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1.  Цели  и  задачи  МУ  ДО  «Центр  творчества  имени  Г.А.
Карчевского»

Проблемы МУ ДО «ЦТ» на 2022-2023 уч. г.: 
 Успешная реализация финального этапа национального проекта

«Успех каждого ребенка»
 Расширение  диапазона  педагогической  компетенции  педагогов

Центра в части современных образовательных технологий

Цель:
Повышения  уровня  качества  предоставления  дополнительных

образовательных услуг.

Задачи:
- создание и реализация в 2022-2023 уч.г. ДООП «Телестудия», «Разум

природы», «Поколение Cyber»;
- подготовка кадров (подбор, обучение) к эффективной работе в рамках

реализации Федерального проекта «Успех каждого ребенка»;
- брендирование образовательных услуг МУ ДО «ЦТ»;
-  материально-техническое  обеспечение  учебного  процесса  новых

объединений, реализуемых в рамках проекта Федерального проекта «Успех
каждого ребенка»;

-  обучить  педагогов  дополнительного  образования  современным
образовательным  технологиям  посредством  проведения  образовательных
семинаров,  рабочих  встреч,  работы  рабочих  групп  методических
объединений;

-  расширение  спектра  использования  ГИС  ОЭ  в  образовательном
процессе: составление портфолио педагога, одаренных учащихся и т.д.;

-  введение  в  практику  работы  педагогов  МУ  ДО  «ЦТ»  создания
персональных сайтов на платформе Google;

-  формирование  эффективной  системы  выявления,  поддержки  и
развития  способностей  и  талантов  у  детей  и  молодёжи  за  счет  выплаты
стипендий;

- организация проектной деятельности, направленной на привлечение
финансирования  для  обновления  материально-технической  базы  МУ  ДО
«ЦТ».



2. Организация образовательных отношений

2.1 УЧЕБНЫЙ  ПЛАН
на 2022 – 2023 учебный год

№ Наименование программы Количество часов в неделю по годам обучения
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Художественная

1
Ансамбль бального танца 
«Мечта»

4 6 6 6 6 6 6

2
Ансамбль бального танца 
«Фейерверк»

4 4 4 6 6 6 6 6

3
Студия восточного танца 
«Джухана» 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

4 Студия шоу танца «Империя» 4 6 6 6 6 6 6 6
5 Студия  классического балета 4 4 4 6 6 6 6 6 6
6 Театр «Ровесник» 4 4 6 6 6
7 Изостудия «Колибри» 4 4 6 6
8 Творческая мастерская 4 6 6
9 Игрушка 4
10 Мягкая игрушка 4 6 6
11 Волшебная иголка 4 6 6
12 Веселые петельки 4 6 6 6 6
13 Кройка и шитье 4 6 6
14  Аrt – песочница 4 4 4
15 Умный пластилин 4 4
16 Студия вокала 2 4
17 Телестудия 4 4

18
Мастерская танца «Break-
dencе»

4

Физкультурно-спортивная
19 Дзюдо 4 6 6
20 Легкая атлетика 4 4

Социально-гуманитарная
21 Мы – россияне 4 4 4
22 Пресс-центр 4 4 4
23 АБВГдейка 4 4
24 Волонтер 4 4
25 Интеллектуальный инкубатор 4
26 Блогер 4

Туристско-краеведческая
27 Секция скалолазания 6 6 6
28 Секция туризма 6 6 6

Естественнонаучная
29 Разум природы 2

Техническая



30 Поколение Cyber 4 4

Пояснительная записка

Учебный план составлен в соответствии с:
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (с изменениями на 30 сентября 2020 
года), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской федерации
от 09.11.2018 г. № 196;

- Письмом Министерства образования и науки Российской федерации от 18
ноября  2015  г.  №  09-3242  «Методические  рекомендации  по  проектированию
дополнительных  общеразвивающих  программ  (включая  разноуровневые
программы), разработанные Минобрнауки России;

-  Письмо Министерства  образования и молодежной политики Республики
Коми  от  19.09.2019  г.  №  07-13/631  «Рекомендации  по  проектированию
дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих  программ,  включая
разноуровневые и модульные программы».

- Уставом МУ ДО «Центр творчества имени Г.А. Карчевского»;
- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»,  утвержденные  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28;

- Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.4.3688-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека  факторов  среды  обитания»,  утвержденные  постановлением  Главного
государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2;

- "Положение об инструкторах – методистах по альпинизму", утвержденного
правлением Федерации альпинизма России от 13.09.2004 г.;

- Единой учебной программой подготовки альпинистов.

Согласно  утвержденному  календарному  учебному  графику,
продолжительность учебного года составляет 36 недель. Начало учебного года – 01
сентября, конец учебного года – 25 мая. 

Продолжительность  одного  занятия  определяется  программой  и
устанавливается:

- для детей 4-5  летнего возраста 20 минут;
– для детей 5-6 летнего возраста 25 минут;
– для детей 6-7 летнего возраста 30 минут;
– для детей 7-8 летнего возраста 40 минут;
– для детей 8-18 летнего возраста 45 минут;
– продолжительность занятий в учебные дни не более 1,5 часов, в выходные

дни – не более 3 часов. 
Перерыв между занятиями 10 минут.
Занятия проводятся ежедневно с 09.00 до 20.00 часа. 

Численный  состав  в  объединениях  определяется  программой,  характером
деятельности, возрастом учащихся, условиями работы:



Программа                           Кол-во академических          Кол-во учащихся
                                                         часов                                       в группе

                                                                                               
1 год обучения                      до 6 акад. часов                    15 – 25 человек
2 год обучения                      до 8 акад. часов                    13 – 25 человек
3 год обучения                      до 8 акад. часов                    10 – 20 человек
4 год обучения                      до 8 акад. часов                    10 – 20 человек
5 год обучения                      до 9 акад. часов                    10 – 20 человек
6 год обучения                      до 9 акад. часов                    10 – 15 человек
7 год обучения                      до 9 акад. часов                    9 – 15 человек
8 год обучения                      до 9 акад. часов                    8 – 15 человек
9 год обучения                      до 9 акад. часов                    8 – 15 человек
10 год обучения                    до 9 акад. часов                    8 – 15 человек
11 год обучения                    до 9 акад. часов                    8 – 15 человек

В объединениях танцевального и театрального направления, в объединениях 
занимающихся на базе ОУ в рамках сетевого взаимодействия, а так же в группах 
переменного состава количество учащихся может быть увеличено в зависимости от
условий и потребностей.

Система аттестации  учащихся  МУ ДО «ЦТ»  включает  в  себя  проведение
диагностических  мероприятий:  педагогическое  наблюдение,  проведение
диагностики  предметных  результатов  и  уровня  воспитанности  учащихся  (для
оценки личностных результатов), участие в конкурсах, соревнованиях, концертная
деятельность. В объединения разной направленности и специфики они проводятся
в разных формах.

