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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ УЧРЕЖДЕНИИ. 

 

- Полное наименование учреждения: Муниципальное  бюджетное  образова-
тельное учреждение дополнительного образования «Центр творчества  «Гармо-
ния» городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

Сокращенное наименование:  МБОУ ДО  «ЦТ «Гармония». 
- Место нахождения (юридический и фактический адрес) Учреждения:450033, 

Республика Башкортостан,  г. Уфа, Калининский район, ул. Сосновская 1/3.  
- Контактная информация: 
Директор: Кашуба Наталья Степановна. 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: Зиянгирова Олеся 

Владимировна. 
Телефон: 8 (347) 261-08-40.  
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе: Медведе-

ва Татьяна Васильевна. 
Телефон: 261-08-40. 
Вахта –261-08-40. 
E-mail: crtdiu.garmoniya@mail.ru 
Сайт: http://цт-гармония.рф 
 

 
  



1. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ  

за 2017-2018 учебный год 

 

Тема года учреждения была:  
«Разностороннее творческое развитие учащихся, посредством их участия в 

коллективной творческой деятельности и обучения по комплексным 
программам». 

 
1.1. Сведения о кадрах: 

• Всего педагогических работников, из них основных и совме-

стителей: 

Всего Штатные Совместители 
22 16 6 

 

Из них: 

Педагоги 
дополнительного 
образования 

Методисты Зав.отделом Зам.директора Директор 

22 5 3 2 1 
 

• Образование 

Среднее Средне специальное Высшее 
Непедагогическое Педагогическое Непедагогическое Педагогическое 

0 1 4 2 15 
 

• Квалификация педагогических кадров: 

Учебный год нет катего-
рии 

1 категория Высшая ка-
тегория 

Соответствие 
должности 

2018-2019 7 5 9 1 
 

• Аттестовано в текущем учебном году: 

Учебный год 2 категория 1 категория Высшая ка-
тегория 

Соответствие 
должности 

2018-2019 0 2 3 0 
 

• Педагогический стаж: 
До 2-х лет 2-5 лет 5-10 лет 10-20 лет Более 20 лет 
3 6 4 6 6 

 
1.2. Анализ учебной документации 

В 2017-2018 учебном году в учреждении велась работа по коррекции локаль-
ных актов и текущей документации: 

1. В сентябре был составлен тарификационный список; 



2. Учебный план был составлен на начало учебного года и корректировался 
по мере изменения списочного состава педагогических работников учреждения. 

3. Календарный план ВУК был составлен в начале учебного года и в течение 
года скорректирован для более детального контроля образовательного процесса. 

4. Расписание занятий объединений составлено на начало учебного года и 
корректировалось по мере изменения списочного состава ПДО, наличия объеди-
нений и изменения нагрузки. 

5. В сентябре составлена Образовательная программа учреждения. 
6. Протоколы заседаний Педагогического совета, методического совета, Со-

вета учреждения, Общего собрания трудового коллектива, Профсоюзного коми-
тета велись регулярно. 

7. В течение года формировались личные дела учащихся, алфавитная книга 
движения учащихся. 

8. В начале и в конце учебного года в объединениях проводилась промежу-
точная аттестация учащихся (стартовая и итоговая). 

9. В течение года велась работа по заполнению журналов учета работы педа-
гога дополнительного образования. 

 

1.5. Анализ программного обеспечения. 

Реализация долгосрочных программ. 

В 2017-2018 уч.году Центр работал на основании долгосрочных программ: 
1. Программа развития учреждения на 2013-2017 годы «Организация 

интегрированного воспитательного пространства ОУ и УДОД, как условие 
повышения качества дополнительного образования». Реализация программы 
завершена в мае 2017 г.  

2. Программа воспитательной работы учреждения на 2012-2017 годы 
«Создадим будущее вместе» на 2017-2020 гг. 

3. Программа деятельности методической службы. Реализация программы 
завершена в мае 2017 г. 

4. Программа по внедрению в образовательный процесс национально-
регионального компонента «Шатлык». 

6. Программа социального партнерства с организациями и учреждениями 
социума "Мы вместе!"  на 2016-2019 гг. 

Помимо долгосрочных программ, образовательный процесс в «ЦТ  «Гармо-
ния» осуществлялся на основании дополнительных общеобразовательных про-
грамм: художественной, социально-педагогической, физкультурно-спортивной и 
туристско-краеведческой направленности. 

 

1.6. Достижения УДОД: 
 

№ Наименование мероприятия Результаты 
1. Конкурс на "Образцовый детский коллектив" на 2017-2021 

годы вокально-эстрадному объединению "Ремиф" 
Свидетельство 
о присвоении 

звания 
 

1.7. Достижения педагогов. 

Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах: 

№ Наименование мероприятия Ф.И.О. 
педагога 

Результаты 



1 Международный конкурс детских та-
лантов и мастерства «Радуга» 

Руба А.К. Диплом курато-
ра 

2 Международный конкурс изобрази-
тельного искусства «Я рисую осень» 

Сибагатуллина 
М.Н. 

Диплом курато-
ра 

3 Открытый конкурс мультфильмов 
«BashMult-2017» 

Юлдашева Л.Р. Благодарствен-
ное письмо 

4 Министерство культуры Республики 
Башкортостан 

Юлдашева Л.Р. Благодарствен-
ное письмо за 
сотрудничество 

5 Международный творческий конкурс 
для детей и педагогов «Золотая ме-
даль» 

Вадутова Г.М. I место Диплом 
МС 0136/1117 

6 XII Международный педагогический 
конкурс «Сценарий праздника» 

Селезнёва А.М. I местоДиплом 

7 Городской конкурс поделок из природ-
ного материала «В союзе с природой» 

Саннамес И.Э. Грамота II место 

8 Музыкальный конкурс «Две звезды» Зинатуллин 
А.М. 

I местоДиплом 

9 IV Международный экологический 
конкурс детского творчества  
“Эко 2017. Моя планета.» 

Сибагатуллина 
М.Н 

Благодарствен-
ное письмо 

10 Конкурс дизайнерских идей «Арт Ёл-
ка» 

Саннамес И.Э. Диплом 1 степе-
ни 

11 Городской конкурс поделок из природ-
ного материала «В союзе с природой» 

Саннамес И.Э. Диплом 2 место 

12 Всероссийский творческий  конкурс 
«Новогодняя сказка» 

Саннамес И.Э. Диплом педаго-
гу, подготовив-
шему победите-
ля 

13 Международный творческий конкурс 
«Мультфильмы начались» 

Сибагатуллина 
М.Н. 

Диплом курато-
ра подготовив-
шего победителя 

14 Всероссийский творческий конкурс 
«Подарок маме» 

Сибагатуллина 
М.Н. 

Благодарствен-
ное письмо. 

15 II открытый Республиканский конкурс-
фестиваль по общему фортепиано, по-
свящённый 50-летию УГИИ имени За-
гира Исмагилова 

Зинатуллин 
А.М. 

Диплом Лауреа-
та  

III степени 

16 VII Межрегиональная олимпиада по 
изобразительному, декоративно-
прикладному искусству и музыке 

Малюшина 
Е.И. 
Исламов Э.Р. 

Благодарствен-
ное письмо 

17 Конкурс юных модельеров «Солнеч-
ный круг» 

Калинина Л.В. 
Селезнева А.М. 

Диплом 

18 Районный фестиваль детского творче-
ства «Традиции. Творчество. Совре-
менность.» 
Выставка- конкурс ИЗО и ДПИ. 
Конкурс творческих работ педагогов 

Калинина Л.В. 
Сибагатуллина 
М.Н. 
Руба А.К. 

Диплом 1 место 
Диплом 2 место 
Диплом 3 место 

 



19 Районный этап городского конкурса 
методических разработок «Дорога без-
опасности» 

Селезнева А.М. 
Грамота III ме-

сто 

20 Районный этап городского конкурса 
методических разработок «Дорога без-
опасности» 

Селезнёва А.М. 
Грамота 
III место 

21 III Всероссийский творческий конкурс 
с Международным участием «День По-
беды»  

Саитова О.Ф. 
Сертификат ку-

ратора 
 

22 
Пятый Всероссийский конкурс «Талан-
ты России»  

Саитова О.Ф. 
Сертификат за 

подготовку Лау-
реата 1 степени 

23 II Республиканский родительский фо-
рум 

Саитова О.Ф. Сертификат 

24 ИТОГО: 24 конкурса 
 
Также пед.сотрудники учреждения участвовали в различных методических и 

творческих объединениях, советах, комиссиях: 
 
ФИО  

сотрудника 
Название организации, объединения Должность, 

общественная 
нагрузка 

Зиянгирова 
О.В. 

член экспертной группы городской 
аттестационной комиссии, ЦТ «Гар-
мония», член жюри на районном кон-
курсе «Огонь – друг и враг».  

Зам.директора по 
УВР 

Сибагатуллина 
М.Н. 

ЦТ«Гармония», председатель жюри 
на районном фестивале «Традиции. 
Творчество. Современность». Кон-
курс «Волшебная бусина», «Скомо-
рох». 

ПДО 

Юлдашева Л.Р. ЦТ «Гармония», член жюри на рай-
онном фестивале «Традиции. Творче-
ство. Современность». Конкурс «Бе-
региня» 

ПДО 

Малюшина 
Е.И. 

ЦТ «Гармония», председатель жюри 
на районном фестивале «Традиции. 
Творчество. Современность». Кон-
курс «Соловушка», районный кон-
курс «Две звезды», районный конкурс 
«Никто не забыт, ничто не забыто»  

Зав. музыкально-
сценическим отде-
лом 

Горбунова А.С. ЦТ «Гармония», член жюри на рай-
онном фестивале «Традиции. Творче-
ство. Современность». Конкурс «Хо-
ровод». 

ПДО 

 

Открытые занятия, мастер-классы 

 



ФИО педагога Наименование  
разработки 

Форма  
представления 

Чверткова Екатерина 
Алексеевна 

Театрализованное представление 
«Зима уходит в отпуск» 

Методические 
разработки 

 Сценарий праздника «Масленица 
широкая» для 3-7 лет 

 

 Мероприятие для детей 
дошкольного возраста ШРР 
«Любознайка и родителей «Моя 
любимая семья» 

 

 Праздничная игровая программа 
«Давайте за руки возьмемся», посв. 
Дню защиты детей 

 

 Сценарий новогоднего праздника 
«Операция «Спасем русские сказки» 

 

 «Разностороннее развитие младших 
школьников в рамках комплекса 
«ШЭВиР «Истоки» 

 

Асилова Диана Ра-
шитовна 

«Компьютерная грамотность 
педагогического коллектива» 

Проект 

 «Текстовый редактор MS Word» Тест 
 «MS Word» Практическое 

задание  
 «Текстовый редактор MS Word - 

2007», «MS Power Point 2007» 
Практическое 
задание для 

проверки зна-
ний  

 «MS Office - 2007» Лекционный 
материал 

Горбунова Алёна 
Сергеевна 

«Расстановка и отработка плавных и 
резких танцевальных движений и 
акцентов в танце «Рояль» 
Разработка музыкального проекта 
«Память» 

 

Вадутова Гузалия 
Мировна 

«Танцы народов мира» 

Зинатуллин Азамат 
Мехаматович 

«Работа над художественном мате-
риале в башкирских народных пес-
нях» 

 

Ингиозова Светлана 
Григорьевна 

Доклад «Формирование уверенно-
сти в успехе, через обучение игре на 
фортепиано» 
«Работа над техникой 
произведения» 

 

Малюшина  
Елена Ивановна 

«Методические основы 
формирования вокальной позиции 
эстрадного певца» 
Разработка музыкального проекта 

 



«Память» 
Саитова Олеся Фар-
гатовна 

Сценарий театрализованного пред-
ставления «Ярмарка, озорная, разу-
далая» 
Сценарий поздравления родителей 
«Чем, удивить родителей» 

 

Руба Альмира Ки-
мовна 

«Изготовление объемных фигух из 
пластилина» 

 

Сибагатуллина Ма-
рина Николаевна 

«Рисунок по сказке «Глупый волк»  

Юлдашева Луиза Ру-
зиновна 

«История анимации – Эмиль Коль»  

Селезнёва А.М. Презентация на тему: "Постановка 
коллекций одежды в различных сти-
лях, как один из способов поддерж-
ки креативной одаренности детей"  

Публикация 
на сайте 
infourok 

 

1.8. Достижения учащихся 

 
Сентябрь 2017 

 Всероссийский     
 

IV Всероссийский 
творческий экспресс-
конкурс для детей и 
взрослых»Планета 
творчества» 

20.09.2017 

Юлдашева Л.Р. Давлетова Алина  
Салахутдинова Амелия  
Фирсова Ульяна 
Цубко Анна 
Шарипова Аделина 

Диплом за II место 
Диплом за III место 
Диплом за II место 
Диплом за III место 
Диплом за II место 
 

Октябрь 2017 
 Международный     
 IVМеждународный 

онлайн – конкурс 
хореографического 
искусства «Вдохнове-
ние»  

10 – 24 
.10.17  

Горбунова А.С. Ансамбль эстрадного 
танца «Стихия-Дэнс» 
Старший состав 
Средний состав 

Диплом Лауреата 
IIстепени 
Дипломант I степени 

 Всероссийские     
 Всероссийский творче-

ский конкурс «Моя се-
мья» 

01.08.2017-
30.09.2017 

Саннамес И.Э. Рыбакова Юлия Диплом 1 место 

 Республиканский     
 Республиканский кон-

курс изобразительно-
прикладного творчества 
детей и молодежи с 
ограниченными воз-
можностями здоровья 
«Излучая прекрасное» 

Октябрь 
2017 

Саннамес И.Э. Сметанин Роман 
Халилов Айнур 

Диплом 1 место 
Диплом 3 место 

      
 Городские     
 Детский фестиваль 

национальных культур 
«Соцветие дружбы» 

октябрь 
Горбунова А.С. Ансамбль «Стихия-Дэнс» Диплом 3 место 

 Городская выставка 
«Республика моя Баш-
кортостан» 

октябрь 
Калинина Л.В. Селезнева Виктория Грамота 1 место 

Ноябрь 2017 

 Международный     
 Международный кон-

курс детских талантов и 
мастерства «Радуга» 

Ноябрь 
2017 

Руба А.К. Фалькова Виктория 
Маконова Алена 
Сабитова Эвелина 

Диплом лауреата III 
степени 
Диплом лауреата III 



Кудрасова Анна степени 
Диплом лауреата II сте-
пени 
Диплом лауреата I сте-
пени 

 

Отрытый конкурс 
мультфильмов 
«BashMult-2017» 

Ноябрь 
2017 

Юлдашева Л.Р. Боброва Полина 
 
Мышкевич Артем 
 
ИсхаковаАсия, Турупку-
лова Диана, 
Литвинович София, Коз-
лова Мария,  Максимова 
Полина, Бикбулатова Али-
на, Черепанов Дмитрий 
 
Верховец Дарья, Верховец 
Мария, Гильманов Ибра-
гим, Газдалетдинова Лей-
ла, Ишбаева Элина, Прыт-
кова Мирослава, Борисов 
Александр 

Благодарственное пись-
мо 
 
Диплом I место 
 
Благодарственное пись-
мо 
 
 
 
 
Диплом III место 
 
 

 Международный кон-
курс изобразительного 
искусства «Я рисую 
осень» 

Ноябрь 
2017 

Сибагатуллина 
М.Н. 

Ахмазиев Никита 
КамалетдиноваСамира 
Прохорова Анна 

Св-во участника 
Диплом  III степени 
Диплом  I степени 

Декабрь 2017 

 Международные     
 IVМеждународный 

экологический конкурс 
детского творчества  
“Эко 2017. Моя плане-
та.» 

