участники

Место
проведения

Ответствен
ный

СЕНТЯБРЬ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Проект «Спортивный – территория здоровья»
Спортивный праздник «Спорт учащиеся ГДЮЦ ул. Силикатная,
приглашает друзей»
«Спортивный»,
д. 21
учащиеся
ОУ, сквер
родители
Спортивный праздник «Всем учащиеся ГДЮЦ пр.
на старт!»
«Спортивный»
Строителей,
д. 4
Спортивная
программа учащиеся ГДЮЦ ул. Терешковой,
«Осенняя мозаика»
«Спортивный»
д. 27
Проект «Открытая площадка»
Спортивно-развлекательная
учащиеся ГДЮЦ пр.
программа
«Здравствуй, «Спортивный»
Победы, д. 130
новый учебный год!»
Спортивно-игровая
учащиеся ГДЮЦ ул. Моршанская,
программа
«Солнечный «Спортивный»
д. 22
денек»
Спортивно-игровая
учащиеся ГДЮЦ ул.
программа
«Время «Спортивный»
Стаханова,
приключений»
д. 28б
Проект «Дорогу осилит идущий»
Спортивно-туристский
учащиеся ГДЮЦ ул.
праздник «Будь туристом. «Спортивный»
Силикатная,
Живи ярко!», посвященный
д. 21
Всемирному Дню туризма
сквер
День здоровья
«Осенние учащиеся ГДЮЦ МУ
«Верхний
туристские тропы»
«Спортивный»
парк»
Проект «Россия – это мы!»
Спортивная программа
учащиеся ГДЮЦ ул.

Васина К.И.
Прохорова В.Л.
Мальцев С.А.
Агбалян А.С.
Боровских И.В.
Родионов А.Н.
Лавров И.Н.
Тишевский
В.В.
Васина К.И.

Геворгян А.С.
Реутова Г.В.
Больных А.С.

10

«Дети за мирное небо!»

«Спортивный»

Ильича, д. 31

ОКТЯБРЬ

10

11

12

13
14

15

16

17
18
19

20

21

22

Проект «Спортивный – территория здоровья»
Соревнования по ОФП
учащиеся ГДЮЦ ул.
«На пути к ГТО»
«Спортивный»
Силикатная,
д. 19а
Спортивный праздник
учащиеся ГДЮЦ ул.
«Здравствуй осень»
«Спортивный»
Стаханова,
д. 28б
Спортивная программа
учащиеся ГДЮЦ пр.
«Быть
здоровым
это «Спортивный»
Победы, д. 130
здорово!»
Спортивные состязания
учащиеся ГДЮЦ ул. Моршанская,
«На вершине Олимпа!»
«Спортивный»
д. 22
Спортивный праздник
учащиеся ГДЮЦ ул.
«День Здоровья!»
«Спортивный»,
Ильича, д. 31
учащиеся ОУ
День здоровья
учащиеся ГДЮЦ ул. Терешковой,
«ГТО – настоящее и будущее «Спортивный»,
д. 27
настроение нашей страны»
учащиеся ОУ
Спортивная программа
учащиеся ГДЮЦ ул.
«Путь к успеху!»
«Спортивный»
Стаханова, д. 17
Проект «Открытая площадка»
Спортивно-игровая программа учащиеся ГДЮЦ пр.
«Спортивный лабиринт»
«Спортивный»
Победы, д. 130
Спортивно-игровая программа учащиеся ГДЮЦ сквер
«Караван здоровья»
«Спортивный»
12 микрорайона
Спортивно-игровая программа учащиеся ГДЮЦ ул.
«Путешествие
в
страну «Спортивный»
Стаханова,
здоровья»
д. 28б
Спортивная
программа учащиеся ГДЮЦ пр.
«Осенний марафон»
«Спортивный»
Строителей, д. 4
Проект «Дорогу осилит идущий»
Туристская квест-игра
учащиеся ГДЮЦ сквер
«По
следам
опытных «Спортивный»
11 микрорайона
туристов»
Туристско-спортивная
учащиеся ГДЮЦ ул.
программа «Если с другом «Спортивный»,
Ильича, д. 31
вышел в путь»
учащиеся ОУ

Васина К.И.
Тишевский
В.В.
Родионов А.Н.
Лавров И.Н.
Больных А.С.
Боровских И.В.
Геворгян А.С.
Родионов А.Н.
Безнос Е.И.
Тишевский
В.В.
Мальцев С.А.
Безнос Е.И.
Больных А.С.

НОЯБРЬ

23
24

25

Проект «Спортивный – территория здоровья»
Спортивный праздник
учащиеся ГДЮЦ ул.
Больных А.С.
«Вперед к вершинам»
«Спортивный»
Ильича, д. 31
Спортивный праздник
учащиеся ГДЮЦ ул. Моршанская, Лавров И.Н.
«Фейерверк
спортивных «Спортивный»
д. 22
талантов»
Спортивный праздник
учащиеся ГДЮЦ ул.
Больных А.С.

11

«В единстве наша сила!»
26

27

28

29

30

«Спортивный»
Ильича, д. 31
Проект «Открытая площадка»
Спортивно-конкурсная
учащиеся ГДЮЦ ул.
программа «Мы вместе»
«Спортивный»
Стаханова,
д. 28б
Спортивная программа
учащиеся ГДЮЦ пр.
«Вместе мы сила»
«Спортивный»
Строителей, д. 4
Проект «Вместе мы можем все»
Спортивный
семейный учащиеся ГДЮЦ ул.
праздник «Мама и я со «Спортивный»
Силикатная,
спортом
друзья!», родители
д. 21
посвященный Дню Матери
Спортивно-игровая программа дети с ОВЗ
ул.
для детей с ОВЗ «Без границ»
Стаханова,
д. 28б
Проект «Россия – это мы!»
Спортивно-развлекательная
учащиеся ГДЮЦ ул.
программа
«Спортивный»
Силикатная,
«Вместе целая страна»
д. 21

Тишевский
В.В.
Мальцев С.А.
Васина К.И.

Геворгян А.С.

Васина К.И.

ДЕКАБРЬ

31

32

33

34

35
36
37

38

39

40

Проект «Спортивный – территория здоровья»
Спортивно-развлекательная
учащиеся ГДЮЦ пр.
программа «Спорт вокруг «Спортивный»
Строителей, д. 4
нас»
Спортивная программа
учащиеся ГДЮЦ ул.
«Выбирая спорт, выбираешь «Спортивный»
Силикатная,
жизнь!»
д. 21
сквер
Спортивный праздник
учащиеся ГДЮЦ ул. Моршанская,
«Новый год к нам мчится!»
«Спортивный»,
д. 22
учащиеся ОУ
Турнир по хоккею «Ледовые учащиеся ГДЮЦ ул.
баталии»
«Спортивный»,
Архангельская,
учащиеся ОУ
стр. 10а
Проект «Открытая площадка»
Спортивный праздник
учащиеся ГДЮЦ ул. Терешковой,
«Новый год в кругу друзей»
«Спортивный»
д. 27
Спортивно-игровая
учащиеся ГДЮЦ ул. Моршанская,
программа «Зимние чудеса»
«Спортивный»
д. 22
Спортивно-развлекательная
учащиеся ГДЮЦ ул. Терешковой,
программа «Новый год шагает «Спортивный»,
д. 27
по планете»
учащиеся ОУ
Спортивный праздник
учащиеся ГДЮЦ ул. Моршанская,
«Остров здоровья»
«Спортивный»
д. 22
Проект «Дорогу осилит идущий»
Игровая программа
учащиеся ГДЮЦ пр.
«Путешествие по Липецкому «Спортивный»
Победы, д. 130
краю»
Спортивный
туристский учащиеся ГДЮЦ пр.

Мальцев С.А.
Васина К.И.

Лавров И.Н.
Агбалян А.С.

Боровских И.В.
Лавров И.Н.
Боровских И.В.
Лавров И.Н.
Реутова Г.В.
Васина К.И.

12

праздник
здорово»
41

«Здоровым

Спортивный праздник
«Здоровая
молодежь
будущее России»

быть «Спортивный»

Победы, д. 130

Проект «Россия – это мы!»
учащиеся ГДЮЦ пр.
– «Спортивный»
Победы, д. 130

Родионов А.Н.

ЯНВАРЬ

42

43

Проект «Дорогу осилит идущий»
Соревнования по спортивному учащиеся ГДЮЦ МАОУ № 51
Агбалян А.С.
туризму
в
закрытых «Спортивный»
помещениях
Проект «Открытая площадка»
Соревнования по дворовому учащиеся ГДЮЦ ул. Терешковой, Геворгян А.С.
кёрлингу «Все на лёд!»
«Спортивный»
д. 17
ФЕВРАЛЬ

44

45
46

47

48

49

50

51

52

Проект «Спортивный – территория здоровья»
Соревнования по ОФП
учащиеся ГДЮЦ ул. Энергостори
с элементами комплекса ГТО «Спортивный»,
телей, д. 5а
«Спорт – здоровое будущее! учащиеся ОУ
Начни с ГТО!»
Спортивный праздник
учащиеся ГДЮЦ сквер
«Калейдоскоп здоровья»
«Спортивный»
12 микрорайона
Спортивный праздник на учащиеся ГДЮЦ ул.
лыжах «По снегу, как по «Спортивный»
Архангельская,
льду»
стр. 10а
Турнир по шашкам
учащиеся ГДЮЦ ул. Водопьянова,
«Белые и черные»
«Спортивный»
д. 16
Проект «Открытая площадка»
Турнир дворовых команд
учащиеся ГДЮЦ ул. Стаханова, д.
«Футбол на снегу»
«Спортивный»,
17
учащиеся ОУ
Соревнования
по
месту учащиеся ГДЮЦ пр.
жительства
Зимняя «Спортивный»
Победы, д. 130
олимпиада»
Турнир по хоккею на валенках учащиеся ГДЮЦ б-р Шубина,
«Снежные баталии»
«Спортивный»,
д. 15
учащиеся ОУ
Проект «Дорогу осилит идущий»
Туристско-спортивный
учащиеся ГДЮЦ пр.
праздник «Мы за здоровый «Спортивный»
Победы, д. 130
образ жизни»
Проект «Вместе мы можем все»
Соревнования по ОФП
учащиеся ГДЮЦ ул. Терешковой,
«Когда мои друзья со мной»
«Спортивный»,
д. 27
дети и подростки,
находящиеся
в
социально-опасном

Лавров И.Н.