№ объединение Пед.
наблю
дение

Диагно
стика

воспита
нности

Диагностика ЗУН
Конце
ртная
деятел
ьность

Выст
авки

сорев
нова
ния

конк
урсы

1
Ансамбль бального танца 
«Мечта»

+ + + +

2
Ансамбль бального танца 
«Фейерверк»

+ + + + +

3
Студия восточного танца 
«Джухана» 

+ + + +

4 Студия шоу танца «Империя» + + + +
5 Студия  классического балета + + + +
6 Театр «Ровесник» + + + +
7 Изостудия «Колибри» + + + +
8 Творческая мастерская + + + +
9 Игрушка + + + +
10 Мягкая игрушка + + + +
11 Волшебная иголка + + + +
12 Веселые петельки + + + +



13 Кройка и шитье + + + +
14 Аrt – песочница + + + +
15 Умный пластилин + + + +
16 Студия вокала + + + +
17 Телестудия + + + +
18 Мастерская танца «Break-dencе» + + + +
19 Дзюдо + + +
20 Легкая атлетика + + +
21 Мы – россияне + + +
22 Пресс-центр + + +
23 АБВГдейка + +
24 Волонтер + +
25 Интеллектуальный инкубатор + + +
26 Блогер + + +
27 Секция скалолазания + + +
28 Секция туризма + + +
29 Разум природы + + +
30 Поколение Cyber + + +

В отделе прикладного творчества (далее ОПТ), расположенному по адресу
ул. Ленина, д. 48, в группах объединений, занимающихся по программам: "Веселые
петельки" (п.д.о. Зазвонова И.Г.), "Кройка и шитье" и "Волшебная иголка" (п.д.о.
Шелестова Т.С.), количество учащихся снижена до 10 человек, в связи с маленькой
площадью учебных кабинетов.

Программа «Студия вокала» разработана на основе примерной программы
по  учебному  предмету  «Вокал»,  рекомендованного  Министерством  культуры
Российской  Федерации.  Обучение  по  данной  программе  предусматривает
индивидуальные занятия и предполагает работу над постановкой голоса,  работу
над репертуаром. Количество учащихся в объединении формируется в зависимости
от выделенных учебных часов недельной педагогической нагрузки.  В 2022-2023
учебном  году  педагогическая  нагрузка  составит  14  часов  и  предполагает
количество учащихся от 15 до 25 человек.

В  объединении  «Блогер»  предусмотрена  максимальная  численность
учащихся  в  6  человек.  Это  обусловлено  спецификой  медийной  журналистики.
Создать свой канал на разрешенных платформах, залить в него годный контент и
многое  другого  требует  индивидуального  общения.  Индивидуальный  подход
требуется  и  учащимся  3-го  года  обучения  объединения  «Арт-песочница».  Это
связано  с  целью  данного  курса  -  создание  коротких  песочных  фильмов,  где
практически каждое действие ученика требует учительского контроля. В связи с
этим группы 3-го года обучения в объединении «Арт-песочница» составляют по 5
учащихся.

В  объединениях,  работающих  по  дополнительным  общеобразовательным
программам:  «Ансамбль  бального  танца  «Мечта»  (п.д.о.  Шилкоплясова  Н.А.,
Логвинова Д.З.),  «Театр «Ровесник» (педагог дополнительного образования Бевз
Ю.А.,  Коблик  Г.А.),  «Ансамбль  бального  танца  «Фейерверк»  (п.д.о.  Березкина
Т.И.,  Чуркина  О.А.),  «Пресс-центр»  (п.д.о.  Кузнецова  Н.А.),  «Блогер»  (  п.д.о.
Хякли  Н.В.),  «Студия  восточного  танца  «Джухана»  (п.д.о.  Селиванова  А.А.),
«Студия классического балета»  (п.д.о. Порядкова Е.Э., Жукова В.С.), Студия шоу



танца «Империя» (п.д.о. Копаница А.Э.), «Интеллектуальный инкубатор» и «Разум
природы» (п.д.о. Юрченко О.В.) проводятся индивидуальные занятия с учащимися,
помимо   занятий,  предусмотренных  Учебным  планом.  Целью  индивидуальных
занятий  является  подготовка  сольных  номеров  и  солирующих  партий,  выпуска
нового  номера  прессы  или  теленовости,  успешного  участия  в  конкурсных
испытаниях.  В таких группах возможно объединение  участников  разных групп,
уменьшение  или  увеличение  численного  состава  группы.  Это  необходимо  для
постановки танцев, спектаклей, концертных номеров, где задействованы учащиеся
из разных групп, разных годов обучения.

Численность занимающихся в группах секции скалолазания (п.д.о. Мальцев
С.Л.,  Дерябин  А.А.)  составляет  6  человек  (возраст  от  10  до  18  лет),  согласно
«Положения об инструкторах – методистах по альпинизму». Количество часов в
группах второго и третьего годов обучения снижено до 6-и недельных часов. 

С  сентября  2022  года  внедряются  изменения  в  ДООП  «АБВГдейка»:
увеличивается срок обучения еще на 1 год, программа становиться двухгодичной, в
каждом году обучения предусмотрена нагрузка в размере 4 часов в неделю. 

В 2022-2023 учебном году начинают работу 2 новых объединения «Разум
природы», п.д.о. Юрченко О.В.; «Поколение Cyber», п.д.о. Кулиева А. В.

Решение  об  открытии  этих  объединений  было  принято  в  соответствии  с
приоритетами  государственной  политики  и  в  рамках  реализации  федерального
проекта  «Успех  каждого  ребенка»  национального   проекта  «Образование»   по
созданию новых мест дополнительного образования детей. 

Исп.
Зам. директора по УВР
Кузнецова Н.А.
78-50-43



2.2. План воспитательных мероприятий 2022 – 2023 уч.г.

Цель воспитательной работы Центра на год –  развитие мотивации
личности к познанию, творчеству и личностному росту. 

№ Воспитательное мероприятие Сроки
проведения

Ответственные

1. Открытие творческого сезона – «Будем 
знакомиться!»

Сентябрь, 2022 
г.

Шабалина Е.И.

2. Дни открытых дверей в объединениях 
Центра

В течение 
учебного года

Педагоги ЦТ

3. Круглый стол на тему 
«Наставничество»

Сентябрь, 2022 г. Кузнецова Н.А.

4. Конкурс прикладного творчества среди 
учащихся объединений ЦТ «Вернисаж 
осенних фонариков»

Сентябрь – 
октябрь 2022 г.

Касимчук С.З.-к.

5. Акция «Подари улыбку детям» Октябрь, 2022 г. Вражевских Е.В.
6. Экологический рейд «Чистый город» Октябрь 2022 г. Русанова Н.В.
7. Акция «Собери макулатуру. Спаси 

дерево»
Октябрь, 2022 г. Вражевских Е.В.

8. Фото-пленер «Осень» Октябрь, 2022 г. Кузнецова Н.А.
9. Мастер-класс «Солнечные дети»

(совместно с родителями)
В течение 
учебного года

Касимчук С.З.-к.

10. Беседы на темы: «Вежливость», 
«Бережное отношение к окружающим», 
«Что мы знаем о праздниках», «О 
нашем крае» 

В течение 
учебного года

Пасичник Т.М.

11. Беседы на темы: «Отношения в 
коллективе», «Правила поведения на 
улице», «Ответственность за поступки»,
«Новый год в разных странах», «Что 
такое вежливость», «Наши друзья – 
животные», «Ласковые слова для 
мамы», «Культура общения»,  «Герой 
ВОВ» 

В течение 
учебного года

Шелестова Т.С.

12. Встреча с ветеранами пионерской 
дружины им. Дзержинского (Дворец 
пионеров)

Ноябрь, 2022 г. Ласитчук Л.Ф.

13. Новогодние развлекательное 
мероприятие «Мы празднику рады!»

Декабрь, 2022 г. Пелевина А.Р.

14. Новогодние утренники: для учащихся 
объединений Центра, для детей с 
ограниченными возможностями 
«Теплый дом»

Декабрь, 2022 г. Бевз Ю.А.



15. Новогодние фотозоны «Управление 
красивым кадром»

Декабрь, 2022 г. Пасичник Т.М.

16. Социальная акция «Взмах руки» В течение 
учебного года

Касимчук С.З.-к.

17. Мероприятия патриотической 
направленности, ориентированные на 
учащихся учебных учреждений города 
Ухта, на базе ОГПВМ.