04.12.17 

Сибагатуллина 
М.Н 

Тикеева Милена Диплом III степени 

 Всероссийские     
 

Всероссийский творче-
ский конкурс «Лукошко 
сказок» 

21.12.17 

Сибагатуллина 
М.Н 

Горбунова Анна 
Горяйнова Ангелина 
Никифорова Агата 
Япрынцева Анастасия 

Диплом 2 степени 
Диплом 2 степени 
Диплом 1 степени 
Диплом 1 степени 

 Городские     
 Городская выставка 

«Зимний фейерверк» 
Декабрь 
2017 

Саннамес И.Э. Ихсанова Светлана 
Горшунова Ксения 

Грамота 3 место 
Грамота 1 место 

Январь 2018 
 Районный уровень     
  Районный этап респуб-

ликанского конкурса 
детского творчества на 
противопожарную тема-
тику «Только смелым 
покоряется огонь!». 

14-25.01 
2018 

Саннамес И. Э. Десяткина Полина 
Ибрагимова Шакира 
Горшунова Ксения 
Мишурова Анастасия 
Огуречникова София 
 

1 место 
2 место 
3 место 
2 место 
3 место 
 

Международный 

 Международный кон-
курс-фестиваль в рамках 
проекта «На крыльях 
таланта» 

январь Малюшина Е.И. Надолько Татьяна 
МурзагильдинаИлина 
Дуэт «Ремиф» 

Диплом 1 сте-
пени 
Диплом 1 сте-
пени 
Диплом 1 сте-
пени 

 Международный кон-
курс-фестиваль в рамках 
проекта «На крыльях 
таланта» 

январь Ингиозова С.Г. ГаздалетдиноваЛейлла Диплом 1 сте-
пени 

 Международный кон-
курс-фестиваль в рамках 
проекта «На крыльях 
таланта» 

январь Горбунова А.С. Ансамбль «Стихия-Дэнс» Диплом 3 сте-
пени 

Всероссийский  

 Всероссийский творче-
ский  конкурс «Ново-

Январь  Саннамес И.Э. Бадретдинов Дамир 
Крестьянинова Анна 

Диплом 1 место 
Диплом 1 место 



годняя сказка» Ширипова Алина 
Михайлова Валерия 

Диплом 1 место 
Диплом 1 место 

Городской 
 Городская выставка 

детского творчества 
«Зимний фейерверк» 

январь Саннамес И.Э. 
Калинина Л.В. 

Ихсанова Светлана 
Горшунова Ксения 

Диплом 3 место 
Диплом 1 место 

Февраль 2018 
 Международный     
 Международный творче-

ский конкурс «Мульт-
фильмы начались» 

07.02.18 Сибагатуллина 
М.Н. 

Прохорова Анна Диплом 1 сте-
пени 

 Международная дистан-
ционная олимпиада 
«Зима-2018» от проекта 
«Инфоурок» «Теремок» 

15.02.2018 Боброва ЕА. Храменков Арсений 
Бахтегареев Мухаммад 
Ступникова Софья 
Батыров Егор 
ЧайниковаМилинда 
Внукова Ксения 
Макаров Лев 
Шарафутдинов Владик 
Кибардин Роман 

Диплом Iместо 
Диплом IIместо 
Диплом II  ме-
сто 
Сертификат 
участника 
Сертификат 
участника 
Сертификат 
участника 
Диплом II  ме-
сто 
Сертификат 
участника 
Сертификат 
участника 
 

 Международный кон-
курс детских талантов и 
мастерства «Радуга» 

Февраль 
2018 

Руба А.К. Мельников Григорий 
Арсланова Ева 

Диплом Iстепе-
ни 
Диплом Iстепе-
ни 

 Районный     
 Районный конкурс мо-

дульного оригами «Бу-
мажное вдохновение» 

29.01.-
03.02.2018 

Руба А.К. Чересова Анастасия IIIместо в номи-
нации 10-12 лет 

 Районная военно-
спортивная игра «Слав-
ные сыны отечества» 

Февраль 
2018 

Хасанова Л.Р. Аминев Тимур 
Валиев Данила 
Гайфуллин Олег 
Мышкевич Артем 
Нагаев Идель 
Янтураев Ролан 
 

II место грамота 

Март 2018  
 Республиканский     
 VII– Открытый конкурс-

фестиваль детских кол-
лективов народного тан-
ца «Звонкий каблучок» 

27.03.2018 Набиуллин А.Б. Мл.возрастная номинация Грамота 2 ме-
сто 

 Республиканский кон-
курс театров моды 
«Вдохновение» 

02.03.2018 Калинина Л.В. 
Селезнева А.М. 

Багаутдинова Лиана 
ЗагитоваАделина 
Канзафарова Амина 
ПартикянЛиа 
Селезнева Виктория 

Диплом за I ме-
сто 

 Международный кон-
курс рисунков «Волшеб-
ные узоры. Кошка.» 

10.03.18 Сибагатуллина 
М.Н. 

Абрамова Злата Диплом 1 место 

 Всероссийский творче-
ский конкурс «Моя лю-
бимая сказка» 

10.03.18 Сибагатуллина 
М.Н. 

Горбунова Анна 
Горяйнова Ангелина 
Хурматуллина Полина 
Селезнёва Виктория 

Диплом 1 место 
Диплом 1 место 
Диплом 1 место 
Диплом 1 место 

 Всероссийский творче-
ский конкурс «Лучше 
кошки зверя нет!» 

10.03.18 Сибагатуллина 
М.Н. 

Давлетбаева Ксения 
КамалетдиноваСамира 

Диплом 1 место 
Диплом 2 место 

 Всероссийский творче-
ский конкурс «Подарок 
маме» 

26.03.18 Сибагатуллина 
М.Н. 

Селезнёва Виктория Диплом 1 сте-
пени 



 Всероссийский творче-
ский конкурс «Таланто-
ха-48» 

20.03.18 Сибагатуллина 
М.Н. 

Прохорова Анна Диплом 1 сте-
пени 

 межрегиональный     
 VIII Корпоративный 

фестиваль «Роснефть 
зажигает звезды» 
Номинация «Отражение. 
Изобразительное искус-
ство» 

2018 Саннамес И.Э. Деляева Валерия Диплом 3 место 

 VII Межрегиональная 
олимпиада по изобрази-
тельному, декоративно-
прикладному искусству 
и музыке «В мире красок 
и мелодий» 

24.03.18 Малюшина Е.И. МурзагильдинаИлина Диплом 2 место 
 
 

 Городской     
 Городской конкурс теат-

ральных коллективов 
«Золотая маска» 

18.03.18 Саитова О.Ф. коллектив «ВиВаТ» Диплом 3 место 

 Седьмой открытый кон-
курс творчества детей и 
подростков с ограничен-
ными возможностями 
здоровья 

Март 2018 Саннамес И.Э. Халилов Айнур Диплом за уча-
стие 

Апрель 2018 

 Международный     
 Международный кон-

курс творчества «Млеч-
ный путь» 

02.04.2018 Руба А.К. Фирсова Ульяна Диплом за I ме-
сто 

 Международная дистан-
ционная олимпиада 
«Весна-2018» от проекта 
«Инфоурок» «Будь осто-
рожен на дороге» 

17.04.2018 Малюшина Е.И. Внукова Ксения 
Кибардин Роман 
Шарафутдинов Владик 
ЧайниковаМилинда 
Храменков Арсений 
Макаров Лев 
Мороз Александра 
Бахтегареев Мухаммад 
Батыров Егор 
Ступникова Софья 
 

ДипломIIIместо 
Диплом Iместо 
ДипломIIместо 
Сертификат 
Сертификат 
ДипломIместо 
Сертификат 
ДипломIIIместо 
ДипломIIместо 
ДипломIIместо 
 

 Международная дистан-
ционная олимпиада 
«Весна-2018» от проекта 
«Инфоурок» «В гостях у 
природы» 

12.04.2018 Малюшина Е.И. Внукова Ксения 
Кибардин Роман 
Шарафутдинов Владик 
ЧайниковаМилинда 
Храменков Арсений 
Макаров Лев 
Мороз Александра 
Бахтегареев Мухаммад 
Батыров Егор 
Ступникова Софья 
 

Сертификат 
Сертификат 
ДипломIIIместо 
ДипломIIIместо 
ДипломIIIместо 
ДипломIIIместо 
Сертификат 
ДипломIIместо 
Сертификат 
ДипломIместо 
 

 Международная дистан-
ционная олимпиада 
«Весна-2018» от проекта 
«Инфоурок» «Гуси-
лебеди» 

10.04.2018 Малюшина Е.И. Внукова Ксения 
Кибардин Роман 
Шарафутдинов Владик 
ЧайниковаМилинда 
Храменков Арсений 
Макаров Лев 
Мороз Александра 
Бахтегареев Мухаммад 
Батыров Егор 
Ступникова Софья 
 

ДипломIIместо 
Сертификат 
Сертификат 
ДипломIIместо 
ДипломIIIместо 
ДипломIIIместо 
Сертификат 
ДипломIIместо 
Сертификат 
Сертификат 
 

 Всероссийский     
 Конкурс юных моделье-

ров «Солнечный круг» 
Апрель 2018 Селезнева А.М. 

Калинина Л.В. 
Багаутдинова Лиана 
ЗагитоваАделина 
Канзафарова Амина 

Диплом 2 место 



ПартикянЛиа 
Селезнева Виктория 

 Всероссийский творче-
ский конкурс «Богатыри 
земли русской» 

апрель Сибагатуллина 
М.Н. 

Прохорова Анна Диплом 1 место 

 Районный      
 Соревнования по волей-

болу среди юношей 5-7 
кл Спартакиада общеоб-
разовательных школ 
Калининского района 

Апрель 2018 Калиева И.В. Команда «ЦТ «Гармония» II место 
 

 Соревнования по волей-
болу среди девушек 5-7 
кл Спартакиада общеоб-
разовательных школ 
Калининского района 

Апрель 2018 Калиева И.В. Команда «ЦТ «Гармония» I место 

 Районный фестиваль 
детского творчества 
«Традиции. Творчество. 
Современность.» 

Апрель     

 Выставка- конкурс ИЗО 
и ДПИ 

 Сибагатуллина 
М.Н. 

Горбунова Анна 
Прохорова Анна 
Горяйнова Ангелина 
Селезнёва Виктория 
Хурматуллина Полина 
Тикеева Милена  
Хайдарова Зарина, Тупикина 
Виктория 
Никифорова Агата 

1 место 
1 место 
1 место 
1 место 
1 место 
2 место 
2место, 3 место 
2 место 
3 место 

   Сибагатуллина 
М.Н. 
Юлдашева Л.Р. 
Асилова Д.Р. 

Бикбулатов Эмиль 
 
Цубко Анна, 
Нагимова Эльза 

2 место 
 
3 место 

   Руба А.К. Фирсова Ульяна, Прохоров 
Степан 
Канзафарова Алина и Канза-
фарова Ангелина, Арсланова 
Ева 

1место 
1 место 
2 место 
 
2 место 

   Калинина Л.В. Тихонова АннаПрытковаМи-
рослава, Рузанова Виктория, 
Канзафарова Алина и 
Канзафарова Ангелина 

1 место 
2 место 
2 место 
2 место 

 Районный конкурс-
фестиваль юных испол-
нителей «Соловушка»  

апрель Малюшина Е.И. МурзагильдинаИлина 
Надолько Татьяна 
Клековкина Катя 

Гран-при 
1 место 
1 место 

 Районный конкурс теат-
ральных коллективов 
«Скоморох» 

апрель Саитова О.Ф. «ВиВаТ» 
Турупкулова Дина 

Лауреат 
Лауреат 

 Районный конкурс-
фестиваль инструмента-
листов «Гусляр» 

апрель Ингиозова С.Г. Давлетова Алина 
Решетников Марк 
Бычкова Лиза 
Лобастова Ульяна 
Шестаева Арина 
Газдалетдинова Лейла 
Исхакова Азалия 
Ансамбль малых форм 
 

1 место 
1 место 
1 место 
2 место 
3 место 
3 место 
3 место 
3 место 

   Май 2018   
 Международный     
 Международный кон-

курс «Древо талантов» 
май Саннамес И. Э. «Витрариус» 

Михайлова Валерия  
Огуречникова София 
Тупикина Виктория 

Михеева Ульяна 
Деляева Валерия 
Садыков Арсен 

Алетдинова Азалия 

1 место 
 

1 место 
2 место 
1 место 
1 место 
2 место 
2 место 



 Республиканский     
 Республиканский проект 

«Я и моя семья» 
май Саннамес И. Э. Халилов Айнур «Витрариус» 1 место 

      
Районный 
 Районный конкурс ИЗО 

прикладного творчества 
«Весь мир на ладошке» 

май Сибагатуллина 
М.Н. 

Ахмазиев Никита 
Горбунова Анна  

Давлетбаева Ксения 
КамалетдиноваСамира 

Никифорова Агата 
Юсупов Тимур  

Горяйнова Ангелина 
МамоджоноваНигора 

Хурматуллина Полина 

1 место 
2 место 
3 место 
1 место 
1 место 

3,3 место 
2 место 
1 место 
1 место 

   Июнь 2018   
 Международный кон-

курс «Зелёная планета» в 
номинации «Современ-
ность и традиция» 

12.07.2018 Калинина Л.В. 
Селезнёва А.М. 

Имидж-студия «Модница» 
Багаутдинова Лиана 
ЗагитоваАделина 
Канзафарова Амина 
ПартикянЛиа 
Селезнева Виктория 

Диплом Побе-
дителей 

 Всероссийский конкурс 
изобразительного искус-
ства «Ангел вдохнове-
ния» 

Май-июнь Сибагатуллина 
М.Н. 

«Палитра» 
Никифорова Агата 

Селезнёва Виктория 
Прохорова Анна 

Хурматуллина Полина 
Горяйнова Ангелина 

 
Лауреат 2 сте-

пени 
Лауреат 3 сте-

пени 
Диплом участ-

ника 
Диплом участ-

ника 
Диплом участ-

ника 

 

 



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА НА ГОД 

 

Тема Центра в 2018-2019 уч.году: 

«Профессиональная компетентность и педагогическое мастерство педагога 
как основа повышения уровня  образовательно-воспитательного процесса». 

Методическая тема года «Развитие профессиональной компетенции, учебно-
методической культуры педагогов, достижение качественных результатов в 
образовательном и воспитательном процессах».  

Цель: 

Задачи:  

- создание условий для продуктивного творческого взаимодействия между 
членами педагогического коллектива, учащимися, родителями; 

- развитие творческого потенциала учащихся путем его реализации в различ-
ных сферах деятельности; 

- социализация учащихся; 
- активизация работы с родителями через вовлечение их в коллективное 

творческое дело; 
- повышение имиджа учреждения в микрорайоне; 
- повышение уровня воспитательной культуры у родителей; 
- повышение методической грамотности ПДО. 
 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

 

3.1. Учебный план 

Профиль объеди-

нения 
ФИО педагога 

Число за-

нимающ. в 

группах 

Кол-во 

учебных 

групп 

В том числе распреде-
ление учебных групп 

по числу часов в неде-
лю. Кол-во групп/кол-

во часов 

Кол-
во 
часов 
ин-
ди-
виду-
ал. 
заня-
тий 

Ито-
го 

час. 
заня-
тий в 
неде-

лю 

Чис-
ло 
ча-
сов 
ра-

боты 
кон-
церт
мей-
сте-
ра 

        
1 год 
обуч. 

2 год 
обуч. 