Безнос Е.И.
Васина К.И.
Мальцев С.А.
Геворгян А.С.
Родионов А.Н.
Тишевский
В.В.
Реутова Г.В.

Боровских И.В.

13

53

54

положении
и
трудной жизненной
ситуации
Проект «Россия – это мы!»
Военно-спортивная игра
учащиеся ГДЮЦ ул.
«Зарница»
«Спортивный»,
Ильича, д. 31
учащиеся ОУ
Турнир «Точно в цель» по учащиеся ГДЮЦ ул.
игре «Дартс», посвященный «Спортивный»
Силикатная,
Дню защитника Отечества
д. 19а

Больных А.С.
Васина К.И.

МАРТ

55

56
57

58

59
60

61

62

63

64

Проект «Спортивный – территория здоровья»
Соревнования по настольному учащиеся ГДЮЦ ул. Терешковой,
теннису «Турнир теннисной «Спортивный»
д. 27
ракетки»
Спортивный праздник
учащиеся ГДЮЦ пр.
«Спортивная республика»
«Спортивный»
Победы, д. 130
Соревнования по ОФП
учащиеся ГДЮЦ ул. Моршанская,
«Вперед к рекордам»
«Спортивный»
д. 22
учащиеся ОУ
Фитнес-фестиваль
учащиеся ГДЮЦ ул.
«Движение»
«Спортивный»
Силикатная,
д. 21
Спортивный праздник
учащиеся ГДЮЦ ул.
«Волейбол-шоу»
«Спортивный»
Ильича, д. 31
Соревнования по вольной учащиеся ГДЮЦ ул. Филипченко,
борьбе среди новичков
«Спортивный»
д. 8/1
Проект «Открытая площадка»
учащиеся ГДЮЦ ул. Стаханова, д.
«Спортивный»
17
учащиеся ОУ
Турнир по пионерболу
учащиеся ГДЮЦ ул.
«Планета спорта»
«Спортивный»
Катукова, д. 28
Проект «Дорогу осилит идущий»
Туристский квест
учащиеся ГДЮЦ сквер
«Поход за здоровьем»
«Спортивный»
12 микрорайона
Проект «Вместе мы можем все»
Спортивный праздник
учащиеся ГДЮЦ ул. Моршанская,
«Скажем жизни Да!»
«Спортивный»
д. 22
День здоровья
«Весне, физкульт-ура!»

Боровских И.В.
Родионов А.Н.
Лавров И.Н.
Васина К.И.
Больных А.С.
Безнос Е.И.

Геворгян А.С.
Тишевский
В.В.
Безнос Е.И.
Лавров И.Н.

АПРЕЛЬ

65
66
67

Проект «Спортивный – территория здоровья»
Турнир по бадминтону
учащиеся ГДЮЦ ул.
«Быстрая ракетка»
«Спортивный»
Катукова, д. 28
Соревнования по снайперу
учащиеся ГДЮЦ ул. Терешковой,
«Здоровое поколение»
«Спортивный»
д. 27
Спортивные соревнования
учащиеся ГДЮЦ ул. Стаханова, д.

Тишевский
В.В.
Боровских В.В.
Геворгян А.С.

14

«Мы за ГТО!»
68
69
70
71
72

73

74

75

76

77

«Спортивный»,
17
учащиеся ОУ
Спортивный праздник
учащиеся ГДЮЦ пр.
«Космические старты»
«Спортивный»
Победы, д. 130
Соревнования по тхэквондо
учащиеся ГДЮЦ ул. Ильича, д. 31
«Спортивный»
Соревнования по айкидо
учащиеся ГДЮЦ пр.
«Спортивный»
Победы, д. 130
Танцевальный фестиваль
учащиеся ГДЮЦ МАУК
«Парк
«Весенний карнавал»
«Спортивный»
Победы»
Спортивно-экологический
учащиеся ГДЮЦ сквер
праздник «ЭкоСпорт»
«Спортивный»
12 микрорайона
Проект «Открытая площадка»
Фестиваль дворовых игр
учащиеся ГДЮЦ сквер
«Мир детства»
«Спортивный»,
12 микрорайона
учащиеся ОУ
Соревнования
по учащиеся ГДЮЦ ул.
скандинавской ходьбе
«Спортивный»
Силикатная,
«Маршрут здоровья»
д. 21
Туристский праздник
учащиеся ГДЮЦ ул. Моршанская,
«Лесной тропой»
«Спортивный»
д. 22
Проект «Дорогу осилит идущий»
Соревнования по туристским учащиеся ГДЮЦ пр.
навыкам
«Спортивный»
Строителей, д. 4
«Полоса препятствий»
Проект «Россия – это мы!»
Спортивный праздник по учащиеся ГДЮЦ ул.
правам
ребёнка
«Город «Спортивный»
Ильича, д. 31
счастья»
учащиеся ОУ

Родионов А.Н.
Больных А.С.
Родионов А.Н.
Тишевский
В.В.
Безнос Е.И.
Безнос Е.И.
Васина К.И.
Лавров И.Н.
Мальцев С.А.

Больных А.С.

МАЙ

78
79

80

81

82
83

84

Проект «Спортивный – территория здоровья»
Спортивный праздник
учащиеся ГДЮЦ ул. Водопьянова,
«Мы за ЗОЖ!»
«Спортивный»
д. 16
Соревнования по
учащиеся ГДЮЦ ул.
«Русской лапте»
«Спортивный»
Архангельская,
стр. 10а
Велосипедный марафон
учащиеся ГДЮЦ ул.
«ВелоЛипецк»
«Спортивный»
Катукова, д. 28
учащиеся ОУ
Соревнования по ОФП с учащиеся ГДЮЦ сквер
элементами легкой атлетики «Спортивный»
12 микрорайона
«Королева спорта»
Спортивный праздник
учащиеся ГДЮЦ сквер
«Три медали»
«Спортивный»
12 микрорайона
День здоровья
учащиеся ГДЮЦ ул.
«Ура! Каникулы!»
«Спортивный»,
Ильича, д. 31
учащиеся ОУ
Проект «Открытая площадка»
Дворовый турнир
учащиеся ГДЮЦ ул. Стаханова, д.

Мальцев С.А.
Дука Д.В.
Тишевский
В.В.
Безнос Е.И.
Боровских И.В.
Больных А.С.

Геворгян А.С.
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85

86

87

«Хоккей на траве»
Спортивный марафон
«Тренируйся смолоду!»

«Спортивный»
17
учащиеся ГДЮЦ ул.
Васина К.И.
«Спортивный»
Силикатная,
д. 21
Проект «Россия – это мы!»
Спортивный праздник
учащиеся ГДЮЦ пр.
Родионов А.Н.
«Великий май, победный «Спортивный»
Победы, д. 130
май!»
Турнир по мини-футболу,
учащиеся ГДЮЦ ул. Моршанская, Лавров И.Н.
посвящённый Дню Победы
«Спортивный»
д. 22
«Лига дворовых чемпионов»
ИЮНЬ

88

89
90

91
92

93

94

95

96

Проект «Спортивный – территория здоровья»
Соревнования
по учащиеся ГДЮЦ пр.
городошному
спорту «Спортивный»
Победы, д. 130
«Чемпионы нашего двора»
Фестиваль подвижных игр
учащиеся ГДЮЦ ул.
«Территория игры»
«Спортивный»
Ильича, д. 31
Чемпионат по аэрофутболу
учащиеся ГДЮЦ пр.
«Воздушный мяч»
«Спортивный»
Победы, д. 130
Проект «Открытая площадка»
Соревнования по бадминтону учащиеся ГДЮЦ пр. Строителей,
по месту жительства
«Спортивный»
д. 4
Спортивный
праздник
с учащиеся ГДЮЦ пр.
элементами туризма
«Спортивный»
Победы, д. 130
«Фестиваль приключений»
Чемпионат летних дворовых учащиеся ГДЮЦ ул.
видов
спорта
«Рекорды «Спортивный»
Катукова, д. 28
нашего двора»
Спортивный праздник
учащиеся ГДЮЦ ул. Стаханова, д.
«Спортивное наследие»
«Спортивный»
17
Проект «Россия – это мы!»
Легкоатлетический кросс
учащиеся ГДЮЦ ул.
«Марафон
патриотизма», «Спортивный»
Архангельская,
посвящённый Дню России
стр.10а
Соревнования
по учащиеся ГДЮЦ сквер
скандинавской
ходьбе «Спортивный»
12 микрорайона
«Легкий шаг»

Агбалян А.С.
Дука Д. В.
Больных А.С.
Родионов А.Н.
Мальцев С.А.
Родионов А.Н.
Тишевский
В.В.
Геворгян А.С.
Васина К.И.
Безнос Е.И.