В течение 
учебного года

Заведующий 
ОГПВМ

18. Творческие отчеты (выставки, открытые
занятия для родителей) коллективов 
художественной направленности

В течение 
учебного года

Педагоги ЦТ

19. Диспут «Мужчины. Кто это?» Февраль, 2023 г. Вражевских Е.В.

20. Тематическая встреча, посвящённая 
мамам и папам

Февраль, 2023 г. Пасичник Т.М.

21. Отчетные концерты хореографических 
объединений

Березкина Т.И.
Логвинова Д.З.
Копаница А.Э.
Жукова В.С.
Селиванова А.В.

22. Отчетные мероприятия объединений Башкирова В.А.
Коблик Г.А.

23. Комплекс мероприятий, посвященных 
празднованию 9 мая

Май, 2023 г. Шабалина Е. И. 
Педагоги ЦТ

24. Экологический рейд «Голубая лента» Май, 2023 г. Русанова Н.В.

25. Праздники закрытия творческого сезона Май, 2023 г. Шабалина Е.И.
Педагоги ЦТ

26. Социально значимые акции, флешмобы В течение 
учебного года

Педагоги ЦТ

27. Организация отрядов трудового летнего
лагеря

Июнь, июль, 
август,
2023 г.

Вражевских Е.В.
Ласитчук Л.Ф.
Шабалина Е.И.

28. Участие в соревновательных 
мероприятиях различного уровня

Постоянно в 
течение 
учебного года

Педагоги ЦТ

План воспитательных мероприятий с детьми, находящимися на
учете в КпДН на 2022 – 2023 уч.г.

Цель воспитательной работы Центра на год –  развитие мотивации
личности к социально-ответственному образу жизни. 

№ Воспитательное мероприятие Сроки
проведения

Ответственные



1. Дни открытых дверей в объединениях 
Центра

В течение 
учебного года

Педагоги ЦТ

2. Акция «Подари улыбку детям» Октябрь, 2022 г. Вражевских Е.В.
3. Экологический рейд «Чистый город» Октябрь 2022 г. Русанова Н.В.
4. Акция «Собери макулатуру. Спаси 

дерево»
Октябрь, 2022 г. Вражевских Е.В.

5. Беседы на темы: «Вежливость», 
«Бережное отношение к окружающим», 
«Что мы знаем о праздниках», «О 
нашем крае» 

В течение 
учебного года

Пасичник Т.М.

6. Беседы на темы: «Отношения в 
коллективе», «Правила поведения на 
улице», «Ответственность за поступки»,
«Новый год в разных странах», «Что 
такое вежливость», «Наши друзья – 
животные», «Ласковые слова для 
мамы», «Культура общения», «Герой 
ВОВ» 

В течение 
учебного года

Шелестова Т.С.

7. Встреча с ветеранами пионерской 
дружины им. Дзержинского (Дворец 
пионеров)

Ноябрь, 2022 г. Коблик Г.А.

8. Новогодние развлекательное 
мероприятие «Мы празднику рады!»

Декабрь, 2022 г. Пелевина А.Р.

9. Флешмоб «Ура, каникулы» Май, 2023 г. Пелевина А.Р.
10. Экологический рейд «Детский парк» Май, 2023 г. Русанова Н.В.



4.1. Методическая работа (обобщение ППО, образование п.д.о.)
в МУ ДО «Центр творчества имени Г.А. Карчевского» 

в 2022-2023 уч. г.

Форум
-  сентябрь,  2022  г.  –  Муниципальный  методический  форум  –  2022,

работа площадки «Вовлеченность в дополнительное образование: разумные
подходы к мотивации», п.д.о. Храмцов В.А., Юрченко О.В., Башкирова В.А.,
методист Вражевских Е.В., отв. методист Павлова Е.Н.

Семинары
- октябрь, 2022 г. – «Современные образовательные технологии», отв.

методист Павлова Е.Н.;
-  март,  2023  г.  –  «Технология  избегания  и  решения  конфликтов  в

профессиональной  деятельности  педагога  дополнительного  образования»,
отв.  зам.  директора  по  УВР Кузнецова  Н.А.,  привлеченный  специалист  –
Павлов В.С., психотерапевт

Серия практических занятий
- ноябрь-декабрь, 2022 г. – «Возможности электронной системы ГИС

ЭО для работы с одаренными детьми: ведение портфолио, учет одаренных
детей», отв. зам. директора по УВР Кузнецова Н.А.;

-  январь-февраль,  2023  г.  –  «Создание  персональных  сайтов  на
платформе Google», отв. методист Павлова Е.Н.

Мастер-классы
- сентябрь, 2022 г. – мастер-классы по организации занятий в системно-

деятельностном  подходе  для  участников  Муниципального  методического
форума – 2022;

- ноябрь, 2022 г. – «Особенности технологии работы с «солнечными»
детьми», п.д.о. Касимчук С.З.-к., отв. методист Павлова Е.Н.;

- декабрь, 2022 г. – «Мастерская деда Мороза». п.д.о. Шелестова Т.С.,
Зазвонова И.Г., Касимчук С.З.к., Пасичник Т.М., Терюкова М.В., Карпухина
С.Н., пед.-орг. Русанова Н.В., отв. методист Павлова Е.Н.;

-  апрель,  2023  г.  –  «Использование  технологий  проектной  и
исследовательской деятельности в системе д.о.»,  п.д.о.  – члены ГМО, отв.
методист Павлова Е.Н.

Открытые занятия 
- п.д.о. Юрченко О.В., объединение «Интеллектуальный инкубатор»;
- п.д.о. Башкирова В.А., объединение «АБВГдейка»;
- п.д.о. Русанова Н.В., объединение «Волонтеры»;
- п.д.о. Ласитчук Л.Ф., объединение «Легкая атлетика».



Практические занятия
-  «Технология  составления  технологической  карты  занятия»,  п.д.о.

Юрченко О.В., Дерябин А.В., Шумейко А.А., отв. методист Павлова Е.Н.

Методическая консультация (постоянно действующая):
-  «Современные  требования  к  прохождению  аттестационных

испытаний  на  первую  и  высшую  квалификационную  категорию»,  отв.
методист Павлова Е.Н.

Конкурсы профессионального мастерства
-  подготовка к участию в Муниципальном конкурсе педагогического

мастерства «Лестница успеха», п.д.о. Башкирвоа В.А., отв. методист Павлова
Е.Н.;

-  подготовка к участию в Республиканском конкурсе «Сердце отдаю
детям», отв. методист Павлова Е.Н.

ГМО:
- п.д.о. Юрченко О.В.;
- п.д.о. Селиванова А.А.;
- п.д.о. Башкирова В.А.;
- методист Вражевских Е.В.;
- методист Павлова Е.Н.;
- педагог-организатор Пелевина А.Р.



4.2. Выпуск методической продукции МУ ДО «Центр творчества имени
Г.А. Карчевского» в 2022-2023 учебном году

№ Название методической продукции Сроки издания Ответственные
1 Сборник методических материалов с 

лучшими практиками Муниципального 
методического форума – 2022 
«Вовлеченность в дополнительное 
образование: разумные подходы к 
мотивации»

Конец сентября 2022
г.