3 год 
обуч 

  

    

Художественная направленность 

"Тюбик", ИЗО-
деятельность 

Юлдашева Луиза 
Рузиновна 30 2   2\6     12   

 "Палитра", ИЗО-
деятельность 

Сибагатуллина 
Марина Никола-
евна 30 2 1\4 1\4     8   

"Лефарген", ко-
миксы 

Юлдашева Луиза 
Рузиновна 15 1 1\6       6   

"ИЗО" 
Бахтиярова Аль-
бина Азатовна 30 2 2\2      4   

 "Декор", войлоко-
валяние 

Калинина Людми-
ла Владиславовна 15 1   1\6     6   

"Папирус", папье-
маше 

Калинина Людми-
ла Владиславовна 15 1   1\6     6   

"Кусудама", ори-
гами, лепка 

Руба Альмира Ки-
мовна 105 7 5\2; 2\4       18   



"Витраж", роспись 
по стеклу 

Бахтиярова Аль-
бина Азатовна 45 3 3\4       12   

"Вязание", вязание 
на спицах и крюч-
ком 

Гадельшина Ну-
рия Фанисовна 75 5 

1\3, 
2\2, 2\4       14   

"Анимационная 
студия Юла" ху-
дожественная 

Сибагатуллина 
Марина Никола-
евна 30 2   1\3 1\3   6   

"Анимационная 
студия Юла" мон-
тажная  

Юлдашева Луиза 
Рузиновна 30 2   1\3 1\3   6   

"Анимационная 
студия "Юла" ре-
жиссёрская 

Юлдашева Луиза 
Рузиновна 30 2   1\3 1\3   6   

"Семицветик", 
бисероплетение 

Рубцова Мария 
Станиславовна 15 1 1\4       4   

"Модница ", 
имидж-студия 

Селезнёва Альби-
на Магафуровна 30 2 2\4       8   

 Студия "Musikal-
Tell", 
муз.инструменты 

Ингиозова Свет-
лана Григорьевна 30 2 2\4       8   

 "Кантата", шумо-
вой оркестр 

Ингиозова Свет-
лана Григорьевна 60 4 1\4, 3\6       22   

 Студия "Musikal-
Tell" мюзикл 

Малюшина Елена 
Ивановна 30 2 2\4       8   

"Ремиф", эстрад-
ный вокал 

Малюшина Елена 
Ивановна 30 2 2\6       12   

"Эдельвейс", со-
временная хорео-
графия 

Байгулова Миля-
уша Фаниловна 75 5 4\4; 1\6       22   

"Байрам", народ-
ная хореография 

Набиуллин Айрат 
Больвихович 75 5 2\4 2\4 1\4   20   

"Подиум", дефиле 
Селезнёва Альби-
на Магафуровна 30 2   1\2 1\4   8   

итого   825 55         216   

Физкультурно-спортивная направленность 

1) "Ямадзакура", 
айкидо 

Нагимов Альберт 
Фаршатович 75 5 2\4 1\4 2\4   20   

2) "ОФП", общая 
физическая подго-
товка 

Нагимов Альберт 
Фаршатович 30 2 2\4       8   

3)  "Армрестлинг", 
армрестлинг 

Фазулов Эдуард 
Альсафович 45 3 1\6 1\6 1\6   18   

4) "Пауэрлиф-
тинг", пауэрлиф-
тинг 

Фазулов Эдуард 
Альсафович 15 1 1\4       4   

5) "ОФП", общая 
физическая подго-
товка 

Фазулов Эдуард 
Альсафович 15 1 1\2       2   

6) "Футбол", фут-
бол 

Тюнин Сергей 
Андреевич 60 4 4\4       16   

7) "Лидер", волей-
бол 

Калиева Ирина 
Васильевна 30 2 2\4      8   

8) "Баскетбол", 
баскетбол 

Каримов Рафис 
Фанисович 30 2 2\4       8   

9) "Шахматы", 
шахматы 

Сатлыков Рамиль 
Магданович 90 6 5\2 1\2     12   

10) "Спортивные 
игры" 

Фазулов Эдуард 
Альсафович 45 3 3\2       6   

11) "ФИЗО для 
малышей" 

Мышкевич Ю.Ю., 
Баландаева Ю.З. 45 3 1\4, 2\4       12   

Всего   480 32         114   

Туристско-краеведческая направленность 

"Пеший туризм" Хисаметдинов 30 2 2\4       8   



Ильшат Наилевич 

Всего   30 2             

Социально-педагогическая направленность 

1) "Развитие речи" 
Баландаева Юлия 
Зульфировна 30 2     2\2   4   

2) "Математика" 
Баландаева Юлия 
Зульфировна 30 2     2\2   4   

3) "Окружающий 
мир" 

Баландаева Юлия 
Зульфировна 30 2     2\2   4   

1) "Развитие речи" 
Мышкевич Юлия 
Юрьевна 45 3 1\2 1\2 1\2   6   

2) "Математика" 
Мышкевич Юлия 
Юрьевна 45 3 1\2 1\2 1\2   6   

3) "Окружающий 
мир" 

Мышкевич Юлия 
Юрьевна 45 3 1\2 1\2 1\2   6   

1) "Развитие речи" 
Числова Светлана 
Раисовна 30 2 1\2 1\2         

2) "Математика" 
Числова Светлана 
Раисовна 30 2 1\2 1\2         

3) "Окружающий 
мир" 

Числова Светлана 
Раисовна 30 2 1\2 1\2         

8) ШЭВиР "Чудеса 
из бумаги" 

Калинина Людми-
ла Владиславовна 45 3 3\2       6   

9) ШЭВиР "Вит-
ражный рисунок" 

Бахтиярова Аль-
бина Азатовна 30 2 2\2       4   

10) ШЭВиР "Кон-
струирование" 

Числова Светлана 
Раисовна 15 1 1\2       4   

11) ШЭВиР "Нит-
кография" 

Гадельшина Ну-
рия Фанисовна 15 1 1\2       2   

12) ШЭВиР "Бисе-
роплетение" 

Рубцова Мария 
Станиславовна 30 2 2\2       4   

13) ШЭВиР "Леп-
ка" 

Руба Альмира Ки-
мовна 15 1 1\2       2   

14) ШЭВиР "Ори-
гами" 

Руба Альмира Ки-
мовна 15 1 1\2       2   

16) "Рекрут", ис-
торические рекн-
струкции  

Тюнин Сергей 
Андреевич 15 1 1\4       4   

    495 33             

итого   1 830 122             

 

3.2. Воспитательная деятельность. 

Организационно-массовая работа ведется по программе программы воспита-
тельной работы Учреждения на 2017-2020 уч.годы, с учетом праздничных дат и 
мероприятий города и района. 

Целью деятельности является: Организация воспитательной работы в Учре-
ждении через коллективно-творческую деятельность «Педагог-дети-родители». 

Задачи: 

- установление контакта, общей благоприятной атмосферы общения 
с родителями детей, обеспечение преемственности в воспитании ребенка в дет-
ском учреждении и в семье. 

- развитие творческого потенциала, содействие в совершенствовании лич-
ностных возможностей детей и подростков. 

- содействие в воспитании приоритета здорового образа жизни, гуманности, 
патриотизма.  

-   формирование активной педагогической позиции родителей, повыше-
ние воспитательного потенциала семьи. 



- организация  работы  с  детьми, находящихся в социально опасном поло-
жении, с семьями группы риска, сотрудничество  с общественными  организация-
ми, работающих по данному профилю. 

Основные направления духовно-нравственного воспитания в Центре: 
- Социализация детей; 
- Работа по взаимодействию с семьей; 
- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека; 
- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 
- Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни;  Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эко-
логическое воспитание). 

По каждому из направлений деятельности разрабатывается блоки мероприя-
тий, которые будут работать как отдельные проекты.  

На протяжении 8 лет ведется совместная воспитательная работа Центра и  
школы. Для учащихся запланировано проведение различных массовых и воспита-
тельных мероприятий различного уровня, в которых они могут принять участие 
как сами, так и совместно с родителями. 

В соответствии с общей темой, выбранной для реализации в этом учебном 
году, темой воспитательной работы организационно-массового отдела является  
«Разностороннее творческое развитие учащихся посредством участия в КТД». 

Для реализации деятельности по работе с несовершеннолетними правонару-
шителями также планируется проводить мероприятия. 

 

3.3. План работы по профилактике наркомании, алкоголизма, 

табакокурения 

 

№ Вид деятельности Срок испол. Ответственный 
1 Анализ ситуации в микрорайоне: Выявле-

ние  неблагополучных, неполных, мало-
обеспеченных семей, детей, состоящих под 
опекой, посредством взаимодействия с 
ЦО№ 53 и заполнения социального пас-
порта учащихся. 

Сентябрь - 
октябрь 

Зам.дир.по УВР,  
зам.директора по 

ВР ЦО № 53 

2 Организация досуговой массовой воспита-
тельной деятельности в каникулярное вре-
мя «В гостях у русской народной сказки», 
«Сказочная карусель», «В гостях у башкир-
ской  народной сказки», «Здравствуй лето» 
привлечение детей к участию в организа-
ции и проведении массовых мероприятий, 
работа летней дворовой площадки «Мак-
симовский дворик» 

в течение 
года 

Зав.организационно
-массовым отделом 

Чверткова Е.В. 

3 Проведение занятий в объединениях, по-
священных здоровому образу жизни и 
профилактике деструктивных привычек 

В течение 
уч.года 

Зам.дир.по УВР 
Зиянгирова О.В. 

 



3.4. План работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 

№ Вид деятельности Сроки Ответственный 
1 Проведение работы по вовлечению подрост-

ков, состоящих на учете в КДН в кружки и 
секции, путем организации рекламы объеди-
нений в школе и микрорайоне; проведения Дня 
открытых дверей; проведения массовых вос-
питательных, досуговых мероприятий; 

сентябрь Администрация, 
Заведующий ор-
ганизационно-
массовым отде-

лом, ПДО 

2 Оформление информационного стенда для де-
тей и родителей по профилактике правонару-
шений 

Октябрь, 
январь 

Методический 
отдел 

3 Организация досуговой массовой воспита-
тельной деятельности в каникулярное время, 
привлечение детей и подростков с девиантным 
поведением к участию в организации и прове-
дении массовых мероприятий 

в течение 
года 

Заведующий орг.-
массовым отде-
лом, культорга-
низатор, ПДО 

4 Участие в семинарах по вопросам профилак-
тики правонарушений среди несовершенно-
летних 

В теч.года Зам.дир. по УВР 
 

5 Массовые воспитательные мероприятия для 
всей семьи «Моя любимая семья», «Масле-
ничные гуляния» 

март зав.орг.-массовым 
отделом 

6 Организация выставки, направленной на осо-
знание ценности семьи «Подарок маме» 

март Зав.худож. 

 

3.5. План работы по профилактике дорожного травматизма 

 

№ Вид деятельности Сроки Ответственный 
1 Проведение инструктажа по ПДД в объедине-

ниях: 
- для учащихся по технике безопасности в об-
щественном транспорте и общественном месте; 
- для педагогов, выезжающих с группой на экс-
курсию; 
- для педагогов и учащихся, при проведении 
выездных мероприятий. 

сентябрь Инженер по ОТ, 
ПДО 

2 Занятия, викторины, конкурсы по ПДД в объ-
единениях Школы раннего развития «Любо-
знайка» 

В 
теч.года 

Мышкевич Ю.Ю. 

 

3.6. Методическая работа. 

Темой работы методической службы Центра на 2017-2018 учебный год была 
выбрана: «Методическое сопровождение деятельности педагогического 
коллектива в рамках реализации комплексных программ и коллективной 
творческой деятельности». 

Цель – Повышение методической грамотности педагогического коллектива. 



Задачи: 

• Разработка блоков методической работы с педагогическим коллективом по 
активизации методической деятельности; 

• Разработка методических материалов, сопровождающих работу по ком-
плексным программам; 

• Разработка методических материалов, сопровождающих работу по долго-
временным программам; 

• Активизация всех сторон деятельности педагогического коллектива путем 
проведения конкурса «Я - педагог» «ЦТ  «Гармония»; 

• Повышение методической и педагогической грамотности ПДО, путем воз-
обновления практики проведения Единого методического дня в объединениях; 

• Активизация деятельности педагогического коллектива по самообразова-
нию; 

• Активизация работы методических объединений, подготовка материалов 
для публикации в СМИ или на интернет-ресурсах; 

• Разработка и выпуск методической продукции (методических разработок и 
статей для публикаций); 

• Организация взаимодействия с УДО района; 
• Организация взаимодействия с НИМЦ и кафедрой педагогики БГПУ; 
• Повышение статуса педагога, посредством повышения квалификации 

пед.коллектива и качества образовательного процесса; 
• Организация работы по обновлению номенклатуры дел Центра, локальных 

актов; 
• Анализ деятельности Центра. 
В целях реализации поставленных задач, в течение года в Центре будет про-

водиться работа следующим образом: На первом организационном педсовете бу-
дут поставлены цели и задачи в целом по Центру и по отделам, также ПДО будут 
ознакомлены с планом работы на год. Будут проводиться заседания методических 
объединений ПДО, в которых каждый из педагогов будет обязан принять актив-
ное участие, создав свой методический материал, либо коллективный методиче-
ский продукт. На втором педсовете будут заслушаны аналитические материалы 
по самообследованию. На третьем педсовете состоится подведение итогов за 
учебный год.  

Повышение квалификации пед.работников будет осуществляться путем уча-
стия в методических мероприятиях различного уровня; проведения консультаций 
для ПДО; повышения качества программного обеспечения; проведения единых 
методических дней, открытых занятий, прохождения курсов повышения квалифи-
кации. 

 
Выпуск  методической  продукции 

В соответствии с методической темой, запланирован выпуск методических 
разработок каждым отделом: либо группой, либо каждым педагогом в отдельно-
сти. Каждым педагогом будет подготовлен план-конспект открытого занятия, 
лучшие из которых будут рекомендованы к публикации. По итогам учебного года 
будет издан сборник методических разработок.  

 

Работа с успешными детьми 



Работа с успешными детьми в учреждении ведётся посредством создания 
единой системы выявления, развития и адресной поддержки успешных детей в 
различных областях творческой деятельности. Постоянно идет привлечение детей 
к конкурсной, выставочной и концертной деятельности. В Центре ведется еже-
годная планомерная работа по фиксированию результатов участия учащихся в 
творческих конкурсах различного уровня. По итогам учебного года учащимся и 
их родителям традиционно вручаются почетные грамоты и благодарственные 
письма. Учащиеся, показавшие наиболее высокие результаты удостаиваются зва-
ния «Звездочки Гармонии». В прошлом учебном году этот знак впервые вручался 
творческим коллективам. 

 

Программное обеспечение 

 

Реализация долгосрочных программ. 

Центр осуществляет свою деятельность на основании долгосрочных 
программ: 

1. Программа развития учреждения на 2018-2021 годы. 
2. Образовательная программа учреждения на 2018-2019 уч.год. 
3. Программа воспитательной работы учреждения «Создадим будущее 

вместе» на 2017-2020 годы. 
4. Программа «ЦТ «Гармония» по внедрению в образовательный процесс 

национально-регионального компонента «Шатлык». 
5. Программа социального партнерства «Мы вместе». 
6. Долговременный проект «Формирование профессиональной 

компетентности педагогических кадров». 
Помимо долгосрочных программ, образовательный процесс в «ЦТ  «Гармо-

ния» осуществляется педагогами на основании дополнительных образовательных 
программ: художественной, социально-педагогической, физкультурно-
спортивной и культурологической направленности. В 2018-2019 учебном году все 
программы были скорректированы и утверждены на заседании Педагогического 
совета. 

 

Характеристика образовательных программ. 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ. 

В учреждении реализуется 42 программы по 4 направленностям, охватывая 
разные возрастные категории (с 4 лет до 21 года). Все программы 
рассматриваются на заседании Методического совета, утверждаются на заседании 
Педагогического совета и приказом директора. Все дополнительные 
общеобразовательные программы являются модифицированными, 
скорректированы в соответствии с законодательством, авторских программ на 
данный момент нет. 

Анализируя программы, можно сделать следующий вывод: все программы 
оформлены по единой структуре. Достоинством дополнительных общеобразова-
тельных программ является их соответствие нормативным законодательным до-
кументам, а также то, что все программы являются модифицированными. Важ-
ным приложением ко всем  программам являются материалы национально-
регионального компонента. Одним из приложений является календарный учеб-



ный график. В содержании программы отражена разноуровневость, прописаны 
критерии, по которым проводится промежуточная аттестация учащихся. 