IV. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Модель воспитательной работы МОУДО ГДЮЦ «Спортивный» охватывает:
- детей и подростков, занимающихся в детских объединениях учреждения;
- детей, подростков и взрослое население по месту жительства;
- детей и подростков групп досуга в рамках исполнения муниципального задания.
Под руководством 24 педагогов–организаторов на всех адресах учреждения
функционируют 24 группы досуга.
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Данное направление реализуется в 5 проектах долгосрочной программы развития на
2015-2020 гг: «Спортивный - территория здоровья», «Открытая площадка», «Вместе мы
можем все», «Россия – это мы», «Передай добро по кругу».
Формы проведения мероприятий:
- декады, беседы, викторины, диспуты, тренинги;
- спортивно-игровые и конкурсные программы;
- акции и флэш-мобы;
- познавательные программы;
- дворовые игры;
- театрализованные представления;
- оздоровительные мероприятия;
- традиционные мероприятия к праздничным датам;
- концерты;
- экскурсии;
- круглые столы и др.
№
п/п
1
2
3

4
5
6
7

8
9
10

11

12
13
14

Содержание

Ответственный

СЕНТЯБРЬ
Цикл мероприятий ко Дню солидарности и борьбы с Педагоги-организаторы
терроризмом
ПДО
«Добро пожаловать!» - цикл мероприятий, посвященных Педагоги-организаторы
Дню открытых дверей
ПДО
Декада «Школа безопасности»
Педагоги-организаторы
ПДО
ОКТЯБРЬ
Мероприятия, направленные на организацию массовых Педагоги-организаторы
пропагандистских акций по продвижению Всероссийского ПДО
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне»
Декада «Мы за ЗОЖ»
Педагоги-организаторы
ПДО
«Вам к лицу седина!» - цикл мероприятий, посвященных Педагоги-организаторы
Дню пожилого человека
ПДО
НОЯБРЬ
«В единстве наша сила!» - мероприятия, посвященные Дню Педагоги-организаторы
народного единства
ПДО
«Главное слово в каждой судьбе» - мероприятия, Педагоги-организаторы
посвященные празднованию Дня Матери
ПДО
Мероприятия в рамках экологической акции «Патруль Педагоги-организаторы
чистоты»
ПДО
ДЕКАБРЬ
«Не отнимай у себя завтра» - мероприятия в рамках Педагоги-организаторы
месячника борьбы с распространением ВИЧ-инфекции и ПДО
наркомании
«С Новым годом!» - цикл новогодних мероприятий, Педагоги-организаторы
утренников и праздников
ПДО
Мероприятия в рамках месячника «Твори добро»
Педагоги-организаторы
ПДО
Декада «Школа безопасности»
Педагоги-организаторы
ПДО

17

15
16

17
18
19

20

21
22

23
24
25

26

27

28
29
30

31

32
33

ЯНВАРЬ
«Рождественские забавы» - мероприятия в рамках декады Педагоги-организаторы
спорта и здоровья
ПДО
Декада «Мы за ЗОЖ»
Педагоги-организаторы
ПДО
ФЕВРАЛЬ
«Служу Отечеству!» - праздничные мероприятия, Педагоги-организаторы
посвященные Дню защитника Отечества
ПДО
Мероприятия
в
рамках
месячника
борьбы
с Педагоги-организаторы
распространением ВИЧ-инфекции
ПДО
Индивидуально-профилактическая
работа
по Педагоги-организаторы
предупреждению и разрешению конфликтов, насилия и ПДО
экстремизма
МАРТ
«Пусть тебя твой светлый ангел хранит!» - праздничные Педагоги-организаторы
мероприятия, посвященные Международному женскому ПДО
дню
Мероприятия, посвященные Дню борьбы с наркоманией и Педагоги-организаторы
наркобизнесом
ПДО
Мероприятия, посвященные празднованию Широкой Педагоги-организаторы
Масленицы
ПДО
АПРЕЛЬ
«Экофест – 2020» - мероприятия в рамках Дней защиты от Педагоги-организаторы
экологической опасности
ПДО
«Я – гражданин!» - мероприятия в рамках декады правовых Педагоги-организаторы
знаний
ПДО
Декада «Мы за ЗОЖ»
Педагоги-организаторы
ПДО
МАЙ
«И помнит мир спасённый» - цикл гражданско- Педагоги-организаторы
патриотических мероприятий, посвященных 75-летию ПДО
Великой Победы
Декада «Школа безопасности»
Педагоги-организаторы
ПДО
ИЮНЬ
Мероприятия, посвященные Дню защиты детей
Педагоги-организаторы
ПДО
«Россия, вперёд!» - цикл гражданско-патриотических Педагоги-организаторы
мероприятий, посвященных Дню России
ПДО
Дни русской культуры
Педагоги-организаторы
ПДО
ИЮЛЬ
«Мой город – моя гордость!» - цикл гражданско- Педагоги-организаторы
патриотических мероприятий, посвященных Дню города
ПДО
АВГУСТ
«Всей семьёй на стадион!» - мероприятия, посвященные Педагоги-организаторы
Дню физкультурника
ПДО
Цикл
гражданско-патриотических
мероприятий, Педагоги-организаторы
посвященных Дню российского флага
ПДО
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V. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Методическая деятельность в МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» – это специальный
комплекс мероприятий, направленный на всестороннее повышение профессиональной
компетентности педагогических работников и в конечном итоге, повышение качества
образовательного процесса. Это направление реализуют 7 методистов учреждения.
Приоритетной задачей в 2019/2020 гг. является перезагрузка содержания
методической деятельности:
- поиск новых форм, технологий, современных подходов к повышению качества
образовательного процесса и организации содержательного досуга по месту жительства;
- организация обучения педагогических кадров, повышение уровня
педагогического мастерства педагогов учреждения;
- организация инновационной работы через создание творческих групп;
- создание и выпуск методической продукции.
ЕДИНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА
Повышение качества образования и досуга, методическое обеспечение и
сопровождение процессов развития, профессиональная компетентность педагога – основы
создания эффективной образовательной системы учреждения.
5.1. ИЗУЧЕНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ
№
п/п

Наименование
документа

1

Федеральный
закон № 124-ФЗ
от
24.07.1998
«Об основных
гарантиях прав
ребёнка
В
Российской
Федерации»
Программнопроектная
деятельность
Программа
развития
Грантовые
проекты
Федеральный
закон № 273-ФЗ
от
29.12.2012
«Об образовании
в
Российской
Федерации»

2

3

4

Приказ
Минобрнауки
РФ от 22.12.2014
№
1601
«О

Цель и
Сроки
Форма изучения
Ответствен
планируемый
ный
результат
Знание
основных Сентябрь- Самообразование Аравина С.И.
положений закона;
октябрь
Методический час Шумеева Л.В.
соблюдение
прав
для педагогов по Сермягина
ребёнка
в
адресам
И.Н.
образовательном
процессе
Включение
педагогов
реализацию
программы
проектную
деятельность

всех В течение Знакомство
в года
проектами
Методический
и
совет

Применение закона в Ноябрь
образовательном
процессе,
повышение
педагогической
компетенции,
прохождение
аттестации
Знание педагогами Декабрь
нормируемой
и
ненормируемой
частей
рабочего

с Шумеева Л.В.
Сермягина
И.Н.

Самообразование
Тестирование на
методических
часах по адресам
Инструктивнометодические
совещания,
педагогический
совет
Самообразование

Аравина С.И.
Сермягина
И.Н.

Шумеева Л.В.
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5

6

продолжительно
сти
рабочего
времени
педагогических
работников …..»
Устав МОУДО
«ГДЮЦ
«Спортивный»

времени;
планирование
рабочего процесса в
соответствии
с
законом
Знание
основных Декабрь
уставных положений
и
законов
жизнедеятельности
учреждения

Приказ
Минобразования
РФ от 7 апреля
2014 № 276
«Об
утверждении
Порядка
проведения
аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательну
ю деятельность»

Ознакомление
с Январь
порядком
аттестации,
стимулирование
интереса педагогов к
участию
в
аттестации
на
категорию

Ознакомление с
Уставом
на
каждом
из
адресов
на
методических
часах
Самообразование

Аравина С.И.
Шумеева Л.В.
Сермягина
И.Н.
Шумеева Л.В.
Аравина С.И.
Сермягина
И.Н.

5.2. ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДИК, МОТОДОВ, ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ,
РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ
№
п/п

1

2

Название
метода,
методики,
технологии
и др.
Методика
игрового
обучения

Здоровьесбере
гающие
технологии

Содержание работы

Включение
в
образовательный
и
воспитательный
процесс разных видов
игр
(подвижных,
творческих, деловых и
др.),
проведение
занятий
в
виде
путешествий,
чемпионатов
Проведение утренней
зарядки,
просветительская
работа с родителями,
мониторинг состояния

Планируемый
результат

Сроки

Ответствен
ный

Владение
В течение Методисты
методикой
и учебного
применение
в года
образовательном
процессе

Использование
В течение Методисты
различных форм учебного
оздоровительной
года
работы,
чередование
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3

4

5

6

7

Методика
коллективной
творческой
деятельности

здоровья,
физкультурнооздоровительные
мероприятия,
дыхательная
гимнастика
Организация
мастерклассов,
открытых
обучающих занятий;
Проведение
деловых
игр

видов
деятельности

Активное
В течение
использование
учебного
коллективной
года
творческой
деятельности
в
воспитательном
процессе
Проектный
Умение организовать
Апробация
В течение
метод обучения самостоятельную
проектных
учебного
деятельность учащихся, технологий
в года
направленную
на досуговой
решение проблемы,
деятельности
совместный поиск
Педагогика
Совместная
Улучшение
В течение
сотрудничества развивающая
качества
учебного
деятельность педагогов образовательного года
и учащихся, переход от процесса
в
педагогики требований детском
к
педагогике объединении или
отношений, помощь в группе досуга
сохранении
своей
индивидуальности,
добровольная
досуговая деятельность
ФитнесМодернизация
Повышение
В течение
технологии
традиционных методик эффективности
учебного
физкультурнооздоровительных года
оздоровительной
занятий
деятельности
с фитнесом,
применением знаний, обновление
спортивных навыков, учебного плана и
оздоровительных
общеразвиваюпроцедур
щих
программ,
включение
элементов
фитнестехнологии
в
другие
направления
Соревнователь Использование
В течение
ный метод
соревнований
в
учебного
качестве
повышения
года
уровня
подготовленности,
в
том числе как элемент
занятия

Методисты

Методисты

Методисты

Методисты

Методисты
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5.3. РАБОТА С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМИ
И ДРУГИМИ ПРОГРАММАМИ
№
п/п
1

2

3

4

Вид деятельности

Содержание
работы
Разработка
Поиск новых форм
педагогами
д/о и
методов
новых и внесение обучения,
необходимых
внедрение
изменений
в интегрированных
разработанные
программ
общеразвивающие
программы
Внешнее и
Разработка
и
внутреннее
утверждение
рецензирование
формы и плана
общеразвивающих внутренней
программ
в рецензии.
соответствии
с Согласование
с
критериями
и рецензентами.
показателями
Анализ структуры,
учреждения,
актуальности,
методическими
новизны
и
рекомендациями
целостности
программы
Работа
над Изучение
проектом
передового опыта,
программы
анализ результатов
развития на 2021 - деятельности
2025 гг.
учреждения
за
предыдущие годы
Комплексная
Разработка
программа летнего программы
оздоровительного
лагеря

Планируемый
Сроки
результат
Повышение
В течение
качества
года
программ
и
качества
образования

Установление
соответствия
содержанию
дополнительного
образования,
специфике
профиля
программы
Получение
конечного
методического
продукта
Проект
программы
развития на 20212025 гг.
Качественное
оздоровление
отдых детей
подростков
летний период

Ответствен
ный
Аравина
С.И.
Тиньшина
М.С.
Агапова Т.Г.
Педагоги д/о

Сентябрь- Аравина
октябрь
С.И.
Тиньшина
М.С.
Агапова Т.Г.