Кузнецова Н.А., зам.
директора по УВР;
Павлова Е.Н., 
методист

2 Памятка «Современные 
образовательные технологии в системе 
дополнительного образования»

Октябрь 2022 г. Павлова Е.Н., 
методист

3 Мануал по созданию персональных 
сайтов на платформе Google для 
педагогов дополнительного 
образования

Январь 2023 г. Павлова Е.Н., 
методист

4 Сборник инструкционных карт 
изготовления поделок «Мастерская деда
Мороза»

Декабрь 2022 г. Карпухина С.Н., 
Шелестова Т.С., 
Зазвонова И.Г., 
Касимчук С.З.к., 
Пасичник Т.М., 
Терюкова М.В., 
п.д.о.,
Русанова Н.В., пед.-
орг.,
Павлова Е.Н., 
методист

5 Сборник передовых педагогических 
практик работы в проектной технологии
членов ГМО педагогов 
дополнительного образования

Май 2023 г. Юрченко О.В., 
Селиванова 
А.А.,Башкирова 
В.А., п.д.о.;
Вражевских Е.В., 
Павлова Е.Н., 
методисты; 
Пелевина А.Р., 
педагог-организатор

6 Сборник методических материалов с 
лучшими практиками конкурса 
педагогического мастерства «Лестница 
успеха - 2022»

Декабрь 2022 г. Кузнецова Н.А., зам.
директора по УВР;
Павлова Е.Н., 
методист

7 Сборник методических материалов 
«Сценарии воспитательных 
мероприятий в ДО»

Апрель, 2022 г. Пелевина А.Р., пед-
орг



4.3. Работа по новым дополнительным общеобразовательным
программам – дополнительным общеразвивающим программам

В 2022-2023 уч.  г.  администрация Центра ставит перед коллективом
педагогов  главную  цель:  обновление  содержания  дополнительных
общеобразовательных  программ  отвечающих  актуальному  социальному
заказу потребителей. 

Для достижения данной цели будут решаться следующие задачи:
1. Анализ  ситуации  на  рынке  образовательных  услуг  (потребности

потребителей,  материально-технические  возможности  МУ  ДО  «ЦТ»,
кадровое обеспечение).

2. Разработка  дополнительных  общеобразовательных  программ,
отвечающих запросам потребителей;

3. Создание  коллегиального  органа  по  экспертной  оценки  новых  и
модифицированных дополнительных общеобразовательных программ.

4. Апробация  новых,  модифицированных  дополнительных
общеобразовательных  программ  к  условиям  дополнительного
образования на базе МУ ДО «ЦТ».

В  2022-2023  уч.  г.  в  МУ  ДО  «ЦТ»  планируется  реализовать
образовательная  деятельность  по  трем  новым  дополнительным
общеобразовательным  общеразвивающим  программам  в  рамках
Национального проекта «Успех каждого ребенка»:

-   «Разум  природы»,  Естественнонаучная  направленность,  срок
реализации 1 год, составитель Юрченко О.В.;

- «Поколение  Cyber», техническая направленность, срок реализации 2
года, составитель Кулиева А.Э.;

-  «Телестудия»,  художественная  направленность,  срок  реализации  2
года, составитель Шевчук О.Н.

Внести  изменения  и  дополнения  в  дополнительные
общеобразовательные программы, в соответствии с новыми тенденциями в
образовании.



5. План мероприятий внутриучрежденческого контроля 
МУ ДО «Центр творчества имени Г.А. Карчевского» 

( в соответствии с направлениями  ВСОКО)
на 2022-2023 учебный год

Основная цель – обеспечить объективную оценку деятельности центра с целью

принятия оперативных управленческих решений,  направленных на повышение качества 

образовательных результатов.

Задачи:

– внедрить новые формы контроля, единую систему средневзвешенной оценки 

достижений обучающихся для положительной динамики качества образования в центре;

– получить объективную информацию о функционировании и развитии системы 

образования в центре, о тенденциях изменений и  причинах, влияющих на уровень 

развития центра;

– принять обоснованные и своевременные управленческие решения;

– обеспечить организационный и методический сбор, обработку, хранение информации о

состоянии и динамике показателей качества образования;

– осуществить технологическую и техническую поддержку сбора, обработки, хранения 

информации о состоянии и динамике качества образования.

№ Содержание контроля Объекты Цель контроля
Вид, формы,

методы

Кто и когда
осуществляет

контроль

В течение всего учебного года
1. Контроль реализации образовательного процесса

1

Качество деятельности  
педагогов аттестуемых 
на соответствие 
занимаемой должности 

Педагог 
дополнительного 
образования: 
Башкирова В.А., 
Дерябин А.А., 
Ласитчук Л.Ф., 
Вражевских Е.В.

Изучение методов работы педагога
Посещение 
занятий

зам. директора 
по УВР

2

Качество воспитательной
деятельность п.д.о., как 
неотъемлемой части 
образовательного 
процесса

Объединения

Контроль за осуществлением 
воспитательных мероприятий 
общеучрежденческого и городского
уровней

Посещение 
воспитательн
ых 
мероприятий –
по мере их 
проведения

зам. директора 
по ОМР

3. Качество условий, которые обеспечивают образовательный процесс

3
Работа педагогов по 
обобщению передового 
педагогического опыта 

Педагоги, 
запланировавшие 
проведение мастер-
классов, выпуск 
методической 
продукции

Анализ конспектов мероприятий, 
методической продукции

Персональные методист

4
Открытые занятия в 
объединениях Центра

Конспекты занятий,
методика 
проведения занятий

Анализ соответствия открытых 
занятий дидактическим 
требованиям

Персональный методист

5 Обеспечение Сторожа, Систематический мониторинг Персональный Зам. директора 



безопасности 
образовательного 
процесса

охранники, 
дежурный 
администратор, 
тревожная кнопка, 
противопожарный 
инвентарь и т.д.

работоспособности объектов, 
санитарное состояние помещений, с
учетом эпидемиологических 
требований и рекомендаций 
Роспотребнадзора

по ОТиБЖ

6
Материально-
техническое обеспечение

Мебель, 
оборудование, 
средства 
дезинфекции и т.д.

Анализ  уровня материально-
технического обеспечения 
объединения для достижения 
образовательных результатов 
ДООП

Посещение 
кабинетов

зам. директора 
по АХР

7
Санитарно-техническое 
состояние кабинетов

Учебные кабинеты

Анализ санитарно-технического 
состояния учебных кабинетов на 
соответствие нормам СанПиН, 
Роспотребнадзора

Фронтальный
зам. директора 
по АХР

8
Информационно-
образовательная среда

Стенды, сайт, 
группа ВК

Анализ актуальности информации 

Сайт, группа 
ВК, 
информацион
ные стенды

Ответственный
за ведение 
сайта, 
директор, зам 
по УВР

Август
1. Качество организации образовательного процесса

1
Распределение нагрузки 
на 2022-2023 учебный 
год

Учебный план, 
План 
комплектования

Анализ Социального заказа на 
услуги дополнительного 
образования и объективные 
возможности (кадровые, мат-тех) 
МУ ДО «ЦТ»

Тематический
зам. директора 
по УВР

2
Контроль качества 
ДООП

ДООП Анализ наличия и качества ДООП
Изучение 
документации 

зам. директора 
по УВР, 
методист

3. Качество условий, которые обеспечивают образовательный процесс

3 Расстановка кадров
Учебный план, 
тарификация

Уточнение и корректировка 
нагрузки на 2022-2023 уч. г.

Персональный Директор 

4 Аттестация педагогов
Список педагогов 
на аттестацию

Уточнение списка педагогов, 
желающих повысить 
квалификационную категорию в 
2022-2023 уч. г.

Тематический
зам. директора 
по УВР

5
Инструктаж сотрудников
перед началом нового 
учебного года

Работники ОО
Состояние безопасности условий 
ведения образовательной 
деятельности

Тематический
Зам. директора 
по ОТиБЖ

Сентябрь
1. Качество реализации образовательного процесса

1
Комплектование 
контингента на 2022-
2023 уч. г.