 
№ Направленность Количество программ 

1. Художественная 22 
2. Социально-педагогическая 9 
3. Физкультурно-спортивная 10 
4. Туристско-краеведческая 1 

 
3.7. Работа с родителями. 

• Проведение Дня открытых дверей, презентация объединений учащихся; 
• Проведение организационных родительских собраний по отделам и 

объединениям; 
• Оформление информационных стендов для родителей; 
• Проведение консультаций для родителей; 
• Проведение праздников, концертов, массовых мероприятий для родителей и 

с участием родителей; 
• Проведение итоговых родительских собраний; 
• Проведение отчетных мероприятий для родителей. 
 

3.8. Работа с кадрами. 

Работа с педагогическим коллективом ведется постоянно, как по плану, так и 
в режиме реального времени и включает в себя:  

•  работа методических объединений Центра, отделов, профсоюзного 
комитета; 

•  проведение Общих собраний трудового коллектива; 
•  проведение педагогических советов, семинаров, Единых методических 

дней, оперативных совещаний, консультаций; 
•  работа с педагогическими кадрами по аттестации и прохождению курсов 

повышения квалификации; 
•  проведение внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО), 

внутриучебного контроля (ВУК); 
•  организационно-массовая работа с педагогическим коллективом; 
•  выдача спецодежды, рабочей обуви и индивидуальных средств защиты, 

хозтоваров, дезинфицирующих средств техническим работникам. 
• реализация долговременного проекта «Формирование профессиональной 

компетентности педагогических кадров» 
• организация «Дня здоровья» для коллектива. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.9. План ВСОКО 

 

 

3.10. План ВУК  

 
Тема 

контроля 
Цель проверки Вид кон-

троля 
Содержание 

контроля 

Управлен-
ческое 

решение 

Ответ-
ственные 

сентябрь 
Контроль за го-
товностью ка-
бинетов к учеб-
ному году 

Контроль за го-
товностью МТБ, 
учебно-
методического 
обеспечения, со-
ответствие ка-
бинетов требо-
ваниям СанПин 

Предва-
ритель-
ный 

Рейд по каби-
нетам 

Аналити-
ческая 
справка, 
выступле-
ние на опе-
ративном 
совещании 

Зиянги-
рова О.В. 
Селезнёва 
А.М. 

Контроль за 
кадровым обес-
печением учеб-
но-
воспитательного 
процесса, за 
объемом учеб-
ной нагрузки 
ПДО и детей 

Проверить раци-
ональное  
использование 
кадрового  
потенциала, ра-
бочего  
времени ПДО  

Предва-
ритель-
ный 
 
 

Работа с тари-
фикационными 
списками  
сотрудников 
 

Составле-
ние тари-
фикации и 
учебного 
плана 

Зиянги-
рова О.В. 

№ Показатели Методы  иссле-
дования 

сроки Форма представ-
ления результатов 

Ответствен-
ные 

1. Результаты уча-
стия в конкур-
сах, фестивалях, 
конференциях, 
выставках, со-
ревнованиях, 
сборах, слетах. 

Анализируется 

стабильность 
детских дости-
жений, участие в 
мероприятиях 
разного уровня:   
занятые места, 
дипломы, грамо-
ты.    

Регулярно  Таблицы и диа-
граммы результа-
тивности участия 
в различных ме-

роприятиях 
Анализ деятель-

ности учреждения 
за полугодие, год. 

Заведующие 
отделами, 
зам.директора 
по УВР,  пе-
дагоги 

2. Результаты про-
межуточной ат-
тестации (стар-
товой, итоговой)  

 

Стартовая и ито-
говая диагно-
стика уровня 
освоения обра-
зовательной 
программы 

Сентябрь, 
май 

Диагностические 
карты «Дневник 
мониторинга 
уровня обученно-
сти обучающих-
ся». Аналитиче-
ская справка 

Заведующие 
отделами, 
зам.директора 
по УВР,  пе-
дагоги 

3. Характеристика 
обучающихся: 
количественный 
состав обучаю-
щихся, возраст-
ная характери-
стика детского 
коллектива, со-
хранность дет-
ского коллекти-
ва.  

Анализ стати-
стических дан-
ных 

Сентябрь, 
апрель 

Таблица  
 

Заведующие 
отделами, 
зам.директора 
по УВР,  пе-
дагоги 



Контроль за со-
стоянием обра-
зовательных 
программ и 
учебных планов 

Выявить готов-
ность к учебно-
му году,  прове-
рить наличие 
учебной доку-
ментации 

Предва-
ритель-
ный 

Анализ доку-
ментации, со-
беседование с 
ПДО 

Аналити-
ческая 
справка, 
выступле-
ние на опе-
ративном 
совещании 

Зиянги-
рова О.В. 
Селезнёва 
А.М. 
Бикбула-
това Е.В. 
Мышке-
вич Ю.Ю. 
Малю-
шина Е.И. 
Чверткова 
Е.В. 

Контроль за 
комплекто-
ванием учебных 
групп 

Проверить ком-
плектование, со-
ставить списки 
учебных групп, 
объединений, 
сформировать 
книгу учёта 
движения детей 
на 2015-2016 
учебный год в 
ЦРТДиЮ «Гар-
мония» 

Предва-
ритель-
ный 

Анализ состоя-
ния докумен-
тации по объ-
единениям 

Утвержде-
ние книги 
учёта дви-
жения де-
тей на 
2016-2017 
учебный 
год в Цен-
тре, анали-
тическая 
справка, 
выступле-
ние на опе-
ративном 
совещании 

Зиянги-
рова О.В. 
 

Контроль за 
прохождением 
курсов повыше-
ния квалифика-
ции педаго-
гических работ-
ников 

Контроль за 
своевременным 
прохождением 
курсов повыше-
ния квалифика-
ции 
 

Предва-
ритель-
ный 

Анализ состоя-
ния докумен-
тации по кур-
сам повышения 
квалификации 

Составле-
ние плана 
курсов по-
вышения 
квалифи-
кации пед. 
работников 
на 2016-
2017 уч. 
год 

Зиянги-
рова О.В. 
Селезнёва 
А.М. 
Бикбула-
това Е.В. 
Мышке-
вич Ю.Ю. 
Малю-
шина Е.И. 
Чверткова 
Е.В. 

Контроль за 
усвоением обра-
зовательных 
программ 

Выявить степень 
усвоения об-
разовательных 
программ 
предыдущего 
года обучения, 
готовности де-
тей к изучению 
выбранных дис-
циплин 

Текущий Анализ уровня 
освоения обра-
зовательных 
программ, 
предвари-
тельных знаний 
по предмету 

Аналити-
ческая 
справка, 
выступле-
ние на опе-
ративном 
совещании 

Зиянги-
рова О.В. 
Селезнёва 
А.М. 

октябрь 
Контроль за ве-
дением журна-
лов.  Контроль 
за охраной тру-
да, техникой 
безопасности 

Выявить соот-
ветствие запол-
нения журналов 
с КТП, соответ-
ствие дат про-
ведения занятий 

Текущий Анализ доку-
ментации Про-
верка журналов 
учёта работы 
объединений, 
журналов ТБ 

Аналити-
ческая 
справка, 
выступле-
ния на опе-
ративном 

Зиянги-
рова О.В. 
Селезнёва 
А.М. 
Бикбула-
това Е.В. 



детей 
 

и расписания. 
Прохождение 
детьми вводного 
и первичного 
инструктажа по 
ТБ согласно тре-
бованиям 

объединений, 
оформления 
стендов в 
учебных каби-
нетах 

совещании 
 
 

Мышке-
вич Ю.Ю. 
Малю-
шина Е.И. 
 

Контроль за ра-
ботой ПДО  

- проверка со-
стояния учебной 
документации; 
- соблюдение 
трудовой дисци-
плины ПДО,  
соответствие 
расписания ре-
альному време-
ни проведения 
занятий, сфор-
мированность 
учебных групп 
согласно педаго-
гической 
нагрузки ПДО; 

Текущий Посещение за-
нятий, провер-
ка  соответ-
ствия расписа-
ния реальному 
времени прове-
дения занятий, 
проверка спи-
сочного соста-
ва учебных 
групп 

Аналити-
ческая 
справка, 
выступле-
ния на опе-
ративном 
совещании 

Зиянги-
рова О.В. 
Селезнёва 
А.М. 
Бикбула-
това Е.В. 
Мышке-
вич Ю.Ю. 
Малю-
шина Е.И. 
Чверткова 
Е.В. 

ноябрь 

Контроль за ра-
ботой ПДО  

Выявление гра-
мотности плани-
рования  и про-
ведения занятий, 
правильности 
целеполагания, 
постановки за-
дач, структуры 
занятий ПДО 

Текущий Посещение за-
нятий, провер-
ка  методиче-
ской грамотно-
сти ведения 
образователь-
ного процесса 

Аналити-
ческая 
справка, 
материалы 
открытых 
занятий,  
выступле-
ния на опе-
ративном 
совещании 

Зиянги-
рова О.В. 
Селезнёва 
А.М. 
Бикбула-
това Е.В. 
Мышке-
вич Ю.Ю. 
Малю-
шина Е.И. 
Чверткова 
Е.В. 
 

Контроль за ве-
дением журна-
лов.  Контроль 
за охраной тру-
да, техникой 
безопасности 
детей 

Выявить соот-
ветствие запол-
нения журналов 
с КТП, соответ-
ствие дат про-
ведения занятий 
и расписания. 

Текущий Проверка жур-
налов учёта ра-
боты объедине-
ний 

Аналити-
ческая 
справка, 
выступле-
ния на опе-
ративном 
совещании 

Зиянги-
рова О.В. 
Селезнёва 
А.М. 
Бикбула-
това Е.В. 
Мышке-
вич Ю.Ю. 
Малю-
шина Е.И. 
 

декабрь 
Контроль за со-
блюдением дис-
циплины труда 

Проверить со-
блюдение долж-
ностных обя-
занностей со-
трудников 

Текущий Учет рабочего 
времени, ана-
лиз документа-
ции 

Доклад-
ные, ана-
литическая 
справка 

Зиянги-
рова О.В. 
Зиянги-
рова  О.В. 
Бикбула-
това Е.В. 
Мышке-



вич Ю.Ю. 
Малю-
шина Е.И. 
Чверткова 
Е.В. 

Контроль за по-
сещаемостью в 
объединениях 

Выявить соот-
ветствие присут-
ствующих на 
занятиях со 
списками по 
журналу 

Текущий Посещение за-
нятий, провер-
ка посещаемо-
сти по распи-
санию 

Аналити-
ческая 
справка, 
выступле-
ние на опе-
ративном 
совещании 

Зиянги-
рова О.В. 
Селезнёва 
А.М. 
Бикбула-
това Е.В. 
Мышке-
вич Ю.Ю. 
Малю-
шина Е.И. 
Чверткова 
Е.В. 

Контроль за ве-
дением журна-
лов.   

Выявить соот-
ветствие запол-
нения журналов 
с КТП, соответ-
ствие дат прове-
дения занятий и 
расписания. 

Текущий Проверка жур-
налов учёта ра-
боты объедине-
ний 

Аналити-
ческая 
справка, 
выступле-
ния на опе-
ративном 
совещании 

Зиянги-
рова О.В. 
Селезнёва 
А.М. 
Бикбула-
това Е.В. 
Мышке-
вич Ю.Ю. 
Малю-
шина Е.И. 

январь 
Контроль за ве-
дением журна-
лов  Контроль за 
охраной труда, 
техникой без-
опасности детей 

Выявить соот-
ветствие запол-
нения журналов 
с КТП,  прохож-
дение детьми 
повторного ин-
структажа по ТБ 
согласно требо-
ваниям 

Текущий Проверка жур-
налов учёта ра-
боты объедине-
ний, журналов 
ТБ объедине-
ний 

Аналити-
ческая 
справка, 
выступле-
ния на опе-
ративном 
совещании 

Зиянги-
рова О.В. 
Селезнёва 
А.М. 
Бикбула-
това Е.В. 
Мышке-
вич Ю.Ю. 
Малю-
шина Е.И. 

Контроль за ра-
ботой ПДО  

Выявление гра-
мотности плани-
рования  и про-
ведения занятий, 
правильности 
целеполагания, 
постановки за-
дач, структуры 
занятий ПДО 

Текущий Посещение за-
нятий 

Аналити-
ческая 
справка, 
материалы 
занятий,  
выступле-
ния на опе-
ративном 
совещании 

Зиянги-
рова О.В. 
Селезнёва 
А.М. 
Бикбула-
това Е.В. 
Мышке-
вич Ю.Ю. 
Малю-
шина Е.И. 
Чверткова 
Е.В. 

Контроль за со-
хранностью 
контингента        

Выявить отсев 
учащихся за 1 
полугодие 

Текущий Анализ доку-
ментации, со-
беседование с 
ПДО 

Приказы 
по движе-
нию детей 

Зиянги-
рова О.В. 
Зиянги-
рова  О.В. 
Бикбула-
това Е.В. 



Мышке-
вич Ю.Ю. 
Малю-
шина Е.И. 
Чверткова 
Е.В. 
 

февраль 
Контроль за ве-
дением журна-
лов  

Выявить соот-
ветствие запол-
нения журналов 
с КТП, соответ-
ствие дат прове-
дения занятий и 
расписания. 

Текущий Проверка жур-
налов учёта ра-
боты объедине-
ний 

Аналити-
ческая 
справка, 
выступле-
ния на опе-
ративном 
совещании 

Зиянги-
рова О.В. 
Селезнёва 
А.М. 
Бикбула-
това Е.В. 
Мышке-
вич Ю.Ю. 
Малю-
шина Е.И. 

март 
Контроль за  ра-
ботой ПДО  

Выявить соот-
ветствие присут-
ствующих на 
занятиях со 
списками по 
журналу 
Выявление гра-
мотности плани-
рования  и про-
ведения занятий 

Текущий Посещение за-
нятий, провер-
ка методи-
ческой грамот-
ности ведения 
образователь-
ного процесса 

Аналити-
ческая 
справка, 
выступле-
ния на опе-
ративном 
совещании 
 

Зиянги-
рова О.В. 
Селезнёва 
А.М. 
Бикбула-
това Е.В. 
Мышке-
вич Ю.Ю. 
Малю-
шина Е.И. 
Чверткова 
Е.В. 

Контроль за ве-
дением журна-
лов 

Выявить соот-
ветствие запол-
нения журналов 
с журналов с 
КТП, проверить 
записи проведе-
ния занятий в 
соответствии с 
расписанием 

Текущий Анализ доку-
ментации 

Аналити-
ческая 
справка, 
выступле-
ния на опе-
ративном 
совещании 

Зиянги-
рова О.В. 
Селезнёва 
А.М. 
Бикбула-
това Е.В. 
Мышке-
вич Ю.Ю. 
Малю-
шина Е.И. 

апрель 
Контроль за со-
блюдением дис-
циплины труда 

проверка прове-
дения занятий в 
соответствии с 
расписанием ра-
боты объедине-
ний 

Текущий Учет рабочего  
времени ПДО, 
анализ доку-
ментации 

Аналити-
ческая 
справка, 
докладные, 
выступле-
ния на опе-
ративном 
совещании 

Зиянги-
рова О.В. 
Селезнёва 
А.М. 
Бикбула-
това Е.В. 
Мышке-
вич Ю.Ю. 
Малю-
шина Е.И. 
Чверткова 
Е.В. 

Контроль за ве-
дением журна-

Выявить соот-
ветствие запол-

Текущий Анализ доку-
ментации 

Аналити-
ческая 

Зиянги-
рова О.В. 



лов нения журналов 
с журналов с 
КТП, проверить 
записи проведе-
ния занятий в 
соответствии с 
расписанием 

справка, 
выступле-
ния на опе-
ративном 
совещании 

Селезнёва 
А.М. 
Бикбула-
това Е.В. 
Мышке-
вич Ю.Ю. 
Малю-
шина Е.И. 