2-е
полугодие
2020 года

1-е
и полугои дие
в 2020 года

Шумеева
Л.В.
Аравина
С.И.
Сермягина
И.Н.
Сермягина
И.Н.

5.4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕМАТИКА КОНСУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ
МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПЕДАГОГОВ
В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ
№
п/п

Тема занятия, семинара

Участники

Сроки

Ответственный

Для педагогов дополнительного образования
1

2

Технологические
особенности Педагоги д/о
проектирования
дополнительных
общеразвивающих программ
Общие требования к написанию конспекта Педагоги д/о
занятия. Структура и этапы учебного

Сентябрь

Тиньшина
М.С.

Октябрь

Аравина С.И.
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3

4
5

6

7
8

9
10

занятия
Технологии, используемые в работе
педагогов дополнительного образования
при проведении занятий и воспитательных
мероприятий
Открытое занятие как форма повышения
квалификации педагога
Как организовать и провести мониторинг
образовательного процесса в детском
объединении
Способы
разрешения
конфликтных
ситуаций в детских объединениях
https://урок.рф/library/seminarpraktikum_teh
nika_razresheniya_slozhnih_situatc_125856.h
tml
Методическая деятельность педагога д/о
Организация воспитательной работы в
объединении – залог эффективности и
качества обучения
Формы итоговых занятий в детских
объединениях
Индивидуальное
собеседование
с
педагогами
по
порядку
ведения
документации, подбору практического и
методического материала, использованию
технологий обучения

Педагоги д/о

Ноябрь

Агапова Т.Г.

Педагоги д/о

Ноябрь

Аравина С.И.

Педагоги д/о

Декабрь

Тиньшина
М.С.

Педагоги д/о

Декабрь

Агапова Т.Г.

Педагоги д/о
Педагоги д/о

Январь
Февраль

Аравина С.И.
Тиньшина
М.С.

Педагоги д/о

Апрель

Агапова Т.Г.

Педагоги д/о

Ежемесяч
но

Отдел УВР

Для всех педагогических работников
11

Основы компьютерной грамотности

12

Аттестация педагогических работников на
соответствие занимаемой должности

13
14

Основы работы с презентацией
Открытое
мероприятие
как
форма
повышения квалификации педагога

15

Этапы работы над сценарием. Режиссура
праздника, соревнования

16

Проектная
деятельность.
Работа
творческой группы
Игровая
деятельность
как
основа
досуговой работы по месту жительства
Физкультурно-оздоровительная работа по

17
18

Педагоги,
не
владеющие
навыками
работы
на
компьютере
Педагоги,
аттестующиеся
в 2019/2020 гг.
По желанию
Педагогиорганизаторы
Инструкторы
по ФК
Педагогиорганизаторы
Инструкторы
по ФК
Творческая
группа
Педагогиорганизаторы
Инструкторы

Сентябрь- Дука Д.В.
октябрь

Октябрь

Шумеева Л.В.

Ноябрь
Декабрь

Дука Д.В.
Сермягина
И.Н.

Январь

Сумина Е.Н.

Февраль

Шумеева Л.В.

Март

Сермягина
И.Н.
Агбалян А.С.

Апрель
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19

месту
жительства.
Формирование
мотивации
к
занятиям
физической
культурой и спортом через сочетание
игровых,
соревновательных
и
современных
информационных
технологий. Взаимодействие. Результаты.
Отчёты
Индивидуальное
собеседование
с
педагогами
по
порядку
ведения
документации, подбору методического
материала

по ФК

Педагоги
– Ежемесяч
организаторы
но
Инструкторы
по ФК

Отдел УВР
Отдел ОМР

5.5. ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ ДНЕЙ НА АДРЕСАХ
(ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДОСТИЖЕНИЙ, ОТКРЫТЫЕ ЗАНЯТИЯ И ОТКРЫТЫЕ МАССОВЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ, МАСТЕР-КЛАССЫ, ОБМЕН ОПЫТОМ И ДР.)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Адрес проведения

Месяц, год
10.
2019

ул. Филипченко,
д. 8/1
ул. Филипченко,
д. 7/4
ул. Терешковой,
д. 27
ул. Водопьянова,
д. 16
ул. Стаханова,
д. 28б; д. 19
проспект Победы,
д. 130
ул.
Ильича, д. 31
ул. Силикатная,
д. 19а; д. 21
ул. Энергостроителей,
д. 5а

11.
2019

12.
2019

01.
2020

02.
2020

03.
2020

04.
2020

05.
2020

Ответственный
Аравина
С.И.
Тиньшина
М.С.
Агапова
Т.Г.
Сумина Е.Н.

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Агбалян
А.С.
Сермягина
И.Н.
Аравина
С.И.
Тиньшина
М.С.
Сумина Е.Н.

5.6. ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТЫХ ЗАНЯТИЙ
В ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ
№
п/п

ФИО
педагога

1.

Яричин Д.М.

2.

Белоусов А.В.

3.

Дымчак А.А.

Квалиф.
категория
педагога

-

первая

Название
детского
объединения
СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
«Глиняная
игрушка»
«Подвижные
игры»
«Каратэ»

Год
обучения

первый

Тема открытого занятия

второй

«В траве-мураве» -лепка
насекомых
«Двусторонняя игра»

первый

«Акробатические
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4.

Дорофеева
М.В.

первая

«Настольный
теннис»
НОЯБРЬ
«Основы танца»

5.

Симонова Н.Г.

6.
7.

Беликов И.А.
Сулемина С.Д.

первая
-

8.
9.

Тартачная Г.В.
Шитикова
М.А.

высшая
-

10.

Сбитнева Е.А.

первая

11.

Санталов М.Ю.

12.

Медведев В.А.

13.

первый

третий

«Футбол»
«Спортивный
туризм»
«Основы танца»
«Современные
танцы»
ДЕКАБРЬ
Коллектив
современного
танца
«Проджект»
«Юный
шахматист»
«Футбол»

первый
первый

Дриновская
В.В.

«Вольная
борьба»

первый

14.

Мхитарян Л.Л.

«Современные
танцы»

второй

15.

Дымчак А.А.

«Каратэ»

первый

16.

Дмитрущенко
Ю.В.

«Тхэквондо»

третий

ЯНВАРЬ
«Фитнесаэробика»

второй

17.

Бондарчук
М.Н.

18. Большакова
А.А.

высшая

первая

19.

Ушкова С.П.

20.

Прохорова В.Л. первая

21.

Санталов М.Ю.

-

«Спортивный
туризм»
ФЕВРАЛЬ
«Юный
дизайнер»
«Мир
искусства»
«Шахматы»

второй
второй

упражнения
и
перемещение в стойке»
«Совершенствование
подачи.
Учебная
игра
толчком»
«Элементы современного
танца»
«Работа над техникой»
«Изготовление
укрытий,
работа с верёвкой»
«Партерная гимнастика»
«Групповая постановка»

второй

«Пластика и ритм»
упражнения на гибкость

первый

«Пять лучших этюдов»

первый

«Отработка тактического
приема нападения»
«Бросковая техника»

первый

первый
второй

первый

-

«Закрепление
навыков
методически правильного
исполнения
движений
современного танца»
«Гимнастические
упражнения и изучение
защитных приемов»
«Передвижение в степе»
«В ритмах планеты» стили
танцевальной
аэробики
«Подготовка
к
соревнованиям. Дистанция
пешеходная, личная (2
класс)»
«Февральская лазурь» зимний пейзаж
«Хохлома. Декоративное
рисование
расписного
блюда. Узор из ягод и
листьев»
«5 лучших дебютов»
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22.

Сбитнева Е.А.

первая

23.

Геворгян А.С.

_

24.

Беликов И.А.

первая

25.

Боровских И.В.

-

26.

Васина К.И.

27.

Бобкина С.В.

28.

Миленин В.Е.

29.

МАРТ
Коллектив
современного
танца
«Проджект»
«Футбол»

первый

Гимнастические
упражнения на ковриках

первый

Упражнения
на
концентрацию внимания
«Работа над тактикой»

«Футбол»
АПРЕЛЬ
«Подвижные
игры»

первый

первая

«Юнитур»

первый

«Не упусти мяч» - техника
использования
мяча
в
спортивных играх
«Костры и их виды»

_

первый

Этюды на событие

первый

«Тактика игры защитника»

Тишевский
В.В.

«Волшебство
театра»
«Азбука
настольного
тенниса»
«Школа
туризма»

первый

30.

Гнездилова
К.С.

«Подвижные
игры»

второй

31.

Тартачная Г.В.

первый

«Достопримечательности
Липецка
и
Липецкой
области»
«Игры
на
развитие
координационных
способностей»
«Черлидинг»

третий

«Работа на снарядах»

32.

Князев Р.И.