Личные дела 
учащихся 
объединений МУ 
ДО «Центр 
творчества имени 
Г.А. Карчевского

Соблюдение норм комплектования 
контингента в объединениях 1 года 
обучения

Персональный
,
наблюдение,
беседа

Кузнецова 
Н.А., зам. 
директора по 
УВР,
Делопроизводи
тель 

2

Внедрение и реализация 
новых дополнительных 
общеобразовательных 
программ 

Педагоги 
дополнительного 
образования: 

Анализ соблюдения нормативно-
правовых норм при реализации  
новых дополнительных 
общеобразовательных программ 

Посещение 
занятий, опрос

зам. директора 
по УВР,
 методист

3

Индивидуальные планы 
работы педагогов 
дополнительного 
образования на 2022-
2023 уч. г.

Индивидуальные 
планы педагогов 
дополнительного 
образования

Коррекция Плана работы МУ ДО 
«Центр творчества имени Г.А. 
Карчевского» на 2022-2023 уч. г. 

Изучение 
документации,
собеседование

зам. директора 
по УВР;
зам. директора 
по ОМР



4

Контроль организации 
работы с одаренными 
детьми, детьми – 
инвалидами и ОВЗ

Индивидуальные 
маршруты развития
одаренных детей, 
детей – инвалидов и
ОВЗ

Обновление банка данных о детях 
разных категорий, анализ 
функциональности и 
рациональности индивидуальных 
маршрутов развития детей

Собеседовани
е, тестовые 
работы

П.Д.О., 
методист

2. Контроль качества образовательных результатов

5

Проведение диагностики
ЗУН учащихся в 
объединениях Центра на 
начало обучения в 2022-
2023 уч. г.

Учащиеся 

Анализ уровня знаний, умений, 
навыков и предпочтений учащихся 
на начало обучения в 2022-2023 уч. 
г.

Собеседовани
е, проведение 
тестовых 
заданий

Педагоги 
дополнительно
го образования

3. Контроль качества условий, которые обеспечивают образовательный процесс

6

Условия и потенциал для
ведения образовательной
деятельности в МУ ДО 
«ЦТ»

Педагоги,
 учащиеся

Анализ контингента учащихся и 
педагогических кадров

документы
Зам. директора 
по УВР

Октябрь
1. Качество реализации образовательного процесса

1
Комплектование 
контингента на 2022-
2023 уч. г.

Количество уч-ся в 
объединениях, 
журналы учета 
работы 
объединения 

Соблюдение норм комплектования 
контингента в объединениях групп 

Персональный
наблюдение,
беседа, 
документация

зам. Директора
по УВР

2
Заполнение журналов 
учета работы 
объединений в ГИС ОЭ

Журналы учета 
работы 
объединений

Анализ соблюдения единых 
требований к заполнению журналов
учета работы объединений

Изучение 
документации,
собеседование

методист

3 Расписание занятий Расписание занятий

Анализ использования кабинетов в 
учебных целях на предмет 
функциональности и соответствие 
СанПиН

Расписание 
занятий 
педагогов

Зам. директора 
по УВР

3. Контроль качества условий, которые обеспечивают образовательный процесс

4

Проведение тренировок 
по пожарной 
безопасности согласно 
плану тренировок

Педагоги, 
учащиеся, 
работники ОО

Проверка  практических навыков по
эвакуации на случай пожара

Фактическое 
исполнение

Зам. директора 
по ОТ и БЖ

Ноябрь
1. Качество реализации образовательного процесса

1
Комплектование Личных
дел учащихся

Личные дела 
учащихся

Анализ полноты комплектации 
Личных дел учащихся (бланк, 
заявление, согласие) и их 
соответствие спискам зачисленных 
в ГИС ОЭ и ПФДО

Изучение 
документации

делопроизводи
тель

Декабрь
1. Качество реализации образовательного процесса

1

Мониторинг 
социального заказа на 
предоставление услуг 
дополнительного 
образования жителей г. 
Ухта, удовлетворенность
образовательными 
услугами в МУ ДО «ЦТ»

Учащиеся и
родители МУ ДО 
«ЦТ» и ОУ города

Анализ потребностей в услугах 
дополнительного образования детей
г. Ухта и анализ удовлетворенности
образовательными услугами в МУ 
ДО «ЦТ»

Анкетировани
е

Кузнецова 
Н.А., зам. 
директора по 
УВР

3. Контроль качества условий, которые обеспечивают образовательный процесс
2

Безопасность условий 
обучения

документация Проверить состояние документации
по ОТ

Изучение 
документации,
журналов 
инструктажей

Зам по 
безопасности

педагоги Организовать проверку знаний и 
инструктажи работников, родителей
и учащихся по безопасному 
поведению во время массовых 
мероприятий, каникул, применению

Фактическое 
исполнение

Зам по 
безопасности



пиротехники

Педагоги, учащиеся Участие в общегородских акциях по
безопасности (пиротехника, 
каникулы, безопасность на дорогах)
Новый год без пожаров

Фактическое 
исполнение

Зам по 
безопасности

документация Поверка и подготовка отчетов по 
ОТ, ГОи ЧС, противодействию 
экстремизму

Фактическое 
исполнение

Зам по 
безопасности

3 Инвентаризация
Материально-
технические 
ценности

Наличие материально-технических 
ценностей, согласно перечню 
Баланса

ревизия
Комиссия, 
назначенная 
директором

Январь
1. Качество реализации образовательного процесса

1

Воспитательная работа 
педагогов 
дополнительного 
образования

Планы и отчеты 
воспитательной 
работы за 1 
полугодие 

Контроль за полнотой реализации 
планов воспитательной работы  за I 
полугодие

Изучение 
документации,
собеседование

Павлова Е.Н., 
методист

2

Полнота реализации 
образовательной 
программы МУ ДО 
«Центр творчества им. 
Г.А. Карчевского»

Журналы учета 
работы 
объединений, 
поурочное 
планирование 
дополнительных 
общеобразовательн
ых программ 
объединений 
Центра

Контроль за полнотой реализации 
образовательной программы за I 
полугодие

Изучение 
документации,
собеседование

Кузнецова 
Н.А., зам. 
директора по 
УВР

3. Контроль качества условий, которые обеспечивают образовательный процесс

1
Открытость и 
информатизация 
учебного процесса

сайт Проверить наполняемость 
обязательных разделов 
официального сайта ОО

сайт
Ответственный
за ведение 
сайта

2
Соблюдение санитарно-
эпидемиологических 
требований

Работники ОО, 
педагоги Заполнение отчета по Covid-19 в 

АРИСМО
Документация

Зам. директора 
по ОТ и БЖ

Февраль
1. Качество реализации образовательного процесса

1
Сохранность 
контингента

Объединения, 
журналы учета 
работы 
объединений ГИС 
ОЭ

Соблюдение норм наполняемости 
групп в объединениях; 
своевременный учет присутствия 
учащихся на занятиях

Наблюдение, 
просмотр 
журналов

Кузнецова 
Н.А., зам. 
директора по 
УВР
Павлова Е.Н., 
методист

Март
1. Качество реализации образовательного процесса

1

Работа объединений 
открытых в рамках 
реализации 
Национального проекта 
«Успех каждого 
ребенка»: «Телестудия», 
«Поколение Cyber», 
«Разум планеты»

Педагоги 
дополнительного 
образования: 
Шевчук О.В., 
кулиева А.Э., 
Юрченко О.В.