май 
Контроль за ве-
дением журна-
лов 

Выявить соот-
ветствие запол-
нения журналов 
с учебно-
тематическими 
планами, прове-
рить записи про-
ведения занятий 
в соответствии с 
расписанием 

Итоговый Анализ доку-
ментации 

Аналити-
ческая 
справка, 
выступле-
ния на опе-
ративном 
совещании 

Зиянги-
рова О.В. 
Селезнёва 
А.М. 
Бикбула-
това Е.В. 
Мышке-
вич Ю.Ю. 
Малю-
шина Е.И. 
 

Контроль за 
прохождением 
курсов повыше-
ния квалифика-
ции педаго-
гических работ-
ников 

Контроль за 
своевременным 
прохождением 
курсов повыше-
ния квалифика-
ции 
 

Предва-
ритель-
ный 

Анализ состоя-
ния докумен-
тации по кур-
сам повышения 
квалификации 

Составле-
ние плана 
курсов по-
вышения 
квалифи-
кации пе-
дагогиче-
ских ра-
ботников 
на 2016-
2017уч. год 

Зиянги-
рова О.В. 
Селезнёва 
А.М. 
Бикбула-
това Е.В. 
Мышке-
вич Ю.Ю. 
Малю-
шина Е.И. 

Контроль за 
усвоением обра-
зовательных 
программ 

Выявить степень 
усвоения об-
разовательных 
программ 

Итоговый Анализ уровня 
освоения обра-
зовательных 
программ 

Материалы 
аттестации, 
аналитиче-
ская справ-
ка, выступ-
ление на 
ПС  

Зиянги-
рова О.В. 
 

 

3.8. Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническая база Центра формируется в основном за счет 
бюджетных средств. 

 

Административно-хозяйственная деятельность. 

Ежегодно перед началом учебного года проводится косметический ремонт 
следующих помещений: учебные кабинеты, концертно-театральный зал, коридо-
ры. 

На протяжении всего учебного года административно-хозяйственной частью 
постоянно ведется работа по разным видам деятельности, сопутствующей образо-
вательно-воспитательному процессу: уделяется большое внимание обогащению 
предметно–пространственной развивающей среды в объединениях, оказывается 
помощь в обеспечении учебно-воспитательного процесса и проведении массовых 
мероприятий на уровне района, города, республики; работа с  материальной ба-



зой; контроль за санитарно-гигиеническим состоянием здания; работа с техниче-
ским персоналом; работа с документами; проведение субботников и санитарных 
пятниц; мелкие ремонтные работы. 

 
Охрана труда. 

Образовательный процесс строится на основе требований СанПиН. Ежегодно 
сотрудники Центра проходят флюорографию и медицинский осмотр с целью по-
лучения допуска к занятиям, 1 раз в два года все работники центра проходят гиги-
еническую подготовку. Проходит среди педагогических работников и плановая 
диспансеризация, на которой обследование проводится широким кругом специа-
листов, сдаются анализы, проводится УЗИ, маммография и др. 

В целях предотвращения негативного влияния вредных факторов на 
сотрудников центра во время работы, ежедневно осуществляется   контроль за 
соблюдением режима труда и отдыха, освещенностью на рабочих местах, 
регулярное проветривание офисных помещений.   

Серьёзное внимание уделяется созданию в образовательном учреждении 
условий для безопасной жизнедеятельности и здоровья учащихся и коллектива. 
Педагогический коллектив регулярно проходит профессиональную санитарно-
гигиеническую подготовку и инструктаж по технике безопасности. Благодаря 
принятым мерам была создана база для решения задачи обеспечения безопасно-
сти учащихся и педагогов, о чем свидетельствуют результаты: o отсутствие чрез-
вычайных ситуаций; o отсутствие замечаний правоохранительных органов и ин-
спекции по охране труда; o отсутствие травм работников учреждения во время 
пребывания на рабочем месте.  

Для предотвращения производственного травматизма в течение года будет 
проводится обязательное обучение по охране труда и проверка знаний всех 
работников, в том числе руководителей. В течение года проводятся инструктажи: 

- вводные, первичные со всеми вновь принимаемыми сотрудниками и  с 
работниками, которым поручается выполнение новой для них работы (при 
получении новой должности); 

- повторный инструктаж проходили все работники в сентябре 2018 г. перед 
началом нового учебного года и будет в марте 2019 г.; 

- внеплановые инструктажи будут проводиться по мере необходимости; в 
сентябре уже была проведена внеплановая учебная тренировка по эвакуации 
сотрудников из здания при обнаружении подозрительных предметов, при 
возникновении пожара; 

- целевые инструктажи при выполнении разовых работ (проведение 
субботников, очистка снега с крыши, выездные мероприятия с воспитанниками, 
при выполнении обязанностей дежурного администратора на дому),           
в связи с предстоящим паводком, предпраздничные. 

В соответствии с утвержденным планом по охране труда на 2017-2018 гг. со 
всеми сотрудниками в течение учебного года проводились тематические лекци-
онные и практические занятия, тренировки по эвакуации. 

Были созданы рабочие комиссии: 
- Комиссия по предупреждению травматизма и расследованию несчастных 

случаев; 
- Комиссия по охране труда и соблюдению правил ПБ. 
- Противопожарная дружина. 



 
 
Соблюдение требований пожарной безопасности и охраны труда. 

Имеется пожарная сигнализация, дымовые датчики, кнопка тревожной сиг-
нализации. Разработаны инструкции для учащихся по всем видам дисциплин, в 
учебных кабинетах имеются инструкции по эвакуации на случай пожара, аптечки 
для оказания доврачебной помощи. Регулярно проводятся тренировки по экс-
тренной эвакуации учащихся и сотрудников. Для обеспечения пожарной безопас-
ности в центре регулярно осуществляется: 

- проверка исправности и наличия средств пожаротушения;  
- контроль и заправка огнетушителей; 
- проверка и перекатка пожарного рукава; 
- проводятся испытания на водоотдачу пожарных кранов и гидрантов; 
- контроль за исправной работой автоматической пожарной сигнализации; 
- системы оповещения, тревожной сигнализации; 
- обслуживание АПС и СОП  ООО «Ваир»; 
- проведение лекционных занятий по пожарной безопасности; 
- проведение тестирования на знание пожарной безопасности, электробез-

опасности, охране труда. 
В начале года был утвержден список членов противопожарной дружины. 

  



4.  ЦИКЛОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 
Административная деятельность 

№  сроки ответственный 
 Утверждение распорядка работы Центра Начало 

учебного 
года 

Кашуба Н.С. 
Зиянгирова О.В. 

 Распределение часовой нагрузки  Зиянгирова О.В. 
 Подготовка документов по комплектова-

нию групп 
 Зиянгирова О.В. 

 Проведение тарификации пед. работников  Зиянгирова О.В. 
 Проведение аттестации пед. работников на 

соответствие занимаемой должности 
По графи-

ку АК 
Зиянгирова О.В. 

 Проведение общих собраний трудового 
коллектива  

сентябрь, 
май 

Кашуба Н.С. 

 Проведение профсоюзных совещаний  В теч.года Григорьева О.В. 
 Проведение оперативных совещаний при 

директоре 
В теч.года Кашуба Н.С. 

 Проведение заседаний методического со-
вета 

В теч.года Кашуба Н.С. 

 Проведение совещаний Управляющего 
Совета  Учреждения 

В теч.года Кашуба Н.С. 

 Проведение заседаний отделов В теч.года Мышкевич Ю.Ю 
Малюшина Е.И. 
Чверткова Е.В. 
Селезнева А.М. 
Малюшина Е.И. 

 Проведение организационного ме-
тод.совета, Педсовета «Цели, задачи и пер-
спективы работы коллектива «ЦТ  «Гар-
мония» на 2018-2019 учебный год» 

01.09.  
 

14.09. 

Кашуба Н.С., 
Зиянгирова О.В., 
Зав.отделами 

 Утверждение планов работы «ЦТ  «Гармо-
ния»: отделов, объединений на 2018-2019 
уч. год; и дополнительных общеобразова-
тельных программ. 

31.08. Кашуба Н.С. 
Метод.совет 

 Утверждение состава и плана работы ко-
миссий  

31.08. Кашуба Н.С. 
Зиянгирова О.В., 
Григорьева О.В. 

 Формирование личных дел вновь приня-
тых сотрудников 

Сентябрь Рубцова М.С. 

 Утверждение плана работы аттестацион-
ной комиссии учреждения.  

Сентябрь, 
май 

Зиянгирова О.В. 

 Проведение ВСОКО, ВУК В теч.года, 
в соответ-

ствии с 
планом 

Зиянгирова О.В. 

 Подготовка отчета по Самоанализу дея-
тельности Центра за уч.год 

апрель Кашуба Н.С.,  
Зиянгирова О.В. 



Медведева Т.В., 
Григорьева О.В., 
Зав.отделами 

 Составление графика очередных летних 
отпусков сотрудников Центра 

декабрь, 
май 

Кашуба Н.С. 
Григорьева О.В. 

 Уточнение с педагогами учебной нагрузки 
на следующий учебный год 

май  Кашуба Н.С. 

 Разработка плана летней работы. май  Администрация 
 Организация работы на приусадебном 

участке и ремонтных работ. 
июль –  
август 

Кашуба Н.С., 
Медведева Т.В. 

 Инструктирование персонала по ТБ и по 
должностным обязанностям. 

В теч.года Кашуба Н.С., 
Григорьева О.В. 

 Участие в работе первичного отделения 
«Гармония» в Местном отделении Партии 
«Единая Россия» 

В теч.года Асилова Д.Р. 

Организация образовательного процесса. 

1 Организация рекламы объединений Цен-
тра: объявлений о наборе в печатном виде 
и на сайте учреждения и Новой Максимов-
ки. 

летний  
период 

Педагогический 
коллектив  

 

2 «День открытых дверей». Организация за-
писи в детские  объединения 

01.09 Администрация, 
ПДО 

3 Набор групп. Организационные встречи с 
детьми, родительские собрания в объедине-
ниях 

сентябрь ПДО 

4 Составление расписания занятий  сентябрь Зиянгирова О.В. 
 

5 Планирование и организация образова-
тельного процесса 

в теч. года Педагоги 

6 Контроль за проведением учебных занятий 
(в рамках ВУК) 

в теч. года Зиянгирова О.В. 
 

7 Проведение промежуточной аттестации по 
качеству знаний учащихся и результатив-
ности работы ПДО (анализ промежуточ-
ной аттестации учащихся) 

сентябрь – 
май 

Зиянгирова О.В. 
Селезнева О.В. 

8 Проведение родительских собраний в объ-
единениях 

в теч. года Администрация, 
ПДО 

9 Организация работы по долговременным 
программам учреждения 

В теч. года Администрация, 
методисты 

10 Организация работы по «комплексам» В теч. года Администрация, 
зав.отделами 

11 Работа с отчётной документацией В теч. года Зиянгирова О.В. 
12 Подведение итогов по полугодиям и за 

учебный год. 
январь, 

май 
Администрация, 

зав.отделами 
13 Организация летней воспитательной рабо-

ты объединений 
Июнь Чверткова Е.В. 

14 Популяризация дополнительного образо-
вания среди детей и родителей, посред-

В теч. года Чверткова Е.В. 



ством воспитательной работы и проведе-
ния массовых мероприятий. 

15 Разработка эскизов костюмов  В теч. года Сибагатуллина М.Н 

Работа с педагогическими кадрами. 

 Заседания отделов, профсоюзного комите-
та. 

ежемесяч-
но 

Зиянгирова О.В. 
Григорьева О.В. 

 Проведение проверок ведения журналов 
учета работы ПДО 

В теч. года 
Зиянгирова О.В. 

 Оказание консультативной помощи педа-
гогам 

ежемесяч-
но 

Заведующие 
отделами,  
методисты 

 Посещение занятий, открытых занятий во 
время ВУК, аттестации и единых методи-
ческих дней. 

в соответ-
ствии с 
планом 

Зиянгирова О.В. 
Заведующие 

отделами,  
методисты 

 Проведение оперативных совещаний при 
директоре: 

Тематика совещаний: 
- «Планирование и прогнозирование во-
просов образовательного процесса и адми-
нистративно-хозяйственной деятельности; 
предупреждение возможных недостатков»; 
- «Планерки на неделю, обсуждение теку-
щих вопросов»; 
- «Доведение до сведения пед. коллектива 
Центра оперативной информации выше-
стоящих органов»; 
- «Регулирование отдельных сторон дея-
тельности учреждения»; 
- «Работа с нормативно-правовыми доку-
ментами»; 
- «Инструктаж по технике безопасности»;  
- «Планирование проведения и анализ  ре-
зультатов организационных, воспитатель-
ных, методических мероприятий»; 
- «Доведение до сведения педагогов нор-
мативных документов»; 
- «Планирование и итоги работы в канику-
лярный и летний период»; 
- «Распределение летних отпусков сотруд-
ников»; 
- «Подготовка к Общему собранию трудо-
вого коллектива»; 
- «Анализ и экспертная оценка эффектив-
ности результатов деятельности педагоги-
ческих работников»; 
- «Контроль за выполнением приказов, 
распоряжений в образовательном процес-

 
 

В теч.года 

 
 

Кашуба Н.С. 



се». 
 - «О перспективном планировании на сле-

дующий уч. год». 
Май  Кашуба Н.С. 

Зиянгирова О.В. 
 Проведение Общих собраний трудового 

коллектива: 
- Обсуждение, корректировка и принятие 
решений по организации текущих вопро-
сов деятельности и стратегии тактических 
планов Центра; 
- Выбор и утверждение состава комиссий; 
- Планы и итоги работы Профсоюза; 
- Награждение грамотами, оказание мате-
риальной помощи; 
- Утверждение графиков отпусков; 
- Обсуждение оперативных организацион-
ных решений и актуальных проблем дея-
тельности учреждения. 

По необ-
ходимо-

сти, 
в теч. года. 

Кашуба Н.С. 

 Проведение заседаний управляющего со-
вета 

По необ-
ходимо-

сти, в теч. 
года. 

Кашуба Н.С. 

 Работа с молодыми педагогами В теч. года Зиянгирова О.В. 
Зав.отделами 

 Организационно-массовая работа с 
пед.коллективом: 
- Подготовка к торжественным мероприя-
тиям посвященным праздничным датам 
для сотрудников;  
- Организация КТД для участия в район-
ных и городских массовых мероприятиях. 

В течение  
года 

Чверткова Е.В. 

 Работа с педагогическими кадрами по ат-
тестации на квалификационную категорию 

По плану 
аттестации 

Зиянгирова О.В. 
 

Методическая работа 

I. Планирование и прогнозирование   

1 
 

Разработка перспективных планов работы 
на год: Учреждения, отделов, охраны тру-
да. 

до 05.09. Зиянгирова О.В. 
Селезнева А.М. 
Мышкевич Ю.Ю 
Чверткова Е.В. 
Малюшина Е.И. 
Григорьева О.В. 

2 
 

Анализ научно-методического обеспече-
ния учебного процесса: образовательная 
программа, календарно-тематические пла-
ны, алфавитная книга, портфолио. 

до 15.09. Заведующие  
отделами. 

II. Повышение квалификации педагогиче-

ских работников 

  

1 Посещение курсов повышения квалифика-
ции и участие в обобщении пед.опыта. 

по графи-
ку провед. 

ПДО, методисты 



2 Участие в online-педсовете, конференциях, 
конкурсах. 

В течении 
года 

Зиянгирова О.В. 

3 Участие в Интернет-педсовете и онлайн-
конференциях 

В течение 
года 

Зиянгирова О.В. 

4 Проведение Единых методических дней, 
открытых занятий 

Сентябрь, 
ноябрь, 
январь, 

март 

Зам.дир. по УВР; 
зав.отделами, 
методисты, ПДО 

5 Участие в методических мероприятиях на 
уровне района и города. 

по графи-
ку провед. 