высшая
первая

МАЙ
«Кикбоксинг»

первый

5.7. ТЕМАТИКА ЗАСЕДАНИЙ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
Цель: организация и координация методического обеспечения образовательного и
воспитательного процесса, методической учёбы педагогических кадров, формирование
единого методического и информационно-образовательного пространства.
Методический совет в учреждении создаётся для решения определённых задач,
возложенных на образовательное учреждение:

диагностика состояния методического обеспечения образовательного
процесса и методической работы;

организация инновационной и проектной деятельности, направленной на
освоение новых педагогических технологий, разработку авторских программ;

изучение профессиональных достижений педагогов, обобщение ценного
опыта каждого и внедрение его в практику работы педагогического коллектива;

стимулирование инициативы и активизация творчества членов
педагогического коллектива в деятельности, направленной на совершенствование,
обновление и развитие учебно-воспитательного процесса в учреждении и работы
педагога;

проведение первичной экспертизы стратегических документов учреждения
(программы развития, образовательной программы, программ по направлениям
деятельности и др.);
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обеспечение
методического
сопровождения
дополнительных
общеразвивающих программ, разработка учебных и дидактических материалов;

контроль за ходом и результатами экспериментов и проектов,
осуществляемых учреждением;

способствование развитию личностно-ориентированной педагогической
деятельности, обеспечение условий для самообразования, самосовершенствования и
самореализации участников образовательного процесса

№
Тема
п/п
1 Круглый стол
Основные задачи и направления деятельности
методической службы учреждения в 2019-2020
учебном году.
Перезагрузка
содержания
методической
деятельности (поиск современных подходов к
повышению качества образовательного процесса и
организации содержательного досуга по месту
жительства,
к
организации
обучения
педагогических кадров; организация работы
творческих групп)
2 Профессионально-педагогические
достижения
педагога как условие повышения качества
образования.
Конкурсы
профессионального
мастерства.
Выдвижение кандидатур. Подготовка. Тематика.
Работа творческих групп в 2019-2020 учебном
году для участия в конкурсах и грантах
3. Мониторинг
уровня
развития
личности,
творческих достижений учащихся.
Мониторинг
образовательного
процесса,
промежуточная и итоговая аттестация учащихся
детских объединений
4 Анализ состояния и эффективности методической
работы в учреждении и планирование на 20202021 учебный год.
Обсуждение ключевых направлений программы
развития учреждения на 2021-2025 гг.

Дата
проведения
Сентябрь

Ответственный
Аравина С.И.
Сермягина И.Н.
Шумеева Л.В.

Ноябрь

Аравина С.И.
Шумеева Л.В.
Сермягина И.Н.

Февраль

Тиньшина М.С.
Агапова Т.Г.

Май

Аравина С.И.
Шумеева Л.В.
Сермягина И.Н.

5.8. ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ СОВЕЩАНИЙ И ОПЕРАТИВОК
№
п/п
1
2
3

Приглашаются
Педагоги-организаторы
Инструкторы по ФК
Педагоги дополнительного
образования

Периодичность
4-я среда каждого месяца
1 раз в месяц
1 раз в квартал

Ответственный
Сермягина И.Н.
Агбалян А.С.
Тиньшина М.С.
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5.9. ПЛАН АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
№
п/п
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1

Ф.И.О

Должность

Первая квалификационная категория
Реутова Г.В.
Методист
Яричин Д.М.
ПДО
Симонова Н.Г.
ПДО
Дмитрущенко Ю.В.
ПДО
Мхитарян Л.Л.
ПДО
Безнос Е.И.
Педагог-организатор
ПДО
Санталов М.Ю.
ПДО
Дымчак О.Н.
ПДО
Руденко М.Н.
ПДО
Гнездилова К.С.
Педагог-организатор
ПДО
Дриновская В.В.
ПДО
Белоусов А.В.
ПДО
Бобкина С.В.
Педагог-организатор
ПДО
Высшая квалификационная категория
Аравина С.И.
Методист

Сроки подачи
заявления
Сентябрь
Октябрь
Октябрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Февраль
Февраль
Февраль
Февраль
Март
Март
Март
Октябрь

5.10. ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА (ВЫПУСК
МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК, СБОРНИКОВ, УЧЕБНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ И ДР.)
№
Наименование методической продукции
п/п
1 Сценарий родительского собрания «В воспитании
мелочей не бывает»
2 Алгоритм
организации
и
проведения
физкультурно-оздоровительных
и
спортивномассовых мероприятий
3 Методический сборник «Программно-проектная
деятельность. Грантовые конкурсы»
4 Методические рекомендации «Использование
здоровьесберегающих технологий на занятиях в
объединении «Юный шахматист»
5 Памятка «Игры для занятий физкультурноспортивной направленности»

Сроки

Ответственный

Ноябрь

Аравина С.И.

Ноябрь

Сумина Е.Н.

Декабрь

Шумеева Л.В.

Январь

Тиньшина М.С.

Март

Агапова Т.Г.

VI. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Главной целью проектной деятельности в МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный»
является:
- усиление воспитательных и социально-значимых аспектов деятельности
Учреждения, а именно: дальнейшее развитие волонтёрства, активное участие в грантах,
программах и проектах Всероссийского, регионального и городского уровней,
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молодёжных инициативах, направленных на пропаганду здорового образа жизни,
вовлечение в активный отдых и содержательный досуг всех категорий населения, в том
числе детей с особыми возможностями здоровья.
6.1. РЕАЛИЗАЦИЯ ГРАНТОВЫХ ПРОЕКТОВ
№
Содержание
Сроки
Ответственный
п/п
1 Проект «Поколение+» для людей серебряного Сентябрь-ноябрь Шумеева Л.В.
возраста:
Сермягина И.Н.
- ул. Филипченко, д. 8/1;
Безнос Е.И.
- ул. Водопьянова, д. 16;
Лаврентьева А.И.
- ул. Энергостроителей, д. 5а;
Зайцева Л.В.
- ул. Силикатная, д. 21
Сарафанова А.Н.
ПДО
2 Проект
«Ростки
успеха»
для
детей
с СентябрьШумеева Л.В.
ограниченными возможностями:
декабрь
Безнос Е.И.
- ул. Филипченко, д.8/1
Бобкина С.В.
Пенькова Ю.А.
ПДО
3 Проект «Здравушка» для людей серебряного СентябрьСермягина И.Н.
возраста
декабрь
Сарафанова А.Н.
Прохорова В.Л.
ПДО
6.2. СОЗДАНИЕ ПРОЕКТОВ. УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ
№
Содержание
Сроки
п/п
1 Работа с аналитическими и методическими Сентябрьматериалами для участия в областном публичном октябрь
конкурсе на соискание премии Липецкой области
по качеству
2

Работа с аналитическими и методическими Ноябрь
материалами для участия в Президентском гранте февраль
по одному из направлений: «Социальное
обслуживание, социальная поддержка и защита
граждан»; «Охрана здоровья граждан, пропаганда
здорового образа жизни»

Ответственный
Шумеева Л.В.
Салтанова Н.А.
Сермягина И.Н.
Творческая
нруппа
- Шумеева Л.В.
Аравина С.И.
Салтанова Н.А.
Сермягина И.Н.
Творческая
группа

VII. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Основными задачами работы с родителями в МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный»
являются:
1. Установить партнерские отношения с семьей каждого обучающегося;
2. Объединить усилия для полноценного развития и воспитания;
3. Создать атмосферу общности интересов, эмоциональной поддержки;
4. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей
Формы работы с родителями:
- Создание Совета родителей;
- Проведение совместных досуговых мероприятий и праздников;
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- Участие в совместных конкурсах и соревнованиях;
- Родительские собрания;
- Консультации;
- Индивидуальные беседы;
- Анкетирование и диагностика;
- Творческие мастерские (мастер-классы)
№
п/п

Вид деятельности

Сроки

Ответственный

2.1

РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ
Организационные общеучрежденческие Сентябрь
родительские собрания
Февраль
Родительские собрания в детских 3 собрания в год
объединениях
Организационные родительские собрания Сентябрь

2.2

Тематические родительские собрания

2.3

Проведение
итоговых
родительских Апрель
собраний. Подведение итогов работы с
родителями (награждение грамотами и
благодарственными письмами)
ВЫБОРЫ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ И СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
Выборы совета родителей (в рамках Сентябрь
Старшие педагогиорганизационных
родительских
организаторы
собраний)
Инструкторы
по
ФК
ПДО
Выборы совета обучающихся (из актива Сентябрь
учащихся)
ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ
Проведение открытых занятий для В течение года
Тиньшина М.С.
родителей
(по
плану
проведения
Агапова Т.Г.
открытых занятий пункта 5.6. раздела 5
ПДО
настоящего плана)

1
2

1

2

4

1

Декабрь

РОДИТЕЛЬСКИЙ ЛЕКТОРИЙ
(в рамках тематических родительских собраний)
Интерактивная беседа «В воспитании Декабрь
мелочей не бывает»

2

Устный
журнал
«Избавляемся
агрессии с помощью игры»

от Декабрь

3

Круглый стол «Дети учатся жить у февраль
жизни» - советы родителям

Аравина С.И.
Тиньшина М.С.
ПДО
Старшие педагогиорганизаторы
ПДО
Старшие педагогиорганизаторы
ПДО
Старшие педагогиорганизаторы
ПДО

Аравина С.И.
Башаева Н.И.
Дергунова Т.В.
Лаврентьева А.И.
Сумина Е.Н.
Пенькова Ю.А.
Пигасова И.В.
Бобкина С.В.
Тиньшина М.С.
Сарафанова А.Н.
Зайцева Л.В.
Несмеянова К.П.
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1

2
3

1
2

СОВМЕСТНЫЕ ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРАЗДНИКИ
Привлечение родителей к организации и В течение года
Агапова Т.Г.
проведению массовых мероприятий,
игровых программ
Праздники к красным датам календаря
В течение года
Сумина Е.Н.
ПДО
Открытый семейный конкурс «Моя Февраль
Шумеева Л.В.
родословная»
Сермягина И.Н.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Индивидуальные беседы
В течение года
ПДО
Привлечение родителей к пошиву В течение года
ПДО
костюмов
VIII. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С
УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ Г. ЛИПЕЦКА