Учебная деятельность, методика 
преподавания, внеурочная 
деятельность, удовлетворенность 
образовательными услугами

Персональный
,
анкетирование

Павлова Е.Н., 
методист

2 Самообследование

Отчетная 
документация по 
критериям оценки 
ВСОКО за 2022 год

Сбор информации и анализ 
состояния образовательной 
организации путем сравнения 
показателей (критериев), по 
которым проходит ее экспертиза

Документация
Все 
заместители 
директора

3. Контроль качества условий, которые обеспечивают образовательный процесс

2
Соблюдение санитарно-
эпидемиологических 
требований

Работники ОО, 
педагоги

Заполнение отчета по Covid-19 в 
АРИСМО

Документация
Зам. директора 
по ОТ и БЖ

3 Безопасность условий Документация Ежегодная корректировка Документация Зам. директора 



обучения.

документации по ГО, ЧС. по ОТ и БЖ

Педагоги, 
учащиеся, 
работники ОО

Проведение инструктажей в 
весенний период

Проведение 
повторного 
инструктажа

Зам. директора 
по ОТ и БЖ

Апрель
1. Качество реализации образовательного процесса

1

Реализация новых 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ 

Педагоги 
дополнительного 
образования: 
ХХХХ

Анализ возникших затруднений при
реализации дополнительных 
общеобразовательных программ

Персональные
Павлова Е.Н., 
методист

Май
1. Качество реализации образовательного процесса

1
Сохранность 
контингента

Объединения, 
журналы учета 
работы 
объединений

Соблюдение норм наполняемости 
групп в объединениях (сохранность 
контингента)

Наблюдение, 
просмотр 
журналов

Кузнецова 
Н.А., зам. 
директора по 
УВР
Павлова Л.Н., 
методист

2

Полнота реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ в 
объединениях

Объединения, 
журналы учета 
работы 
объединений

Соблюдение часовой нагрузки при 
реализации ДОП

Наблюдение, 
просмотр 
журналов

Кузнецова 
Н.А., зам. 
директора по 
УВР

3

Реализация программы 
развития, программы 
воспитательной работы, 
здоровьесберегающей 
программы МУ ДО «ЦТ»

Образовательная 
программа, 
программа 
развития, 
программа 
воспитательной 
работы Центра, 
здоровьесберегающ
ая программа

Удовлетворенность родителей 
(законных представителей) 
учащихся, самих учащихся 
структурой и содержанием 
программ

Анкетировани
е, опрос

зам. директора 
по УВР, 
ОМР, 
АХЧ, 
ОТиБЖ

4

Полнота реализации 
образовательной 
программы МУ ДО 
«Центр творчества им. 
Г.А. Карчевского»

Журналы учета 
работы 
объединений, 
поурочное 
планирование 
дополнительных 
общеобразовательн
ых программ 
объединений 
Центра

Контроль за полнотой реализации 
образовательной программы за весь
учебный год

Изучение 
документации,
собеседование

Кузнецова 
Н.А., зам. 
директора по 
УВР

5

Анализ отчетов  
педагогов 
дополнительного 
образования о работе за 
учебный год 

Отчеты о работе за 
год педагогов 
дополнительного 
образования

Составление анализа работы Центра
за 2020-2021 уч.г. на основании 
отчетов педагогов дополнительного
образования

Изучение 
документации,
собеседование

зам. директора:
Кузнецова 
Н.А.,
Коблик Г.А.

6
Анализ работы с 
одаренными детьми

Отчеты о работе 
педагогов с 
одаренными детьми

Формирование банка данных 
«Одаренные дети»

Изучение 
документации,
собеседование

Зам. директора 
по ОМР 
Коблик Г.А.,

7
Анализ работы с детьми, 
состоящими на учете 
КПДН ОППН и др

Отчеты о работе 
педагогов с 
трудными детьми

Формирование банка данных 
«Детей состоящих на учете в 
КПДН, ОППН и др.»  

Изучение 
документации,
собеседование

Кузнецова 
Н.А.,
Зам. директора 
по УВР

2. Контроль качества образовательных результатов
8 Итоговая диагностика 

учащихся в 
Учащиеся Анализ уровня знаний, умений, 

навыков и воспитательных 
Собеседовани
е, отчетные 

Педагоги 
дополнительно



объединениях МУ ДО 
«Центр творчества им. 
Г.А. Карчевского»

результатов учащихся на момент 
окончания обучения 
в 2020-2021 уч. г.

концерты и 
выставки, 
проведение 
тестовых 
заданий

го образования

9 Достижения учащихся Учащиеся
Результаты участия в конкурсных 
мероприятиях

Наблюдение, 
опрос третьих 
лиц, метод 
экспертных 
оценок

Зам. директора 
по ОМР 
Коблик Г.А.

1
0

Воспитательные 
результаты

учащиеся
Уровень воспитательных 
результатов

Опрос,
собеседование

методист

3. Контроль качества условий, которые обеспечивают образовательный процесс

1
1

Информационно-
образовательная среда

сайт

Анализ открытости и полноты 
информатизации об учебном 
процессе с целью наполнения сайта 
актуализированной информацией и 
документами

Сайт
Ответственный
за ведение 
сайта

1
2

Кадровое обеспечение педагоги

Анализ кадрового потенциала и 
планирование обеспечение 
педагогическими кадрами 
следующего учебного года

Учебный план
на следующий
учебный год, 
планируемая 
педагогическа
я нагрузка

Зам. директора 
по УВР

1
3

Материально-
техническое обеспечение

Кабинеты и 
подсобные 
помещения

Анализ потребности помещений в 
ремонте, оснащения учебных 
кабинетов оборудованием

Помещения 
Центра

Зам по АХР

1
4

Санитарно-
гигиенические 
принадлежности для 
работников стройотрядов

Спецодежда, 
санитайзеры, 
инструменты и т.д.

Анализ наличия и качества 
необходимых инструментов для 
работы стройотрядов, рабочей 
одежды и средств защиты.

Спецодежда, 
санитайзеры, 
инструменты 
и т.д.

Зам по АХР

1
5

Обеспечение 
безопасности 
образовательного 
процесса

Педагоги, 
работающие а 
детьми в 
стройотрядах

Проверка знаний по ТБ и 
проведение инструктажей

педагоги
Зам. директора 
по ОТиБЖ

1
6

Проведение тренировок 
по пожарной 
безопасности согласно 
плану тренировок

Педагоги, 
учащиеся, 
работники ОО

Проверка  практических навыков по
эвакуации на случай пожара

Фактическое 
исполнение

Зам. директора 
по ОТ и БЖ



6. Работа с особыми категориями педагогов

6.1. Список педагогических работников, планирующих прохождение 
аттестационных испытаний в 2022-2023 учебном году

№ ФИО Должность
Год

приема на
должность

Планируемая
категория
 или СЗД

1. Касимчук С.С п.д.о. 01.09.2006 Высшая
2. Храмцов В.А. п.д.о. 16.05.1994 Высшая
3. Башкирова В.А. п.д.о. 01.09.2020 СЗД
4. Дерябин А.А. п.д.о. 01.09.2020 СЗД
5. Ласитчук Л.Ф. п.д.о. 06.05.2014 СЗД
6. Вражевских Е.В. п.д.о. 01.09.2020 СЗД



6.2. Список педагогов дополнительного образования работающих на
самоконтроле в 2022-2023 учебном году

№ ФИО Объединение
1 Березкина Татьяна Игоревна «Ансамбль бального танца 

«Фейерверк»
2 Кузнецова Наталия Анатольевна «Пресс-центр»
3 Логвинова Дилара Зуфаровна «Ансамбль бального танца 

«Мечта»
4 Шилкоплясова Нина Андреевна «Ансамбль бального танца 

«Мечта»
5 Селиванова Анастасия 

Анатольевна
«Студия восточного танца 
«Джухана»