ПДО, методисты 

III. Научно-методическая деятельность:   

1 Обновление научно-методического обес-
печения учебного процесса: образователь-
ная программа, календарно-тематические 
планы, алфавитная книга. 

до 15.09. Селезнева А.М. 

2 Обновление паспортов на образовательные 
программы 

Сентябрь 
 

Зиянгирова О.В. 
Селезнева А.М. 

3 Методические консультации по грамотно-
му ведению учебной документации, кон-
сультация по оформлению и ведению ал-
фавитной книги. 

Сентябрь, 
апрель 

Зиянгирова О.В. 
Селезнева А.М. 

4 Индивидуальная работа с аттестующимися 
пед.работниками. 

В течение 
года 

Зиянгирова О.В. 
Селезнева А.М. 

5 Разработка конспектов занятий; планов и 
конспектов открытых занятий 

В течение 
года 

ПДО, методисты 

6 Организация деятельности по долгосроч-
ным  программам учреждения 

 Зиянгирова О.В., 
Чверткова Е.В., 
Селезнева А.М. 

7 Поиск, изучение и анализ методической 
литературы по данной проблематике 

 Зиянгирова О.В. 
Чверткова Е.В., 
Селезнева А.М. 

8 Участие в профессиональных конкурсах  Зиянгирова О.В. 
Чверткова Е.В., 
Селезнева А.М. 

9 Участие в работе творческих и инициатив-
ных групп по проблемным вопросам 

 Зиянгирова О.В. 
Чверткова Е.В., 
Селезнева А.М. 

10 Создание презентаций, наглядных посо-
бий. 

 ПДО, методисты 

11 Формирование системы работы с социаль-
ными партнерами 

 Чверткова Е.В. 

12 Формирование системы работы с 
пед.кадрами 

 Зиянгирова О.В. 
 

IV. Аналитическая деятельность   
1 Организация и проведение ВСОКО По годо-

вому пла-
ну 

Зиянгирова О.В. 
 

2 Организация и проведение Промежуточ- сентябрь- Зиянгирова О.В. 



ной аттестации учащихся; Обработка и 
анализ диагностических материалов 

октябрь, 
май 

Малюшина Е.И. 
Селезнева А.М. 
Мышкевич 
Ю.Ю. 

3 Посещение занятий молодых педагогов в 
целях осуществления контроля за 
правильностью организации и ведения 
образовательного процесса в рамках ВУК 

В течение 
года 

Зиянгирова О.В. 
Мышкевич Ю.Ю 
Малюшина Е.И. 
Селезнева А.М. 

4 Анализ открытых занятий ПДО, аттеста-
ционных занятий и мероприятий 

В течение 
года 

Зам.дир. по УВР; 
зав.отделами 

5 Заполнение карт анализа занятий, справок После 
ВУК 

Зиянгирова О.В. 
зав.отделами 

6 Диагностика и анализ разных сторон дея-
тельности пед.коллектива 

В теч.года 
Зиянгирова О.В. 

7 Сбор и анализ отчетов о работе: методи-
стов, объединений, метод.объединений, 
отделов. 

Декабрь, 
май 

Зиянгирова О.В. 
Селезнева А.М. 
Зав.отделами 

8 Подготовка отчетов для вышестоящих ор-
ганизаций 

Декабрь, 
май 

Зиянгирова О.В. 
Зав.отделами 

9 Изучение нормативной базы, подзаконных 
актов об одаренных детях, детях с ОВЗ; о 
национально-региональном компоненте; 
об организации социального партнерства; 

В теч.года 
Малюшина Е.И., 
Чверткова Е.В., 
Селезнева А.М. 

10 Изучение материально-технических, педа-
гогических условий для успешной реали-
зации программы работы по национально-
региональному компоненту; для успешной 
организации работы с социальными парт-
нерами; 

 

Чверткова Е.В., 
Селезнёва А.М. 

11 Составление банка данных по националь-
но-региональному компоненту (выставоч-
ный фонд, репертуар, сценарии, литерату-
ра, учебные занятия, мероприятия); 

 

Селезнёва А.М. 

12 Создание диагностических материалов для 
определения результатов и качества обра-
зовательного  процесса и критериев к ним; 

 Зиянгирова О.В. 
Чверткова Е.В., 
Селезнёва А.М. 

13 Самоанализ методической деятельности;  методисты 
14 Создание портфолио методиста.  методисты 
15 Анализ ситуации в микрорайоне  методисты 
16 Выявление социальных партнёров в рай-

оне  
 

Чверткова Е.В. 

17 Анализ данных по социально-
педагогическому паспорту 

 
Селезнева А.М. 

18 Участие в ВУК: анализ мероприятий, за-
полнение карт посещения занятий 

 
методисты 

8 Обобщение положительного педагогиче-

ского опыта 

 
методисты 

8.1 Проведение открытых занятий В течении ПДО 



года 
8.2 Разработка и выпуск методической про-

дукции, тематических разработок 
В течении 

года 
Селезнева А.М. 

V. Работа с документацией учреждения   

1 Работа по корректировке локальных актов 
Учреждения  

Август-
сентябрь 

Методическая 
служба 

2 Работа по формированию папок и наличия 
в них необходимых документов для фор-
мирования номенклатурного перечня. 

В течение 
года 

Зав.отделами, 
Методисты 
 

3 Осуществление фото и видеосъёмки меро-
приятий и жизни Центра. 

В течение 
года 

Асилова Д.Р. 
 

4 Обработка и оформление фото и видеома-
териалов. Создание фотоколлажей и тема-
тических фильмов о мероприятиях. 

В течение 
года 

Асилова Д.Р. 
 

5 Работа в сети интернет: функционирова-
ние и обновление сайта учреждения; рабо-
та электронной почты 

В течение 
года 

Асилова Д.Р. 
 

6 Ведение документации: список номенкла-
туры, приказы по номенклатуре 

В течение 
года 

Селезнева А.М. 

7 Организация подписки на газеты и журна-
лы. Предоставление информации о ходе 
подписной кампании в отдел образования 

2 раза в 
год 

Рубцова М.С. 

VI. Повышение методического и 

педагогического мастерства ПДО 

  

1. Проведение педсоветов:   
1.1. «Цели, задачи и перспективы работы кол-

лектива «ЦТ «Гармония» на 2017 – 2018 
учебный год 

04.09.2017 Зиянгирова О.В. 
 

1.2. «Обсуждение результатов отчета по Само-
обследованию «ЦТ «Гармония» за период 
с 01.01.2018-31. 12.2018 гг. 

Март-
апрель 

Зиянгирова О.В. 
 

1.3.  «Анализ деятельности коллектива «ЦТ 
«Гармония» за 2018-2019 уч.год». 

май Кашуба Н.С.,  
Зиянгирова О.В. 

Работа школы молодого педагога и методиста 

1 Теоретический блок   
1.1 Должностные инструкции;  

Коллективный договор;  
Правила внутреннего распорядка 

октябрь 
Зиянгирова О.В. 

1.2 Нормативно-правовые документы Учре-
ждения 

ноябрь 
Зиянгирова О.В. 

1.3 Критерии оценки занятия. Карта анализа 
занятия. Самоанализ занятия 

ноябрь 
Зиянгирова О.В. 

1.4 Диагностика результативности и эффек-
тивности учебного процесса в объедине-
нии 

декабрь 
Методическая 
служба 

2 Консультативный блок   

2.1 - Алфавитная книга детей; 
- Формирование личных дел детей: заявле-

август 
Селезнёва А.М. 



ние от родителей, медицинские справки; 
2.2 Формирование групп; 

Составление расписания объединения; 
Оформление материалов дневника мони-
торинга уровня обученности воспитанни-
ков: стартовая, итоговая диагностика. 

август 

Зиянгирова О.В. 

2.3 Разработка календарного учебного графи-
ка 

август методическая 
служба 

2.4 Требования к ведению журналов октябрь Зиянгирова О.В. 
2.5 Охрана труда октябрь Григорьева О.В. 
2.6 Учебное занятие.  

- Различные формы и виды учебных заня-
тий; 
- Планирование учебного занятия; состав-
ление конспекта; 
- Анализ учебного занятия; 
- Создание методической разработки заня-
тия, публикация. 

ноябрь 

Зиянгирова О.В. 

2.7 Разработка образовательной программы декабрь методическая 
служба 

2.8 Разработка открытого занятия по заданной 
теме 

апрель - 
май 

методическая 
служба 

3 Практический блок   

3.1 Самостоятельная разработка учебного за-
нятия  

ноябрь 
слушатели курса 

3.2 Проведение учебного занятия в теч.года слушатели курса 
3.3 Проведение открытого занятия апрель - 

май 
слушатели курса 

3.4 Оформление материалов дневника мони-
торинга уровня обученности воспитанни-
ков: промежуточная и итоговая диагности-
ка 

декабрь 
методическая 
служба 

Обобщение педагогического опыта 

1 - доклады и выступления на МО и педсо-
ветах, круглых столах, районных и город-
ских методических мероприятиях; 
- печать материалов в сборниках; 
- публикации в СМИ и на интернет-
ресурсах; 
- творческие отчёты в виде концертов и 
выставок; 
- мастер-классы. 

 
втеч.года 

Администрация, 
методисты, ПДО 

Аттестация ПДО 

1 Составление графика аттестации ПДО сентябрь Зиянгирова О.В. 
2 Требования к аттестации сентябрь Зиянгирова О.В. 
3 Список документов для аттестации 

пед.кадров, правила их оформления. Фор-
мирование пакета нормативных докумен-

октябрь-
декабрь Зиянгирова О.В. 



тов по аттестации. 
4 Помощь в прохождении аттестации педа-

гогических работников: консультации, 
практикумы. 

по графи-
ку Зиянгирова О.В. 

VII Информационная деятельность методической службы 

1 Консультации: 
- «Сроки и правила оформления необхо-
димой документации к началу учебного 
года» 

 
Сентябрь 

 

 
Зиянгирова О.В. 
Селезнёва А.М. 
 

2 - «Нормативно-правовые документы в дея-
тельности» 

Сентябрь Калинина Л.В. 
Селезнёва А.М. 
Малюшина Е.И. 

3 Подготовка/участие и проведение роди-
тельских собраний  

Сентябрь Зав.отделами 
 

4 Оформление/обновление информационно-
го стенда «Школа раннего развития «Лю-
бознайка» 

В теч.года Мышкевич 
Ю.Ю. 

5 «Список документов для аттестации ПДО, 
правила их оформления» 

Сентябрь 
Зиянгирова О.В. 

6 «Организация мониторинга в объединени-
ях» 

Сентябрь Селезнёва А.М. 
 

7 Оформление/обновление информационно-
го материала на сайте учреждения 

 Асилова Д.Р. 

8 Оформление/обновление информационно-
го стенда в фойе 

Апрель-
май 

Чверткова Е.В. 
Асилова Д.Р. 

9 Разработка афиш В теч.года Асилова Д.Р. 
10 Разработка рецензий и информационных 

материалов по проводимым массовым ме-
роприятиям 

В теч.года Чверткова Е.В. 

11 Оформление информационных стендов по 
направлениям и книги-летописи.  

01-23.08 
15-30.06 

Чверткова Е.В. 
Асилова Д.Р. 

Учебно-воспитательная работа 

1 Планирование деятельности на 2018-2019 
уч.год 

до 04.09 
Зиянгирова О.В. 

2 Составление расписания до 10.09 Зиянгирова О.В. 
3 Составление режима работы кабинетов до 10.09 Зиянгирова О.В. 
4 Комплектование учебных групп и объеди-

нений 
до 10.09 

Зиянгирова О.В. 

5 Составление учебной документации до 04.09 Зиянгирова О.В. 
6 Внутриучебный контроль в теч. года 

по плану 
ВУК 

Зиянгирова О.В. 
Зав.отделами 

7 Проведение промежуточной аттестации 
учащихся 

Сентябрь, 
май 

Зиянгирова О.В. 
Селезнева А.М. 

8 Ведение учета результатов конкурсной и 
выставочной деятельности воспитанников 
объединений 

в теч. года 
Зав.отделами 



9 Проверка грамотности ведения журналов 
учета рабочего времени 

Последняя 
нед. мес. 

Зиянгирова О.В. 

 Художественно- эстетический отдел (худ.направление) 
 Составление перспективного плана работы 

социально-педагогического отдела 

август Малюшина Е.И. 

 Внесение изменений в образовательные 
программы объединений отдела, составле-
ние и сдача календарных учебных графи-
ков на 2018-2019 учебный год. 

август ПДО отдела 

 Подготовка учебных кабинетов к новому 
учебному году. 

август Малюшина Е.И. 

 Участие в празднике «День цветов» август Сибагатуллина 
М.Н. 

 Оформление выставки к августовскому со-
вещанию 

август Сибагатуллина 
М.Н. 

 Организационные заседания МО август Сибагатуллина 
М.Н. 

 Проведение заседания отдела август Малюшина Е.И. 
 Запись детей в объединения  август ПДО отдела 
 Участие в празднике День Максимовки август ПДО отдела 
 Оказание консультативной помощи педа-

гогам 
сентябрь Малюшина Е.И. 

 Проведение родительских собраний в объ-
единениях 

сентябрь ПДО отдела 

 Участие в ВУК: проверка журналов сентябрь Малюшина Е.И. 
 Проведение и обработка входной аттеста-

ции 
сентябрь ПДО отдела 

Малюшина Е.И. 
 Участие в празднике День знаний сентябрь ПДО отдела 

Малюшина Е.И. 
 Оформление постоянно действующей вы-

ставки в актовом зале Центра 
сентябрь Сибагатуллина 

М.Н. 
ПДО отдела 

 Участие в ВУК. Проведение открытых за-
нятий 

октябрь Малюшина Е.И. 
ПДО отдела 

 Участие в проведении внутрицентровского 
праздника «Посвящение» 

октябрь ПДО отдела 
Малюшина Е.И. 

 Подготовка к новогодним мероприятиям. 
Создание эскизов. 

октябрь Сибагатуллина 
М.Н. 

ПДО отдела 
 Изготовление сувениров ко Дню пожилых 

людей 
октябрь Сибагатуллина 

М.Н. 
ПДО отдела 

 Оказание консультативной помощи педа-
гогам 

ноябрь Малюшина Е.И. 

 Участие в ВУК. Проверка документации. ноябрь Малюшина Е.И. 
 Участие в конкурсах детского творчества ноябрь ПДО отдела 

Сибагатуллина 



М.Н. 
 Проведение МО декабрь Сибагатуллина 

М.Н. 
ПДО отдела 

 Подготовка к новогодним мероприятиям. 
Создание декораций 

ноябрь Сибагатуллина 
М.Н. 

ПДО отдела 
 Участие в мероприятии в дни осенних ка-

никул 
ноябрь Малюшина Е.И. 

ПДО отдела 
 Оказание консультативной помощи педа-

гогам 
декабрь Малюшина Е.И. 

 Участие в конкурсах детского творчества декабрь ПДО отдела 
Сибагатуллина 

М.Н. 
 Участие  в новогодних мероприятиях.  декабрь Сибагатуллина 

М.Н. 
ПДО отдела 

 Проведение выставки детского творчества 
по итогам первого полугодия 

декабрь Сибагатуллина 
М.Н. 

ПДО отдела 
 Участие в мероприятиях Центра в дни 

зимних каникул 
январь Малюшина Е.И. 

 Подготовка к выставке детского творче-
ства «Звездный вернисаж» 

январь Малюшина Е.И. 
ПДО отдела 

 Оказание консультативной помощи педа-
гогам 

февраль Малюшина Е.И. 

 Подготовка и проведение праздника «Мас-
леница» 

февраль Сибагатуллина 
М.Н. 

ПДО отдела 
 Участие в конкурсах детского творчества март ПДО отдела 

Сибагатуллина 
М.Н. 

 Организация и проведение районного фе-
стиваля «Традиции. Творчество. Совре-
менность» 

март Сибагатуллина 
М.Н. 

ПДО отдела 
 Участие в мероприятиях Центра в период 

весенних каникул. 
март Малюшина Е.И. 