Наименование
Совместная деятельность
Сроки
Ответственный
учреждений и
организаций
Департамент по физической Совместная деятельность по всем В течение Батракова Т.А.
культуре
и
спорту направлениям
года
Аравина С.И.
администрации г. Липецка
Салтанова Н.А.
Шумеева Л.В.
Сермягина И.Н
ОУ г. Липецка №№:
Договоры
безвозмездного В течение Аравина С.И.
6, 11, 24, 26, 29, 33, 47, 51, пользования
имуществом
в года
Салтанова Н.А.
54, 55, 66, 70
рамках
реализации
Шумеева Л.В.
общеразвивающих программ и
Сермягина И.Н.
организации
учебнотренировочного процесса
Департамент образования Городские
массовые В течение Сермягина И.Н.
администрации г. Липецка
мероприятия
года
Департамент
культуры Городские
администрации г. Липецка
мероприятия

массовые В течение Сермягина И.Н.
года

Департамент по работе с Городские
массовые
населением и связям с мероприятия
общественностью
Участие в профессиональных
конкурсах
Благотворительный фонд Реализация грантовых конкурсов
социальной
защиты
«Милосердие»
Отдел
по
работе
с Реализация грантовых конкурсов
молодёжью администрации
города Липецка
Правобережный районный Реализация грантовых конкурсов
отдел Липецкой городской
общественной организации
инвалидов ВОИ

В течение Сермягина И.Н.
года
Шумеева Л.В.
В течение Шумеева Л.В.
года
Сермягина И.Н.
В течение Шумеева Л.В.
года
Сермягина И.Н.
В течение Шумеева Л.В.
года
Сермягина И.Н.
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МУ ДК «Матыра»

Городские
мероприятия
ЗАО
«Липецкий Городские
силикатный завод»
мероприятия
Советы
общественного Городские
самоуправления №№:
мероприятия
1, 2, 8, 11, 12, 13
МАУ «Спортивный город» Городские
мероприятия
Службы
социальной
защиты населения
Правоохранительные
структуры (УМВД, ОПН,
прокуратура,
отделы
полиции)
МЧС России по Липецкой
области

массовые В течение
года
массовые В течение
года
массовые В течение
года

Сермягина И.Н.
Сермягина И.Н.
Черняева Т.Н.
Сермягина И.Н.
Черняева Т.Н.

массовые В течение Сермягина И.Н.
года
Черняева Т.Н.

Отчётно-статистические данные
по кадрам, конкурсы
Профилактика правонарушений
среди
несовершеннолетних,
надзорная деятельность

Учебные тренировки, совместная
деятельность по обеспечению
безопасности
Липецкий
колледж Деятельность в области кадровой
искусств
имени
К.Н. политики
(трудоустройство,
Игумнова
производственная практика)
Липецкий государственный Деятельность в области кадровой
педагогический
политики
(трудоустройство,
университет
производственная практика)

В течение
года
В течение
года

Шумеева Л.В.
Кутовая Н.А.
Шумеева Л.В.
Методическая
служба

В течение Шумеева Л.В.
года
Методическая
служба
В течение Аравина С.И.
года
Шумеева Л.В.
В течение Аравина С.И.
года
Шумеева Л.В.

IX. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СТАБИЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ
Администрация МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» имеет право по соглашению с
педагогическим советом изменять последовательность и время работы методических
объединений, методических советов и совещаний в пределах месячного регламента в
зависимости от изменения расписания и оперативной работы.
9.1. ГОДОВАЯ ЦИКЛОГРАММА
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Месяц
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь

Общее
собрание
коллектива
№1

Педагогичес
кий
совет
Заседание1

Методичес
кий совет

Заседание 2
Заседание 3
Заседание 3
Заседание 4

Производственные
совещания

Заседание 1

Заседание 2
№2

Совещания
при
директоре

Заседание 4

Заседание 1-4
Заседание 5-9
Заседание 10-13
Заседание 14-17
Заседание 18-20
Заседание 21-24
Заседание 25-28
Заседание 29-32
Заседание 33-36
Заседание 37-40

Заседание 1
Заседание 2
Заседание 3
Заседание 4
Заседание 5
Заседание 6
Заседание 7
Заседание 8
Заседание 9
Заседание 10
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Июль
Август

Заседание 50
Заседание 51

Заседание 11
Заседание 12

9.2. СОБРАНИЕ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
№
Содержание
Сроки
п/п
1 Работа профсоюзной организации МОУДО Октябрь
«ГДЮЦ «Спортивный».
Чествование лучших работников учреждения
2 Итоги деятельности по развитию учреждения Март
и улучшению условий труда

Ответственный
Батракова Т.А.
Аравина С.И.
Шумеева Л.В.
Батракова Т.А.
Шумеева Л.В.

9.3. ПЛАН-ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
№
Содержание
п/п
1 Эффективные
показатели
деятельности
учреждения в 2018/2019 гг. Перспективы
развития на 2019/2020 гг.
Персонифицированное
финансирование
дополнительного образования.
О мерах по обеспечению безопасности
образовательного учреждения
2 Инновационные педагогические технологии
– ключ к развитию личности ребёнка и
повышению
качества
образовательного
процесса.
Единство
образовательного
и
воспитательного процессов в учреждении как
условие высокой результативности.
Взаимодействие учреждения с родителями –
ключ к успеху образовательного процесса
3 Совершенствование
профессиональных
компетенций
педагога
как
условие
повышения
качества
дополнительного
образования детей.
Система оценки качества образовательного
результата: проблема профессионального
единства.
Нормативно–правовое
и
методическое
обеспечение организации летнего отдыха
детей
4 Итоги образовательной деятельности и
организационно-массовой
работы
учреждения в 2019-2020 учебном году.
О задачах по развитию материальнотехнических условий в рамках обеспечения
доступности и качества образовательного
процесса в учреждении

Сроки

Ответственный

Август

Батракова Т.А.
Аравина С.И.
Шумеева Л.В.

Декабрь

Сермягина И.Н.
Тиньшина М.С.
Агбалян А.С.

Март

Аравина С.И.
Сумина Е.Н.

Май

Батракова Т.А.
Шумеева Л.В.
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9.4. ПЛАН-ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ОПЕРАТИВНЫХ
СОВЕЩАНИЙ ПРИ ДИРЕКТОРЕ
№
п/п

Содержание

Сроки

1

Готовность МОУДО «ГДЮЦ «Спортивный» Август
к началу учебного года. Организация
образовательного процесса.
Об организации Дней открытых дверей

2

Перспективное
планирование
работы
учреждения.
Новые
формы.
Новые
возможности.
Деятельность сотрудников учреждения по
обеспечению состояния готовности к
действиям в условиях ЧС
Наличие и соответствие документации
педагогических работников нормативным
документам. Комплектование учебных групп
и групп досуга.
Результаты работы сентября в разрезе
муниципальных мероприятий инструкторов
по ФК
Подготовка учреждения к осенне-зимнему
периоду.
Обеспечение безопасности образовательного
процесса.
Итоги проектной деятельности.
Организация
и
проведение
массовых
мероприятий городского уровня. Проблемы и
решения
Подготовка новогодних мероприятий.
Обеспечение пожарной безопасности во
время проведения новогодних мероприятий.
Подготовка к педагогическому совету
Организация
массовой
физкультурнооздоровительной работы в дни зимних
каникул.
Организация занятий в группах досуга.
Организация муниципальных физкультурнооздоровительных мероприятий.
Взаимодействие с социальными институтами
города Липецка по совершенствованию
системы
работы
в
дополнительном
образовании
Реализация общеразвивающих программ в
детских объединениях.
Санитарно-гигиеническое состояние учебных
кабинетов.
Проектная деятельность в творческих
группах

3

4

5

6

7

Сентябрь

Ответственный
Батракова Т.А.
Аравина С.И.
Шумеева Л.В.
Салтанова Н.А.
Сермягина И.Н.
Батракова Т.А.
Шумеева Л.В.
Сермягина И.Н.

Октябрь

Батракова Т.А.
Аравина С.И.
Шумеева Л.В.
Салтанова Н.А.
Сермягина И.Н.
Агбалян А.С.

Ноябрь

Батракова Т.А.
Шумеева Л.В.
Сермягина И.Н.
Черняева Т.Н.

Декабрь

Батракова Т.А.
Шумеева Л.В.
Аравина С.И.
Сермягина И.Н.
Батракова Т.А.
Шумеева Л.В.
Аравина С.И.
Сермягина И.Н.

Январь

Февраль

Батракова Т.А.
Аравина С.И.
Шумеева Л.В.
Салтанова Н.А.
Сермягина И.Н.
Агбалян А.С.

34

8

9

10

11

Подготовка к педагогическому совету.
Подготовка
учреждения
к
летней
оздоровительной кампании – 2020.
Мероприятия по пожарной безопасности.
Учебная тренировка.
Деятельность методических объединений
Аттестация педагогических работников.
Промежуточная аттестация учащихся.
Предварительное
обсуждение
проекта
программы развития учреждения на 20212025 гг.
Подготовка
учреждения
к
летней
оздоровительной кампании – 2020.
О подготовке проекта бюджета учреждения
Оценка
результатов
освоения
общеразвивающих программ.
Результаты
деятельности
методической
службы учреждения.
Подготовка
учреждения
к
летней
оздоровительной кампании – 2020
Организация
летней
оздоровительной
кампании.
Перспективное
планирование
работы
учреждения на 2020-2021 гг.
Обсуждение проекта программы развития
учреждения на 2021-2025 гг.

Март

Апрель

Май

Июнь
Июль
Август

Батракова Т.А.
Аравина С.И.
Шумеева Л.В.
Салтанова Н.А.
Сермягина И.Н.
Агбалян А.С.
Батракова Т.А.
Аравина С.И.
Шумеева Л.В.
Салтанова Н.А.
Сермягина И.Н.
Агбалян А.С.
Батракова Т.А.
Аравина С.И.
Шумеева Л.В.
Салтанова Н.А.
Сермягина И.Н.
Агбалян А.С.
Батракова Т.А.
Аравина С.И.
Шумеева Л.В.
Салтанова Н.А.
Сермягина И.Н.
Агбалян А.С.
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X. ДИАГНОСТИКА, РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОРРЕКЦИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА
ПЛАН ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Вопросы,
подлежащие
контролю

Сроки
контро
ля

Цель контроля

Объекты
контроля

Вид контроля

Методы
контроля

Ответствен
ные

Подведение
итогов
контроля

1

2

3

4

5

6

7

8

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
1. Контроль за методикой преподавания и выполнением образовательных программ
1. Календарнотематическое
планирование,
содержание
занятий

Октябрь

2. Методика
проведения
занятий,
выполнение
учебных
программ

Ноябрь

Апрель

Соответствие
содержания
занятий
календарному
календарнотематическому
планированию

Проверка
качества
преподавания
объединениях

КалендарноПерсональный
тематическое планирование,
содержание занятий
ПДО на новый
учебный год:
Соловьев А.В.
Тартачная Г.В.
Боровских И.В.
Сулемина С.Д.
Деятельность ПДО: Персональный
Соловьев А.В.
в Симонова Н.Г.
Кеменов Г.Н.