6 Храмцов Владимир Алексеевич «Туризм»
7 Зазвонова Ирина Геннадьевна «Веселые петельки»
8 Шелестова Татьяна Сергеевна «Волшебная иголка»

«Кройка и шитье»
9 Коблик Галина Анатольевна «Театр «Ровесник»
10
11



7.1. Сохранение и укрепление здоровья субъектов образовательного
процесса в МУ ДО «Центр творчества имени Г.А. Карчевского»

 в 2022-2023 учебном году

№ Наименование
мероприятия

Субъект
образовательно
го процесса

Сроки
проведения

Ответственные

1 Походы выходного дня Учащиеся,
родители
(законные
представители)

В
объединениях
туристско-
краеведческой
направленност
и  -
еженедельно

Мальцев  С.Л.,
Храмцов  В.А.,
Дерябин  А.А.  –
педагоги
дополнительного
образования

Профилактика употребления наркотических средств, табачных и спиртных изделий
2
3 Выпуск  серии  статей  о

вреде  табакокурения,
наркотических  средств  и
употребления  алкоголя  в
детской газете «Остров»

Учащиеся,
родители
(законные
представители)

По  мере
написания
статей  (не
менее 2-х в год)

Кузнецова Н.А., п.д.о.

4 Игра  «Суд  над
наркотиками»

Учащиеся Февраль,  2023
г.

Вражевских Е.В., мет-
т ОГПВМ

Профилактика правонарушений
5 Организация  летнего

трудового отряда
Учащиеся Май,  июнь,

июль,  август,
2023 г.

Директор Центра,
Заведующая  ОГПВМ
Ласитчук Л.Ф.

6 Пропаганда ЗОЖ Учащиеся В  течение
учебного года

Заведующая  ОГПВМ
Ласитчук Л.Ф.
п.д.о. Юрченко О.В.

Пропаганда здорового образа жизни
7 Выпуск статей о здоровом

образе  жизни  в  детской
газете «Остров» 

Учащиеся,
родители
(законные
представители)

По  мере
написания
статей  (не
менее 2-х в год)

Кузнецова Н.А., п.д.о.

8 Диспут  «Экология
человеческого тела»

Учащиеся Ноябрь, 2022 г. п.д.о. Юрченко О.В.

9 Игра «Слабое звено» Учащиеся Апрель, 2023 г. Вражевских Е.В., мет-
т ОГПВМ

Профилактика дорожно-транспортного травматизма
10 Проведение инструктажей

по  профилактике
безопасности  дорожного
движения

Учащиеся Сентябрь,  2022
г.

Педагоги
дополнительного
образования

Противопожарные мероприятия
11 Проведение

противопожарного
инструктажа  педагогов
Центра

Педагоги Сентябрь,  2022
г.

зам. директора по ОТ
и БЖ

12 Проведение
противопожарного

Учащиеся Сентябрь,  2022
г.

Педагоги
дополнительного



инструктажа  учащихся
Центра

образования

Создание здоровьесберегающей образовательной среды
13 Инструктаж  работников

Центра  по  вопросам
охраны  жизни  детей  и
соблюдения  правил
техники безопасности

Педагоги В течение года зам. директора по ОТ
и БЖ

14 Оформление  стенда  по
антитеррористической
защите,  противопожарной
безопасности,
безопасности  дорожного
движения,  охране
здоровья и др.

Учащиеся,
родители  и
педагоги

В течение года зам. директора по ОТ
и БЖ

15 Создание  и  трансляция
видеорядов  по
антитеррористической
защите,  противопожарной
безопасности,
безопасности  дорожного
движения,  охране
здоровья и др.

Учащиеся,
родители  и
педагоги

В течение года Селиванов  Д.С.,
художник-
оформитель

16 Составление  и
распространение  памяток
по  антитеррористической
защите,  противопожарной
безопасности,
безопасности  дорожного
движения,  охране
здоровья и др.

Учащиеся В течение года зам. директора по ОТ
и БЖ 
Селиванов  Д.С.,
художник-
оформитель



7.2. Проведение инструктажей
Дата Содержание инструктажа С кем проводится

инструктаж

01 сентября 2021 г. Инструктаж вводный ПДО устройстве на 
работу

01 сентября 2021 г.  Инструктаж первичный ПДО устройстве на 
работу

01 сентября 2021 г. Инструктаж на рабочем месте ПДО устройстве на 
работу

01 сентября 2021 г. Инструктаж по антитеррористической 
безопасности

Все сотрудники Центра, 
учащиеся

01 сентября 2021 г. Инструктаж по охране жизни и здоровья детей ПДО
01 сентября 2021 г. Инструктаж на рабочем месте по охране труда,

технике безопасности, и пожарной 
безопасности

Все сотрудники Центра

01 сентября 2021 г. Инструктаж о присвоении I группы по 
электробезопаснтси неэлектрическому 
персоналу

Все сотрудники Центра

01 сентября 2021 г. Инструктаж о запрете курения на территории Все сотрудники Центра
01 сентября 2021 г. Инструктаж для ответственных за 

эвакуационные выходы
Все сотрудники Центра, 
назначенные 
ответственными за 
эвакуационные выходы

сентябрь 2021 г. Инструктаж по пожарной безопасности Все сотрудники Центра, 
учащиеся

декабрь 2021 г. Повторный инструктаж по пожарной 
безопасности

Все сотрудники Центра, 
учащиеся

январь 2022 г. Инструктаж по антитеррористической 
безопасности

Все сотрудники Центра, 
учащиеся

май 2022 г. Внеплановый инструктаж по пожарной 
безопасности

Все сотрудники Центра, 
учащиеся

14 июня 2022 г. Инструктаж вводный Работники ЛТО, ТО
04 июля 2022 г. Инструктаж вводный Работники ЛТО, ТО
01 августа 2022 г. Инструктаж вводный Работники ЛТО, ТО

14 июня 2022 г. Инструктаж первичный Работники ЛТО, ТО
04 июля 2022 г. Инструктаж первичный Работники ЛТО, ТО
01 августа 2022 г. Инструктаж первичный Работники ЛТО, ТО
14 июня 2022 г. Инструктаж на рабочем месте Работники ЛТО, ТО
04 июля 2022 г. Инструктаж на рабочем месте Работники ЛТО, ТО
01 августа 2022 г. Инструктаж на рабочем месте Работники ЛТО, ТО
14 июня 2022 г. Инструктаж по пожарной безопасности Работники ЛТО, ТО
04 июля 2022 г. Инструктаж по пожарной безопасности Работники ЛТО, ТО
01 августа 2022 г. Инструктаж по пожарной безопасности Работники ЛТО, ТО



7.3. План тренировок эвакуаций

Сроки проведения Содержание

Сентябрь 2022

Проведение  тренировки  по  эвакуации  из
здания  на  случай  обнаружения
подозрительного  предмета,  похожего  на
взрывное устройство.

Октябрь 2022 г.
Проведение  тренировки  по  эвакуации  из
здания на случай пожара. 

Октябрь 2022 г.

Проведение  тренировки  на  случай
террористической  опасности  различных
уровней  (Повышенного  (синего),  Высокого
(желтого), критического (красного). 

Февраль 2023 г.

Проведение  тренировки  по  эвакуации  из
здания  на  случай  обнаружения
подозрительного  предмета,  похожего  на
взрывное устройство.

Март-Апрель 2023 г.

Проведение  тренировки  на  случай
террористической  опасности  различных
уровней  (Повышенного  (синего),  Высокого
(желтого), критического (красного).

Май 2023 г. 
Проведение  тренировки  по  эвакуации  из
здания  на  случай  пожара  и  иных
чрезвычайных ситуаций в 2023 г.