ПДО отдела 
 Участие в конкурсах детского творчества апрель ПДО отдела 

Сибагатуллина 
М.Н. 

 Заседание отдела апрель Малюшина Е.И. 
ПДО отдела 

 Проведение МО апрель Сибагатуллина 
М.Н. 

ПДО отдела 
 Подготовка итоговой выставки май Сибагатуллина 

М.Н. 
ПДО отдела 



 Участие в итоговом педсовете май Малюшина Е.И. 
 Участие в итоговых мероприятиях Центра май Малюшина Е.И. 

ПДО отдела 
 Участие в проведении праздника, посвя-

щенном Дню защиты детей. 
июнь Сибагатуллина 

М.Н. 
ПДО отдела 

 Участие в празднике, посвященном Дню 
России и Дню города 

июнь Сибагатуллина 
М.Н. 

ПДО отдела 
 Участие в работе летнего лагеря июнь Малюшина Е.И. 
 Работа с документацией июнь Малюшина Е.И. 

 
 Работа художественно-эстетического отдела (муз.направление) 
 Организационное заседание отдела. План 

работы на первое полугодие. Обсуждение 
графика зачётов по объединениям. 
Обсуждение репертуарного плана на учеб-
ный год. 

06.09 Малюшина Е.И. 
и ПДО отдела 

 «День открытых дверей» Центра. 1 – 8 ПДО отдела 
 Подготовка концертных номеров ко «Дню 

учителя».  
до 29 Малюшина Е.И. 

ПДО отдела 
 Проведение родительских собраний по 

объединениям. 
Знакомство с требованиями по направле-
ниям. 

до 09.09 Малюшина Е.И. 
ПДО отдела 

 Конкурсный отбор учащихся в объедине-
ния. 

с 1 - 9 ПДО отдела 

 Праздник «1 сентября – День знаний» 1.09 ПДО отдела 
 Участие в отборочном туре Международ-

ного конкурса «Соцветие дружбы». 
09 Вадутова Г.М. 

Горбунова А.С. 
Малюшина Е.И. 

 Запись и корректировка фонограмм  в течение 
месяца 

Валиуллин В.В. 
Исламов Э.Р. 

 Заседание отдела МО ежемесяч-
но 

Малюшина Е.И. 

 Участие в проведении праздника посвяще-
ния в кружковцы «Гармонии». Подготовка 
концертных номеров. 

10 Малюшина Е.И. 
ПДО отдела 

 Участие в мероприятиях посвящённых 
«Дню пожилых». 

02.10 ПДО отдела 

 Участие в мероприятиях посвящённых 
«Дню учителя». 

05.10 ПДО отдела 

 Посещение курсов по направлениям (во-
кал, хореография). 

30.10.- 
02.11 

Малюшина Е.И. 
ПДО отдела 

 Участие в районном конкурсе «Поколение 
NEXT». 

10 ПДО отдела 

  Музыкальный вечер  «Всё о роке» 27.10 Валиуллин В.В. 
 Запись фонограмм  в течение Валиуллин В.В. 



месяца Исламов Э.Р. 
 Технический зачет у инструменталистов. 25.10 ПДО отдела 
 Зачет по вокальному, театральному 

направлению 
25.10 ПДО отдела 

 Концертная деятельность. Участие в заоч-
ных конкурсах. 

в течение 
месяца 

ПДО отдела 

 Участие в заочных и очных конкурсах 1 - 30 ПДО отдела 
 Запись фонограмм по мюзиклу  в течение 

месяца 
Валиуллин В.В. 

Исламов Э.Р. 
 Районный конкурс «Две звезды».  11 Адм. района 
 Концертная деятельность. в течение 

месяца 
ПДО отдела 

 Заседание МО: защита методической раз-
работки  

12 Малюшина Е.И. 

 Оказание консультативной помощи педа-
гогам 

12 Малюшина Е.И. 

 Заседание отдела: подготовка к Новому 
Году 

12 Малюшина Е.И. 
ПДО отдела 

 Участие в проведении Новогодних утрен-
ников. Подготовка концертных номеров.  

22-30 Малюшина Е.И. 
и ПДО отдела 

 Проведение зачёта по всем направлениям. 24.12 Малюшина Е.И. 
и ПДО отдела 

 Концертная деятельность. в течение 
месяца 

ПДО отдела 

 Запись фонограмм  ( + ) и (- ).  Валиуллин В.В. 
Исламов Э.Р. 

 Подготовка и участие в Международном 
конкурсе «На крыльях таланта». Курсы по 
направлениям «Мастер и ученик» 

25-28 ПДО отдела 

 Запись + фонограммы на конкурс «На 
крыльях таланта». 

01 Малюшина Е.И. 

 Участие в организации и проведения 
праздника «Масленица». 

02 Орг.массовый 
отдел и ПДО от-

дела 
 Подготовка концертных номеров и участие 

в игровой программе для пап. 
02 Орг. мас. отдел и 

ПДО отдела 
 Концертная деятельность. в течение 

месяца 
Малюшина Е.И. 

ПДО отдела 
 Участие в мероприятие «Моя любимая се-

мья» 
02 ПДО отдела 

 Участие в конкурсах. в течение 
месяца 

ПДО отдела 

 «Театральные встречи» 27.03 Саитова О.Ф. 
 Концертная деятельность  03 ПДО отдела 
 Участие в конкурсах районного фестиваля 

«Традиции. Творчество. Современность». 
с 13 - 20 Малюшина Е.И. 

ПДО отдела 
 Запись + фонограммы 03 Исламов Э.Р. 



 Участие в  городских конкурсах  ПДО отдела 
 Работа с отчётной документацией. 04 Малюшина Е.И. 
 Участие в городском конкурсе патриоти-

ческой песни   (детская филармония) 
04 ПДО отдела 

 Концертная деятельность в течение 
месяца 

ПДО отдела 

 Заседание МО: Анализ деятельности МО 
по итогам года. 

05 Малюшина Е.И., 
ПДО отдела 

 Перспективный план на следующий учеб-
ный год 

05 Малюшина Е.И. 

 Оказание консультативной помощи педа-
гогам 

05 Малюшина Е.И. 

 Участие в проведении отчётного меропри-
ятия Центра. 

2305 Малюшина Е.И. 

 Концертная деятельность. в течение 
месяца 

ПДО отдела 

 Итоговая аттестация отдела, отчётный 
концерт. 

23.05 Малюшина Е.И. 
ПДО отдела 

 Проведение родительских собраний. 05 Малюшина Е.И. 
ПДО отдела 

 Академический экзамен по всем направле-
ниям. 

05 ПДО отдела 

 Подготовка и участие в городском фести-
вале юных исполнителей «Победный май». 

05 ПДО отдела 

 Участие в Международных конкурсах в течение 
месяца 

ПДО отдела 

 Участие в проведении праздника, посвя-
щённого Дню защиты детей. 

06 Малюшина Е.И. 
ПДО отдела 

 Участие в проведении традиционного дет-
ского праздника, посвящённого праздно-
ванию Дня России и Дня города. Подго-
товка концертных номеров. 

06 Малюшина Е.И. 
ПДО отдела 

 Работа с документацией. 06 Малюшина Е.И. 
ПДО отдела 

 Участие в концертной программе посвя-
щённой «Дню молодёжи». 

06 Малюшина Е.И. 
ПДО отдела 

 Участие в концертной программе посвящ. 
«Дню города». 

06 Малюшина Е.И. 
ПДО отдела 

 Концертная деятельность. в течение 
месяца 

ПДО отдела 

 Участие в отборочном туре Республикан-
ского конкурса «Баик» 

06 Вадутова Г.М. 
Зинатуллин А.М. 

 Работа организационно-массового отдела 

 
Праздник, посвящённый Дню знаний  
«Мы теперь не просто дети, мы теперь 
ученики» 

Сен-
тябрь 
 
 

Чверткова Е.В. 
Тухватуллина Г.М. 
Асилова Д.Р. 
 



 
День открытых дверей 

Сен-
тябрь 

 Праздничная программа, посвящен-
ная Дню народного единства  «Я, ты, он, 
она вместе дружная семья» для учащихся 
ШЭВиР 

Октябрь 

Чверткова Е.В. 
Тухватуллина Г.М. 
Асилова Д.Р. 

 
Игровая программа «Праздник осени» 

Октябрь Чверткова Е.В. 
Мышкевич Ю.Ю. 
Асилова Д.Р. 

 
Цикл мероприятий в дни осенних каникул 
 «Осенний марафон» 

Октябрь Чверткова Е.В. 
Тухватуллина Г.М. 
Асилова Д.Р. 
ПДО 

 Районная квест-игра на знание правил по-
жарной безопасности «Огонь - друг и враг 
в повседневной жизни» 

Ноябрь Чверткова Е.В. 
Асилова Д.Р. 
Баландаев Р.В. 
Зинатуллин А.М. 

 Мероприятия, посвященные Дню Матери  
(по объединениям) 

Ноябрь ПДО 

 
Новогодний марафон Декабрь 

Чверткова Е.В. 
Тухватуллина Г.М. 
Асилова Д.Р. 

 Выставка  творческих работ ШЭВиР «Ис-
токи» «Путешествие по планетам творче-
ства» 

Декабрь 
Асилова Д.Р.  
ПДО  

 Игровая программа для учащихся 
ШЭВиР«Истоки» 
«Ничего нет, веселей десяти январских 
дней» 

Январь 

Чверткова Е.В. 
Тухватуллина Г.М. 
Асилова Д.Р. 
 

 
Цикл мероприятий в дни зимних каникул 
 «Зимний марафон» 

Январь 
Тухватуллина Г.М. 
Асилова Д.Р. 
ПДО 

 
Мероприятие с родителями для ШРР «Лю-
бознайка»  «Моя любимая семья» 

Февраль 
Чверткова Е.В. 
Мышкевич Ю.Ю. 
Асилова Д.Р. 

 Игровая программа  «Благородные рыцари 
против прекрасных дам» 

Февраль Тухватуллина Г.М. 
Асилова Д.Р. 

 Фестиваль 
«Традции.Творчество.Современность» 

Февраль Чверткова Е.В. 
Асилова Д.Р. 

 
Театрализовано-игровая программа 
«Широкая масленица» 

Март 
Чверткова Е.В. 
Тухватуллина Г.М. 
Асилова Д.Р 

 Цикл мероприятий в дни весенних каникул 
 «Весенний марафон» 

Март 
Асилова Д.Р 
Тухватуллина Г.М. 

 Игровая программа  «Смех, да и только» Апрель Тухватуллина Г.М. 
 Конкурс красоты и таланта «Юная леди» Апрель Тухватуллина Г.М. 
 Выставка  творческих работ ШЭВиР «Ис-

токи» 
Май Асилова Д.Р 

ПДО  



«Мир наших фантазий» 
 

Фестиваль мультипликации  
«Мульт-парад» 

Май Чверткова Е.В. 
Тухватуллина Г.М. 
Асилова Д.Р. 

 Праздник, посвящённый Дню победы Май Малюшина Е.И. 
 

Праздник для выпускников  ШРР «Любо-
знайка» 

Май Чверткова Е.В. 
Мышкевич Ю.Ю. 
Асилова Д.Р. 

 
Праздник для дошкольников «Здравствуй 
лето!» 

Май Чверткова Е.В. 
Мышкевич Ю.Ю. 
Асилова Д.Р 

 
Отчётное мероприятие  
«Звёздный фейерверк» 

Май Чверткова Е.В. 
Асилова Д.Р. 
Малюшина Е.И. 

 
Мероприятие ко Дню защиты детей Июнь 

Чверткова Е.В. 
Тухватуллина Г.М. 
Асилова Д.Р 

 
Работа детской дворовой площадки 
 «Максимовский дворик» 

Июнь 

Чверткова Е.В. 
Тухватуллина Г.М. 
Асилова Д.Р 
ПДО 

 Квест «Путешествие по родному городу», 
посвящённый Году Театра 

Июль 
Асилова Д.Р. 
ПДО 

 
«Творческие мастерские»  по интересам Август  

Чверткова Е.В. 
ПДО 

 Формирование методического фонда отдела 
 

Сценарии Сборник 

Асилова Д.Р. 
Чверткова Е.В. 
Тухватуллина 
Г.М. 

 Охрана труда и техника безопасности.   

1 Прохождение противопожарного инструк-
тажа и инструктажа по электробезопасно-
сти, инструктажа на рабочем месте, вводно-
го инструктажа с сотрудниками 

сентябрь Директор Кашуба 
Н.С.; 
Специалист по ОТ 
Григорьева О.В. 

2 Прохождение противопожарного инструк-
тажа и инструктажа по технике безопасно-
сти с учащимися объединений 

сентябрь Зам. дир. по УВР  
Зиянгирова О.В. 
 

3 Осмотр технического состояния здания 
Акт технического осмотра здания 

сентябрь Директор Кашуба 
Н.С.; 
Зам. дир. по АХЧ 
Медведева Т.В., 
Специалист по ОТ 
Григорьева О.В. 

4 Лекционное занятие «Охране труда в учеб-
ном кабинете» 

сентябрь Специалист по ОТ  
Григорьева О.В 

5  Акт проверки выполнения соглашения по 
охране труда за III кв.  

сентябрь Специалист по ОТ 
Григорьева О.В. 



6 Разработка и корректировка инструкций по-
ОТ и ТБ (по мере необходимости) 

сентябрь Специалист по ОТ 
Григорьева О.В. 

7  Прохождение инструктажа на рабочем ме-
сте,  целевой инструктаж при проведении ра-
зовых мероприятий, вводного инструктажа с 
сотрудниками 

октябрь Директор Кашуба 
Н.С.; 
Специалист по ОТ 
 Григорьева О.В. 

8  Лекционное занятие  « Система пожарной 
сигнализации». 

октябрь Специалистпо ОТ 
 Григорьева О.В. 

9 Обновление информационного уголка по  
охране труда, пожарной безопасности  (в те-
чении года по мере  необходимости) 

октябрь Специалистпо ОТ  
Григорьева О.В. 

10 Целевой инструктаж по ТБ с учащимися при 
проведении разовых мероприятий 

октябрь Зам. дир. по УВР  
Зиянгирова О.В. 
 

11 Разработка и корректировка инструкций по-
ОТ и ТБ (по мере необходимости) 

октябрь Специалист по ОТ 
Григорьева О.В. 

12 Прохождение инструктажа на рабочем ме-
сте,  целевой инструктаж при проведении ра-
зовых мероприятий, вводного инструктажа с 
сотрудниками 

ноябрь Специалист по ОТ  
Григорьева О.В. 

13 Лекционное занятие  «Правила производ-
ственной санитарии и личной гигиены» 

ноябрь Специалист по ОТ 
 Григорьева О.В. 

14 Целевой инструктаж по ТБ с учащимися при 
проведении разовых мероприятий 

ноябрь Зам. дир. по УВР  
Зиянгирова О.В. 
 

15 Разработка и корректировка инструкций по-
ОТ и ТБ (по мере необходимости) 

ноябрь Специалист по ОТ 
Григорьева О.В. 

16 Прохождение противопожарного инструк-
тажа и инструктажа по электробезопасно-
сти, инструктажа на рабочем месте, вводно-
го инструктажа с сотрудниками 

декабрь Специалист по ОТ  
Григорьева О.В. 

17 Прохождение сотрудниками инструктажа по 
проведению праздничных мероприятий и 
по правилам поведения в дни школьных ка-
никул 

декабрь Специалист по ОТ 
 Григорьева О.В. 

18 Целевой инструктаж по ТБ с  учащимися при 
проведении разовых мероприятий 

декабрь Зам. дир. по УВР  
Зиянгирова О.В. 

19 Акт проверки выполнения соглашения по 
охране труда за IV кв. 

декабрь Специалист по ОТ 
Григорьева О.В. 

20 Разработка и корректировка инструкций по-
ОТ и ТБ (по мере необходимости) 

декабрь Специалист по ОТ 
Григорьева О.В. 