Посещение
занятий,
проверка
документации
ПДО

Аравина С.И. Справка
Методисты
Совещание при
директоре

Посещение и Аравина С.И.
анализ
Агапова Т.Г.
занятий
Тиньшина
М.С.

Бланк- анализ
занятий
Совещание при
директоре
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3. Состояние
работы с детьми в
объединениях на
базе школ

Февраль
Апрель

4. Контроль за
качеством
освоения
дополнительных
общеразвивающих
программ

Май

5. Контроль
укомплектованно
сти учебных
групп на базе
ГДЮЦ
«Спортивный»

Октябрь
Декабрь

Анализ
работы
педагогов,
список
обучающихся

Организация работы Персональный
в
объединениях.
Соответствие
расписания
ПДО на базе школ:
Соловьев А.В.
Осипов С.В.
Дымчак О.Н.
Абрамов Г.Н.
Топильская И.А.
Анализ освоения Соревнования,
Фронтальный
содержания
отчетные концерты,
модулей
контрольные
дополнительных
испытания
общеразвивающих
программ

Наблюдение,
Аравина С.И. Анализ занятия
собеседоваМетодисты
Справка
ние, изучение
документации

Анализ
контрольных
испытаний,
наблюдение

Аравина С.И. Справка
Методисты
Приказ

2. Контроль за сохранностью контингента обучающихся
Наполняемость
Учебные
группы. Фронтальный
Посещение
Аравина С.И. Справка
учебных групп
Заявления
от
занятий,
Методисты
Совещание при
родителей
наблюдение,
директоре
(законных
анализ
представителей)
журнала,
посещаемости
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Контроль за ведением учебной документации
Журналы
Изучение
Фронтальный
документации

3.
6. Проверка
журналов

Ноябрь
Январь

Соблюдение
единых
требований
оформлению
журналов

7. Расписание
учебных
объединений

Сентябрь Соответствие
Октябрь расписания
Январь

8. Контроль за
подлинностью и
наличием справок
о состоянии
здоровья
обучающихся

Сентябрь Выяснить
Октябрь подлинность
справок
состоянии
здоровья
4.

9. Уровень
удовлетвореннос
ти участников
образовательного
процесса
условиями и
качеством
предоставляемых
услуг

Май

к

Расписание учебных Выходы
в
групп
ГДЮЦ школы, сверка
«Спортивный» и ОУ расписания
с
зам. директора
по УВР ОУ
Справки
о Персональный
состоянии здоровья
о

Аравина С.И. Справка
Методисты
Совещание при
директоре

Расписание,
Аравина С.И.
утвержденное
и
согласованное

Уточненное
расписание
Приказ

Сверка
с Тиньшина
медицинским М.С.
учреждением, Агапова Т.Г.
проверка
личных дел
обучающихся

Отчет

Контроль за уровнем удовлетворенности качеством образовательных услуг
Выяснить уровень АнкетироваПДО
Тематический
удовлетв-ти
Родители
ние
Методисты
участников
(законные
образовательного
представители)
процесса
качеством
предоставляемых
муниципальных
услуг

Сводный отчет
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10. Уровень
подготовки и
проведения
воспитательных
мероприятий

5.
Контроль за состоянием воспитательной работы
В течение Влияние
Работа
по Тематический
Посещение
года
воспитательных
проведению
и анализ
программ
на воспитательных
мероприятий,
сохранение
мероприятий
для
анализ
контингента
обучающихся
документации
учащихся
Вовлеченность
Посещение
родителей
в воспитательных
процесс
мероприятий
воспитания
детей

Аравина С.И.
Сермягина
И.Н.

Справка
Совещание при
директоре

11. Уровень
проведения
воспитательных
мероприятий

Октябрь
Февраль
Май

Персональный

Посещение
и анализ
мероприятий

Аравина С.И.
Сермягина
И.Н.

Справка

12. Участие в
воспитательных
мероприятиях

В течение Сохранение
и Работа ПДО по Тематический
года
увеличение
вовлечению
количества
обучающихся
в
воспитанников,
воспитательные
принимающих
мероприятия
участие
в
мероприятиях

Посещение
и анализ
мероприятий

Методисты

Справка
Совещание при
директоре

13. Анализ
расписания,
проведения
учебных занятий

Сентябрь

Аравина С.И.

Приказ
Утверждение
расписания

6.
Контроль за сохранением здоровья учащихся
Контроль
за Расписание
Анализ
Тематический
соблюдением
расписания
учебной нагрузки
обучающихся
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14. Выполнение
правил техники
безопасности в
учебных
кабинетах

1 раз в Организация
квартал
образовательного
процесса,
своевременность
проведения
инструктажа

Наличие
инструктажа
журналах

Тематический
в

Проверка
Аравина С.И.
документации,
собеседование
с
ПДО
и
учащимися

Замечания
журнале

в

СИСТЕМНЫЙ КОНТРОЛЬ
7. Контроль за соблюдением требований правил внутреннего трудового распорядка,
охраны труда, обеспечения безопасности образовательного процесса,
санитарно-гигиенических норм, ведения документооборота

15. Состояние
зданий и
помещений
учреждения

1 раз
месяц

в Соответствие
требованиям
СанПин

Укомплектованнос Тематический
ть
туалетных
комнат, чистота в
учебных кабинетах,
кладовых

Комплексное
посещение
адресов

Батракова Т.А.
Шумеева Л.В.
Черняева Т.Н.

Справка
Совещание при
директоре
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16. Охрана труда 1 раз
и
обеспечение месяц
жизни и здоровья
учащихся
и
сотрудников

в Соответствие
требованиям
охраны труда
Соблюдение
требований ФЗ
«Об образовании
в РФ»

Ведение
документации
Проведение
инструктажей
Спецодежда
Медицинская
аптечка

Тематический

Комплексное
посещение
адресов

Батракова Т.А.
Шумеева Л.В.
Аравина С.И.

Справка
Совещание при
директоре

17. Пожарная
безопасность и
антитеррористи
ческая
защищённость
объектов

1 раз
месяц

в Соответствие
требованиям
противопожарно
го и пропускного
режимов

Ведение
Тематический
документации
Соблюдение
противопожарных
норм и правил
Средства
пожаротушения
Охранная
сигнализация и КТС

Комплексное
посещение
адресов

Батракова Т.А.
Шумеева Л.В.
Аравина С.И.

Справка
Совещание при
директоре

18.
Исполнительская
дисциплина
сотрудников

В течение Соблюдение
года
правил
внутреннего
трудового
распорядка,
графика работы

Сотрудники
учреждения

Персональный

Комплексное
посещение
адресов

Батракова
Т.А.
Шумеева Л.В.

Совещание при
директоре

19. Исполнение
сметы расходов.
Планирование
бюджета

В течение Своевременное
года
исполнение
сметы,
грамотное
планирование
бюджета

Главный бухгалтер

Персональный

Изучение
документов

Батракова
Т.А.

Совещание при
директоре
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20. Состояние
кадрового
делопроизводства
и
документооборота
учреждения,
хранение
документов

В течение Ведение ЕЭД,
Кутовая Н.А.
года
издание
Пономарёва Е.В.
приказов,
графиков,
ведение личных
дел

Персональный

Проверка
Батракова
документации Т.А.
Шумеева Л.В.

Совещание при
директоре
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XI. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
11.1. ОХРАНА ТРУДА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
№
п/п
1

Содержание

Сроки

Ответственный

Корректирование
имеющейся,
разработка
новой документации по охране труда и
обеспечению безопасности образовательного
процесса:
приказы, инструкции, планы, положения,
журналы и др.
Внесение изменений и дополнений в
коллективный
договор,
связанных
с
обеспечением безопасных условий труда
Создание и работа комиссии по охране труда
Проведение
инструктажей
(вводный,
первичный, повторный, внеплановый) по
охране труда и технике безопасности
Ведение
журналов
инструктажей
с
работниками и обучающимися

Сентябрь

Шумеева Л.В.

В течение года

Шумеева Л.В.

В течение года
В течение года

Организация совещаний, собраний трудового
коллектива по обсуждению вопросов охраны
труда и соблюдению ТБ
Оформление информационных стендов по
комплексной безопасности

В течение года

Шумеева Л.В.
Шумеева Л.В.
Старшие педагогиорганизаторы
Шумеева Л.В.
Старшие педагогиорганизаторы
ПДО
Шумеева Л.В.

8

Обучение и проверки знаний требований
охраны труда, оказания первой помощи

Сентябрьоктябрь

9

Организация и проведение гигиенического
обучения и флюорографического обследования
работников
Организация и проведение профилактических
мероприятий против гриппа и ОРВИ

В течение года

11

Организация мероприятий по профилактике
травматизма и несчастных случаев

В течение года

12

Заключительное оформление и согласование
паспортов безопасности учреждения
Наличие и содержание мед. аптечек (наличие
информации о номере телефона, адресе
ближайшего
лечебного
учреждения,
инструкции по оказанию ПДП)

Сентябрь

Шумеева Л.В.
Черняева Т.Н.
Старшие педагогиорганизаторы
Специализирован
ные организации
Шумеева Л.В.
Шумеева Л.В.
Специализирован
ные организации
Шумеева Л.В.
Учреждения
здравоохранения
Шумеева Л.В.
Аравина С.И.
Сермягина И.Н.
Педагоги
Шумеева Л.В.