В течение года
Проведение  внеплановых  тренировок  по
эвакуации из здания на случай пожара и иных
чрезвычайных ситуаций в 2022-2023 г.г.



8. План работы коллегиальных органов Центра

8.1. План работы педагогического совета 
МУ ДО «Центр творчества имени Г.А. Карчевского» 

в 2022-2023 учебном году
№ Тема Сроки

проведения
1 Рассмотрение  вопросов  стратегии  развития

предоставления  платных  образовательных  услуг;
корректировка Учебного плана

Сентябрь, 2022 г.

2 Подведение  промежуточных  результатов  реализации
дополнительных  общеобразовательных
общеразвивающих программ

Январь, 2023 г.

3 Подведение итогов работы за 2022-2023 учебный год;
рассмотрение Плана работы на 2023-2024 уч. год

Май, 2023 г.



8.2. План работы художественно-методического совета МУ ДО «Центр
творчества имени Г.А. Карчевского»

в 2022-2023 учебный год
№ Тема Сроки

проведения
1 Корректировка  плана  работы  МУ  ДО  «ЦТ»  в  части

методической  работы  на  2022-2023  уч.г.,
рассмотрение  новых  дополнительных
общеобразовательных  программ  –  дополнительных
общеразвивающих программ

Сентябрь, 2022 г.

2 Расстановка  наставнических  кадров  на  2022-2023
учебный год

Сентябрь, 2022 г.

3 Утверждение комплекса мероприятий для проведения
праздника,  посвященного  открытию  творческого
сезона

Сентябрь, 2022 г.

4 Утверждение  комплекса  мероприятий  посвященных
Новому году

Ноябрь, 2022 г.

5 Утверждения комплекса мероприятий для проведения
праздников  9  мая,  «День  защиты  детей»,  «День
России» и.т.д.

В течение 
учебного года

6 Рассмотрение  дополнительных  общеобразовательных
программ,  с  учетом  внесенных  поправок,
рекомендация их к реализации в 2023-2024 уч.г.

Май, 2023 г.

7 Составление плана методической работы на 2023-2024
уч. г., 

Май, 2023 г.





9. Деятельность первичной профсоюзной организации 
МУ ДО «ЦТ» в 2022-2023 учебном году

Работа  ППО  в  2022-2023  учебном  году  будет  вестись  в  трех
направлениях:

- контроль выполнения Коллективного договора на 2022-2023 гг. в МУ
ДО «ЦТ»;

- избрание профкома, профактива, ревизионной комиссии на 2022-2023
год;

- награждение членов ППО памятными подарками к государственным
праздникам: День учителя, Новый год, 23 февраля и 8 марта;

-премирование юбиляров;
-  обеспечение  открытости  услуг  ППО:  выпуск  информационной

странички об услугах ППО, ежеквартально – октябрь, январь, апрель.

Тематика заседаний профсоюзного комитета 
в 2022-2023 учебном году

№ Тема Сроки
1 Празднование Дня учителя 5.10.2022
2 Празднование Нового года 30.12.2022
3 Празднование 23 февраля и 8 марта 1.03.2023

4 Путевки в санатории и пансионаты
По мере поступления 
предложений



10.Укрепление материально-технической базы в 2022-2023 году

10.1 План подготовки МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.   
Карчевского» к новому 2022-2023учебному году 

Текущий ремонт
Объект по адресу: Ленина д.48 Центр 
прикладного творчества 

 Косметический ремонт сан.узлов -2 шт., 
умывальная комната – 1 шт. (ремонт и покраска 
стен, побелка потолков, замена смесителя.
Ремонт коридоров  (снятие старых обоев, 
выравнивание стен, грунтовка стен, покраска 
стен.)
Замена линолеума , плинтуса.
Замена покрытий столов самоклеящимися 
основаниями. 

До 01.10 Зам. директора 
по АХР
Кулиева Г.Э.
Зав.хозяйством
Тихомирова Е. 
Ю

Объект по адресу: Чибьюский пер. д.5 Лидер 

Побелка потолков в зале, коридоре.

До 01.10 Зам. директора 
по АХР 
Кулиева Г.Э.
Зав.хозяйством
Тихомирова Е. 
Ю

Объект по адресу: Оплеснина 15/6 Отдел 
гражданского и патриотического воспитания 
молодежи
 
Замена водонагревателя – 1 шт. 
Замена тепловой завесы над входной дверью-
1шт.
Установка уличных кашпо с цветами-4шт. 
Ремонт кровли, ремонт потолков, замена 
светильников

До 01.10 Зам. директора 
по АХР 
Кулиева Г.Э.
Зав.хозяйством
Тихомирова Е. 
Ю

Объект по адресу: Пушкина 25 МУ ДО «центр 
творчества имени Г.А.Карчевского»
Закупка оргтехники, спортивного инвентаря. 
Установка мебели, оргтехники

постоянно Зам. директора 
по АХР 
Кулиева Г.Э.
Зав.хозяйством
Тихомирова Е. 
Ю

Перезарядка огнетушителей До 01.10 Зам. директора 
по ОТ и БЖ



Гермогенов В. 
В.

Подготовка инженерных систем к работе в зимний период
Ревизия систем канализации До 01.08 Зам. директора по АХР
Промывка, опрессовка и испытание 
систем отопления 

До 20.08 Зам. директора по АХР

Замена запорной арматуры ОГПВМ До 01.09 Зам. директора по АХР

10.2 План укрепления материально-технической базы
1. В 2022-2023г. Реконструкция здания МУ ДО «Центр творчества имени 
Г.А. Карчевского» Станция Юных натуралистов, в рамках трехстороннего 
договора между ООО «Газпром трансгаз Ухта», МУ ДО «Центр творчества 
имени Г.А. Карчевского» и Администрацией МОГО «Ухта»
2. Оснащение новым оборудованием за счет грантовой деятельности 
Станцию Юных натуралистов (СЮН) и в рамках спонсорской поддержки.



11. Обеспечение открытости и доступности информации о ситуации 

и результатах деятельности МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.

Карчевского» в 2021-2022 учебном году

Одним  из  принципов  работы  администрации  МУ  ДО  «Центр

творчества  имени  Г.А.  Карчевского»  является  открытость  и  доступность

информации о деятельности Центра.  Для реализации данного принципа на

практике в  конце каждого учебного года директором Центра составляется

публичный  доклад  о  результатах  деятельности  Центра  за  прошедший

учебный  год  и  о  планах  на  следующий  учебный  год.  Этот  доклад

заслушивается  на  итоговом  родительском  собрании,  итоговом

педагогическом  совете,  на  совещании  директоров  по  итогам  года  при

начальнике МУ «Управление образования».

№ Мероприятия Сроки Ответственный
1 Заполнение  сведений  о  работе  МУ  ДО

«ЦТ»  в  информационной  системе
мониторинга АРИСМО РК

Постоянно Директор
Красноперов 
Л.В.,
зам. директора 
по УВР 
Кузнецова Н.А.

2 Заполнение  сведений  о  работе  МУ  ДО
«ЦТ» в системе BAS.GOV

Постоянно Кулиева Г.Э., 
зам. директора 
по АХР

3 Обновление  информации  на  сайте  МУ
ДО «ЦТ»

Постоянно Ответственный 
за сайт Пелевина
А.Р.

4 Работа  со  СМИ  по  освещению
деятельности МУ ДО «ЦТ»

Постоянно Шабалина Е.И. 
зам. директора 
по ОМР

5 Обновление  материалов  о  деятельности
МУ ДО «ЦТ» на информационном стенде

Постоянно заместители 
директора 
Шабалина Е.И.
Кузнецова Н.А., 
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