21 Осмотр технического состояния здания 
Акт технического осмотра здания 

январь Директор Кашуба 
Н.С.; 
Зам. дир. по АХЧ 
Медведева Т.В.,  
Специалист по ОТ 
Григорьева О.В 

22 Прохождение противопожарного инструк-
тажа и инструктажа по электробезопасно-

январь Специалист по ОТ 
Григорьева О.В. 



сти, инструктажа на рабочем месте, вводно-
го инструктажа с сотрудниками 

23 Целевой инструктаж по ТБ с воспитанника-
ми при проведении разовых мероприятий 

январь Зам. дир. по УВР  
Зиянгирова О.В. 

24 Заключение договора для прохождения 
мед.комиссии 

январь Специалист по ОТ  
Григорьева О.В. 

25 Разработка и корректировка инструкций по-
ОТ и ТБ (по мере необходимости) 

январь Специалист по ОТ 
Григорьева О.В. 

26 Заключение договора для  проведения оцен-
ки условий труда 

январь Специалист по ОТ  
Григорьева О.В. 

27 Осмотр технического состояния здания 
Акт технического осмотра здания 

февраль Директор Кашуба 
Н.С.; 
Зам. дир. по АХЧ 
Медведева Т.В.,  
Специалист по ОТ 
Григорьева О.В 

28 Прохождение противопожарного инструк-
тажа и инструктажа по электробезопасно-
сти, инструктажа на рабочем месте, вводно-
го инструктажа с сотрудниками 

февраль Специалист по ОТ 
Григорьева О.В. 

29 Целевой инструктаж по ТБ с воспитанника-
ми при проведении разовых мероприятий 

февраль Зам. дир. по УВР  
 

30 Заключение договора для прохождения 
мед.комиссии 

февраль Специалист по ОТ  
Григорьева О.В. 

31 Разработка и корректировка инструкций по-
ОТ и ТБ (по мере необходимости) 

февраль Специалист по ОТ 
Григорьева О.В. 

32 Заключение договора для  проведения оцен-
ки условий труда 

февраль Специалист по ОТ  
Григорьева О.В. 

33 Прохождение противопожарного инструк-
тажа и инструктажа по электробезопасно-
сти, инструктажа на рабочем месте, вводно-
го инструктажа с сотрудниками 

март Специалист по ОТ  
Григорьева О.В. 

34 Акт проверки выполнения соглашения по 
охране труда за I кв.  

март Специалист по ОТ 
Григорьева О.В. 

35 Целевой инструктаж по ТБ с воспитанника-
ми при проведении разовых мероприятий 

март Зам. дир. по УВР  
Зиянгирова О.В. 

36 Лекционное занятие «Правила поведения 
при обнаружении пожара» 

март Специалистр по ОТ 
Григорьева О.В. 

37 Ведение журнала регистрации стажа работы 
для оформления больничных листов ( по ме-
ре необходимости) 

март Специалист по ОТ 
Григорьева О.В. 

38 Разработка и корректировка инструкций по-
ОТ и ТБ (по мере необходимости) 

март Специалист по ОТ 
Григорьева О.В. 

39 Прохождение противопожарного инструк-
тажа и инструктажа по электробезопасно-
сти, инструктажа на рабочем месте, вводно-
го инструктажа с сотрудниками 

апрель Специалист по ОТ 
Григорьева О.В. 

  Редактирование, пополнение папок новой апрель Специалист по ОТ 
 Григорьева О.В. 



информацией поОТ, ПБ, ГО 
 Целевой инструктаж по ТБ с воспитанника-

ми при проведении разовых мероприятий 
апрель Зам. дир. по УВР  

Зиянгирова О.В. 

 Ведение журнала регистрации стажа работы 
для оформления больничных листов (по ме-
ре необходимости) 

апрель Специалист по ОТ 
Григорьева О.В. 

 Разработка и корректировка инструкций по-
ОТ и ТБ (по мере необходимости) 

апрель Специалист по ОТ 
Григорьева О.В. 

 Прохождение противопожарного инструк-
тажа и инструктажа по электробезопасно-
сти, инструктажа на рабочем месте, вводно-
го инструктажа с сотрудниками 

май Специалист по ОТ  
Григорьева О.В. 

 Целевой инструктаж по ТБ с воспитанника-
ми при проведении разовых мероприятий 

май Зам. дир. по УВР  
Зиянгирова О.В. 

 Ведение журнала регистрации стажа работы 
для оформления больничных листов ( по ме-
ре необходимости) 

май Специалист по ОТ 
Григорьева О.В. 

 Работа  в комиссиях (в течение года) май Специалист по ОТ  
Григорьева О.В. 

 Разработка и корректировка инструкций по-
ОТ и ТБ (по мере необходимости) 

май Специалист по ОТ 
Григорьева О.В. 

 Прохождение противопожарного инструк-
тажа для вновь принятых сотрудников 

июнь, 
июль, 
август 

Специалист по ОТ 
 Григорьева О.В. 

 Работа с пожарным рукавом (технический 
осмотр и проверка рабочего состояния, 
скрутка на новую складку) 

июнь, 
июль,  
август 

Специалист по ОТ  
Григорьева О.В. 
Зам. дир. по АХЧ  
Медведева Т.В. 

 Обновление уголка противопожарной без-
опасности ( в течении года по мере  необхо-
димости) 

июнь, 
июль,  
август 

Специалист по ОТ  
Григорьева О.В. 

  Акт проверки выполнения соглашения по 
охране труда за II кв.  

июнь, 
июль,  
август 

Специалист по ОТ 
Григорьева О.В. 

 Ведение журнала регистрации стажа работы 
для оформления больничных листов ( по ме-
ре необходимости) 

июнь, 
июль,  
август 

Специалист по ОТ 
Григорьева О.В. 

 Гражданская оборона 

1 Проведение инструктажа «По укреплению 
антитеррористической защищенности» 

сентябрь Григорьева О.В. 

2 Лекционное занятие «Действие населения 
и сотрудников учреждения при чрезвы-
чайных ситуациях» 
Осмотр комиссии поОТ и ПБ техническое 
состояние  здания 

январь Григорьева О.В. 

3 Практическое занятие «Эвакуация сотруд-
ников при чрезвычайной ситуации» 
Квартальная проверка выполнения согла-

январь Григорьева О.В. 



шения по охране труда. 
4 Проведение инструктажей о правилах без-

опасности на водных объектах в весенне-
летний период 

март Григорьева О.В. 

5 Лекционное занятие «Оказание первой ме-
дицинской помощи при несчастных случа-
ях (при переломах, поражениях током, вы-
вихах, обмороках, термических ожогах)» 

май Григорьева О.В. 

 Пожарная безопасность 
1 Прохождение противопожарного инструк-

тажа и инструктажа по электробезопасно-
сти, с сотрудниками 

сентябрь Кашуба Н.С.; 
Григорьева О.В. 

2 Прохождение противопожарного инструк-
тажа и инструктажа по технике безопасно-
сти с воспитанниками объединений 

сентябрь Зиянгирова О.В. 

3 Прохождение противопожарного инструк-
тажа с вновь принятыми сотрудниками 

сентябрь Григорьева О.В 

4 Практическое занятие с сотрудниками 
Центра по эвакуации сотрудников и 
воспитанников из здания.  

12 сентяб-
ря 

Григорьева О.В 

5 Осмотр технического состояния здания 
Акт технического осмотра здания 

сентябрь Кашуба Н.С.; 
Медведева Т.В., 
Григорьева О.В 

6 Проведение практикума «План действия бо-
евого расчета» 

октябрь Кашуба Н.С.; 
Григорьева О.В. 

7 Обновление уголка противопожарной без-
опасности (в течении  года по мере  необхо-
димости) 

октябрь Григорьева О.В. 

8 Прохождение противопожарного инструк-
тажа с вновь принятыми сотрудниками 

октябрь Григорьева О.В 

9 Прохождение противопожарного инструк-
тажа с вновь принятыми сотрудниками 

ноябрь Григорьева О.В 

10 Лекционное занятие «Правила пользования 
электробытовыми приборами» 

ноябрь Григорьева О.В. 

11 Прохождение противопожарного инструк-
тажа с вновь принятыми сотрудниками 

ноябрь Григорьева О.В. 

12 Проведение  инструктажа по правилам поль-
зования электробытовыми приборами 

декабрь Григорьева О.В. 

13 Прохождение сотрудниками инструктажа по 
проведению праздничных мероприятий и 
по правилам поведения в дни школьных ка-
никул 

декабрь Григорьева О.В. 

14 Лекционное занятие «Первичные средства 
пожаротушения. Знаки безопасности». 
Квартальная проверка выполнения 
соглашения по охране труда. 

декабрь Григорьева О.В. 

15 Прохождение противопожарного инструк-
тажа с вновь принятыми сотрудниками 

декабрь Григорьева О.В. 



16 Осмотр технического состояния здания 
Акт технического осмотра здания 

январь Кашуба Н.С.; 
Медведева Т.В., 
Григорьева О.В 

17 Прохождение противопожарного инструк-
тажа с вновь принятыми сотрудниками 

январь Григорьева О.В 

18 Лекционное занятие «Правила поведения 
при обнаружении пожара» 

февраль Григорьева О.В. 

19 Работа с пожарным рукавом (технический 
осмотр и проверка рабочего состояния, 
скрутка на новую складку) 

февраль Григорьева О.В. 
Медведева Т.В. 

20 Прохождение противопожарного инструк-
тажа с вновь принятыми сотрудниками 

февраль Григорьева О.В 

21 Прохождение противопожарного инструк-
тажа  

март Григорьева О.В. 

22 Проверка укомплектованности пожарных 
шкафов 

март Григорьева О.В. 

23 Прохождение противопожарного инструк-
тажа с вновь принятыми сотрудниками 

март Григорьева О.В 

24 Проведение тестирования на знания пожар-
ной безопасности 

апрель Григорьева О.В. 

25 Лекционное занятие  «Система пожарной 
сигнализации» 

апрель Григорьева О.В. 

26 Прохождение противопожарного инструк-
тажа с вновь принятыми сотрудниками 

апрель Григорьева О.В 

27 Лекционное занятие  «Противопожарный 
режим в «ЦТ  «Гармония» в летний период» 

май Григорьева О.В. 

28 Прохождение противопожарного инструк-
тажа с вновь принятыми сотрудниками 

май Григорьева О.В 

29 Прохождение противопожарного инструк-
тажа для вновь принятых сотрудников 

июнь –  
август 

Григорьева О.В. 

30 Работа с пожарным рукавом (технический 
осмотр и проверка рабочего состояния, 
скрутка на новую складку) 

июнь –  
август 

Григорьева О.В. 
Медведева Т.В. 

31 Обновление уголка противопожарной без-
опасности (в течении года по мере  необхо-
димости) 

июнь 
июль 
август 

Григорьева О.В. 

 Административно-хозяйственная работа 

 Работа с  материальной базой:   
 - заключение договоров с поставщиками, 

покупка (закуп), доставка и прием на от-
ветственное хранение, присвоение инвен-
тарных номеров, выдача товарно-
материальных ценностей для пользования 
персоналу учреждения; 

По мере 
необходи-
мости со-

гласно 
сметы рас-

ходов 

Кашуба Н.С. 
Медведева Т.В. 

 -заключение, оформление договора по-
жертвования и постановка на баланс ТМЦ; 

По мере 
необходи-

мости 

Медведева Т.В. 

 -заключение договоров с организациями,  Кашуба Н.С. 



оказывающих услуги: Медведева Т.В. 
 • транспортирование и размещение 

отходов производства 
 

На начало 
календар-
ного года 

Медведева Т.В. 

 • дератизация помещения 
 

 Медведева Т.В. 

 • дезинсекция   
 

 Медведева Т.В. 

 • на обеспечение работы теплосчётчи-
ков 

 Медведева Т.В. 

 • водоснабжения и канализации  Медведева Т.В. 
 • электроснабжения  Медведева Т.В. 
 • телефон и интернета  Медведева Т.В. 
 • отопление Сентябрь-

октябрь 
Медведева Т.В. 

 - проведение ежегодной инвентаризации, 
установка инвентарных номеров на ме-
бель, оргтехнику и др. МТЦ 

Осень Медведева Т.В. 

 -ремонт оргтехники, заправка картриджа 
тонером 

По мере 
необходи-

мости 

Медведева Т.В. 

 -списание товарно-материальных ценно-
стей, пришедших в негодность, предостав-
ление в УБ ежемесячных актов о списании 
материальных запасов 

Ежемесяч-
но, 

по мере 
необходи-

мости 

Медведева Т.В. 

 Контроль за санитарно-гигиеническим 

состоянием здания: 

  

 - осмотр и оценка надлежащего состояния 
помещений и здания в целом; контроль за 
исправностью коммуникативных систем 
(освещения, систем отопления, вентиля-
ции, водоснабжения, канализации т.д.) 

Ежедневно Медведева Т.В. 

 -косметический ремонт здания; По мере 
необходи-

мости 

Медведева Т.В. 

 -ежегодный ремонт помещений учрежде-
ния; 

Лето Медведева Т.В. 

 -подготовка здания и помещений к зимне-
му периоду (   мытье окон, утепление от-
верстий подвалов); 

Сентябрь Медведева Т.В. 

 -проведение месячника по санитарной 
очистке и благоустройству территории 

Апрель-
май 

Сентябрь-
октябрь 

Медведева Т.В. 

 Проведение санитарных пятниц Последняя  
каждого 

Медведева Т.В. 



месяца 
 Подготовка помещений к торжественным 

мероприятиям, педсоветам и др. 
По мере 

необходи-
мости 

Медведева Т.В. 

 Очистка козырьков крыши от снега, льда и 
сосулек, своевременная уборка снега и по-
сыпка песком проходных частей дороги, 
отброс снега на 1 м по периметру от стен 
здания  

Зимний 
период 

Медведева Т.В. 

 Работа с кадрами (технический персо-

нал) 

  

 -проведение вводного, первичного, по-
вторного и внепланового инструктажа по 
охране труда с техническим персоналом  

При прие-
ме на ра-
боту и по 

мере необ-
ходимости 

Медведева Т.В. 

 -выдача спецодежды, рабочей обуви и ин-
дивидуальных средств защиты, хозтова-
ров, дезинфицирующих средств техработ-
никам; 

По мере 
необходи-

мости 

Медведева Т.В. 

 -ведение графика работы сторожей; Ежемесяч-
но 

Медведева Т.В. 

 - контроль за работой МОП. ежедневно Медведева Т.В. 
 Работа с документами  Медведева Т.В. 
 - оформление акта на переработку ткани, 

ведомости видов работ на пошив костю-
мов, выполнение рисунка изделия и рас-
кладка лекал; 

Ежемесяч-
но по мере 

пошива 
очередно-
го изделия 

Медведева Т.В. 

 - ведение журнала регистрации выполнен-
ной работы заведующей костюмерной; 

В течение 
года 

Медведева Т.В. 

 - оформление книги учета хозяйственного 
имущества (аппаратура.Костюмы, мебель, 
канцелярские товары и моющие средства, 
ткани и фурнитура). 

В течение 
года 

Медведева Т.В. 

 - оформление ведомости выдачи материа-
лов на нужды учреждения, акта о списании 
материальных запасов (ежемесячно); 

В течение 
года 

Медведева Т.В. 

 Помощь в обеспечении учебно-

воспитательного процесса и проведении 

массовых мероприятий на уровне райо-

на, города, республики: 

По мере 
необходи-

мости 

Медведева Т.В. 

  Выдача и сбор костюмов и атрибутов  Медведева Т.В. 
  Выдача музыкальной аппаратуры, мебели. 

Оргтехники (компьютер, процессор, 
мышь, клавиатура, фотоаппараты, канцто-
вары) 

 
 
 

Медведева Т.В. 

 Оформление документации через отдел  Медведева Т.В. 



образования Калининского района.  
 

 
Директор «ЦТ  «Гармония»      Кашуба Н.С. 