Ежемесячно

Черняева Т.Н.

2

3
4

5

6

7

10

13

В течение года

Сентябрь

Сентябрь
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14
15
16

17

18

19

20
21

22

23

Соблюдение безопасных условий труда на рабочем
месте
Организация и проведение месячника по охране
труда и безопасности
Проведение специальной оценки условий
труда. Ознакомление работников с картами
аттестации рабочих мест
Проведение
обследования
спортивного
оборудования на предмет безопасности при
использовании в образовательном процессе

Ежемесячно

Организация бесперебойной работы системы
охранной сигнализации. Проверка КТС.
Регулирование пропускного режима и работа
по заключённому контракту
Проверка состояния запасных выходов:
наличие ключей, состояние замков и окон

Ежедневно
Ежемесячно

Организация и проведение медицинских
осмотров
Организация и проведение выездных проверок
по соблюдению правил СанПиН и ОТ

Февраль-май

Подготовка
к
летней
оздоровительной
кампании: подготовка помещений, заключение
договоров на питание и на мед. обслуживание,
получение
санитарно-эпидемиологического
заключения и др.)
Организация
работы
по
обеспечению
доступности образовательных и досуговых
услуг для лиц с ограниченными возможностями

Апрель-май

Ноябрь
В течение года
В течение года

Ежемесячно

1 раз в квартал

В течение года

Батракова Т.А.
Шумеева Л.В.
Шумеева Л.В.
Черняева Т.Н.
Шумеева Л.В.
Салтанова Н.А.
Шумеева Л.В.
Черняева Т.Н.
Специализирован
ные организации
Шумеева Л.В.
Старшие педагогиорганизаторы
Шумеева Л.В.
Черняева Т.Н.
Старшие педагогиорганизаторы
Шумеева Л.В.
Батракова Т.А.
Салтанова Н.А.
Шумеева Л.В.
Черняева Т.Н.
Шумеева Л.В.
Салтанова Н.А.
Черняева Т.Н.
Шумеева Л.В.
Черняева Т.Н.

11.2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ, АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ И ЗАЩИТА ОТ ЧС
№
п/п
1.

2

Содержание

Сроки

Корректирование имеющейся, разработка новой Сентябрь
документации по пожарной безопасности,
антитеррористической
защищённости,
антикоррупционных мероприятий, мероприятий
в области ГО и защиты от ЧС:
приказы, инструкции, планы, положения,
журналы и др.
Проведение
инструктажей
по
пожарной Сентябрь
безопасности,
антитеррористической
защищённости, гражданской обороне
Организация работы по проведению испытаний Август
защитного
заземления
и
изоляции

Ответственный
Шумеева Л.В.

Шумеева Л.В.
Старшие педагогиорганизаторы
Шумеева Л.В.
Специализированн
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2.

3.

4.

5.

электрических проводов
Проведение объектовой тренировки «Действия Октябрь
персонала и учащихся в случае пожара»
Проведение объектовой тренировки «Действия Март
персонала и учащихся при угрозе и
возникновении террористического акта»
Организация
и
проведение
обучения Сентябрьсотрудников учреждения по ПТМ
октябрь
Обеспечение наличия световых указателей, В течение года
планов, средств противопожарной защиты в
учреждении
Организация и проведение проверки средств В течение года
пожаротушения

ая организация
Шумеева Л.В.
Старшие педагогиорганизаторы
Шумеева Л.В.
Старшие педагогиорганизаторы
Шумеева Л.В.
Специализированн
ая организация
Шумеева Л.В.
Черняева Т.Н.
Шумеева Л.В.

11.3. ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА И НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
№
п/п
1

2

3

4
5
6

7

8

9

Содержание

Сроки

Разработка и утверждение ежегодных планов по
профилактике
детского
травматизма,
формированию и популяризации культуры
безопасности среди обучающихся; включение
вопросов профилактики в рабочие программы
педагогов и планы работы учреждения
Составление банка данных о состоянии здоровья
обучающихся (полный комплект справок на
каждого обучающегося)
Обеспечение применения Порядка расследования
и учёта несчастных случаев с обучающимися во
время пребывания в учреждении
Проведение обследования зданий и помещений на
предмет функционального состояния, составление
актов обследования спортивного оборудования
Проведение вводного инструктажа с учащимися

В течение года

Ответственный
Аравина С.И.
Шумеева Л.В.
Сермягина И.Н.
Тиньшина М.С.
ПДО

Сентябрьоктябрь

Курирующие
методисты
ПДО
В течение года Батракова Т.А.
Шумеева Л.В.
Аравина С.И.
Август
- Комиссия по ОТ
сентябрь

Август
- Аравина С.И.
сентябрь
ПДО
Проведение целевых инструктажей с учащимися В течение года Старшие педагогипо охране труда, технике безопасности,
организаторы
пожарной безопасности, антитеррористической
Инструкторы
по
защищённости по утверждённым инструкциям
ФК
ПДО
Ведение
журналов
инструктажей
с В течение года Старшие педагогиобучающимися и воспитанниками
организаторы
ПДО
Проведение
уроков
безопасности
с Сентябрь
– ПДО
обучающимися «О правилах безопасного октябрь
поведения и строгом соблюдении требований Апрель-май
безопасности и охраны труда»
Оформление уголков безопасности на каждом В течение года Старшие педагогиадресе
организаторы
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10

11

12

13

14

15

16

Практические занятия по приобретению В течение года
навыков оказания первой медицинской помощи
пострадавшим в чрезвычайных ситуациях
Проведение
родительских
собраний
по В течение года
профилактике и предупреждению травматизма и
несчастных случаев среди детей
Проведение
тренировочных
эвакуаций 2 раза в год
сотрудников
и
учащихся
в
случае
возникновения чрезвычайных ситуаций (при
пожаре, по противодействию терроризму и др.)
Обработка входных и пешеходных зон Декабрь -март
учреждения во время гололеда в зимний период
Принятие постоянных мер по безопасности и В течение года
охране жизни детей при проведении массовых
мероприятий
Размещение на сайте учреждения нормативно- В течение года
правовых документов, аналитических справок
по вопросам профилактики несчастных случаев
с обучающимися, методических рекомендаций
для родителей по профилактике несчастных
случаев
Инструктивно - методическое совещание с В течение года
работниками по изучению «Положения о
порядке расследования, оформления и учета
несчастных случаев с обучающимися и
воспитанниками»

Педагогиорганизаторы
Инструкторы
ФК
ПДО
ПДО

по

Шумеева Л.В.
Старшие педагоги организаторы
Черняева Т.Н.
Технические
работники адреса
Аравина С.И.
Сермягина И.Н.
Филиппова Ю.Ю.

Батракова Т.А.

11.4. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№
п/п
1

2
3
4

Содержание

Сроки

Подготовка зданий и помещений, территории
учреждения:
- к новому учебному году;
- в осенне-зимнему сезону;
- к летней оздоровительной кампании
Формирование тарификации педагогических
работников на 2019-2020 учебный год
Утверждение штатного расписания

Августсентябрь
Октябрьноябрь
Май
Август
сентябрь
Сентябрь

Инвентаризация материальных ценностей и
финансовых обязательств

Октябрь

Ответственный

-

Черняева Т.Н.
Старшие педагогиорганизаторы
Технический
персонал
Салтанова Н.А.
Аравина С.И.
Батракова Т.А.
Салтанова Н.А.
Салтанова Н.А.
Черняева Т.Н.
Копылова М.Н.
Материальноответственные
лица на адресах
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5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Организация и проведение капитальных и
текущих ремонтных работ для обеспечения
стабильного и безопасного функционирования
учреждения
Материально-техническое
обеспечение
деятельности
учреждения:
приобретение
необходимой мебели, учебных пособий,
оборудования, инвентаря
Работа по благоустройству территории центра:
- санитарная уборка территории;
- окашивание травы;
- благоустройство клумб, кустарников;
- побелка деревьев
Согласование, заключение и сопровождение
договоров и контрактов с обслуживающими
организациями
Согласование, заключение и сопровождение
договоров с образовательными учреждениями в
лицензированных школах.
Лицензирование ОУ
Хозяйственное обслуживание мероприятий,
обеспечение погрузочно-разгрузочных работ
при проведении массовых мероприятий
Обеспечение
соблюдения
санитарногигиенических требований к хозяйственному
инвентарю, условиям обучения, помещениям
учреждения;
требований
к
световому,
тепловому и питьевому режиму
Организация субботников по благоустройству
помещений и территории

В течение года

Обеспечение выполнения заявок по оказанию
услуг, устранению аварийных ситуаций,
мелкому ремонту
Обеспечение
адресов
учреждения
хозяйственным инвентарём, моющими и
чистящими средствами, специальной одеждой и
обувью
Обеспечение контроля, учёта, безопасности и
обслуживания
систем
жизнеобеспечения:
энергоснабжения,
канализации,
теплоснабжения,
водоснабжения,
вентиляционных систем и систем связи
Организация работы по содержанию и
эксплуатации
зданий,
помещений,
хозяйственных построек учреждения

В течение года

В течение года

Батракова Т.А.
Салтанова Н.А.
Черняева Т.Н.
Темников В.Н.
Салтанова Н.А.
Черняева Т.Н.

В течение года

Черняева Т.Н.
Старшие педагогиорганизаторы

В течение года

Салтанова Н.А.

В течение года

Салтанова Н.А.
Шумеева Л.В.
Аравина С.И.

В течение года

Черняева Т.Н.
Темников В.Н.

В течение года

Черняева Т.Н.
Старшие педагогиорганизаторы

В течение года

Черняева Т.Н.
Старшие педагогиорганизаторы
Черняева Т.Н.
Темников В.Н.

В течение года

Черняева Т.Н.

В течение года

Черняева Т.Н.

В течение года

Черняева Т.Н.
Темников В.Н.
Старшие педагогиорганизаторы
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17

Организация работы и составление проекта
бюджета и ПФХД

Апрель-май

Салтанова Н.А.
Аравина С.И.
Шумеева Л.В.
Сермягина И.Н.
Черняева Т.Н.

