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Цели и задачи деятельности  
 

МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник» на 2021-2022 учебный год 
 

Цели: 
1. Реализация дополнительных образовательных услуг в интересах личности, 

общества, государства в условиях реализации национального проекта 
«Образование». 

 
2. Обеспечение необходимых условий для личностного саморазвития, 

профессионального самоопределения и социализации обучающихся. 
 
 
Задачи: 
 

1. Повышение качества дополнительного образования учащихся через 

совершенствование внутренней системы оценки качества учебно-

воспитательного процесса и методики наставничества; 

2. Совершенствование программно-методического материально-технического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса в рамках реализации грантовых 

проектов. 

3. Обеспечение роста профессионального мастерства педагога посредством 

распространения педагогического опыта на разных уровнях.  

      4.  Повышение результативности образовательных программ через расширение   

           уровня и качества участия обучающихся в конкурсно-соревновательных  

           мероприятиях. 

       5. Социальная адаптация детей с особыми возможностями здоровья.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Административная деятельность 
 

№ Содержание деятельности Сроки 
проведения 

Ответственные Отметка о 
выполнении 

1 Разработка нормативно-правовой 
основы деятельности: 
- пакет документов по ГО и ЧС; 
- дополнения в сборник 
инструкции по ОТ; 
- разработка и принятие 
локальных актов по 
усовершенствованию 
организации учебно-
воспитательного процесса; 
- положения о проведении 
мероприятий, приказы по их 
итогам 

август 
 
 
 
 
сентябрь 
 
 
 
в течение года 

директор 
 
 
 
 
директор, 
заместитель 
директора 
 
директор, 
заместители 
директора 

 

2 Заключение договоров о 
сотрудничестве со службами, 
организациями и 
образовательными учреждениями 

сентябрь директор, 
главный 
бухгалтер 

 

3 Размещение информации о 
деятельности учреждения на 
сайте ОУ 

в течение года директор, 
заместители  

 

4 Оформление материалов к 
тарификации сотрудников 

август-
сентябрь 

директор, 
заместитель 

 

5 Мероприятия по комплектованию 
кадрами 

август директор, 
заместитель 

 

6 Утверждение учебного плана 
учреждения, плана работы, 
образовательных программ 

август, 
сентябрь 

директор  

7 Инструктаж сотрудников 
учреждения по охране труда, 
технике безопасности и пожарной 
безопасности 

в течение года директор, 
заместитель 
директора 

 

8 Собеседования с сотрудниками 
учреждения по итогам работы за 
год 

май директор, 
заместители 

 

9 Совещания при директоре: 
- по итогам учебного года; 
- занятия с сотрудниками по 
вопросам ГО и ЧС и 
противопожарной безопасности; 
- результаты набора и 
комплектования учебных групп 
на новый учебный год; 
- подготовка к проведению 
новогодних мероприятий и 
зимних каникул; 
- сохранность контингента и 

 
сентябрь 
 
 
 
октябрь 
 
 
декабрь 
 
 

директор, 
заместители 

 



выполнение образовательных 
программ в первом полугодии; 
- эффективность реализации 
образовательных программ  

январь-
февраль 
 
май 

10 Оперативные совещания: 
- планирование работы на месяц; 
- анализ проведенных 
мероприятий; 
- разработка документации, 
регламентирующей деятельность 
учреждения; 
- итоги приемки учреждения к 
новому учебному году; 
- подготовка учреждения к 
проведению новогодних 
мероприятий, утверждение плана 
работы на каникулы; 
- участие обучающихся в 
конкурсных мероприятиях; 
- участие педагогов в конкурсных 
мероприятиях; 
- организация летних 
мероприятий (походы, слеты, 
экспедиции) 

 
ежемесячно,  
каждый 
понедельник 
август 
 
сентябрь 
 
октябрь 
 
декабрь 
 
в течение года 
 
в течение года 
 
май 

 
директор 
 
 
директор 
 
директор 
 
заместитель 
 
заместитель 
 
заместитель 
 
заместитель 
 
директор 

 

11 Оформление стенда «Расписание 
занятий на 2021-2022 учебный 
год» 

сентябрь заместитель 
директора 

 

12 Обновление и дополнение 
материалов сайта учреждения 

в течение года ответственный 
за сайт, 
заместители 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Финансово-хозяйственная деятельность 

 
№ Содержание деятельности Сроки 

проведения 
Ответственные  Отметка о 

выполнении 
1 Разработка и утверждение плана 

финансово-хозяйственной 
деятельности 

январь директор  

2 Заключение договоров на 
обслуживание учреждения 

декабрь директор, 
главный 
бухгалтер  

 

3 Учет средств фонда оплаты труда 
по учреждению 

каждый квартал директор  

4 Контроль расходования и оплаты 
теплоэнергетических ресурсов 

каждый месяц директор  

5 Контроль расчетов с 
контрагентами 

каждый квартал директор  

6 Материальное обеспечение 
деятельности учреждения за счет 
бюджетных средств 

в течение года  директор,  
заместитель по 
хозяйству 

 

7 Ведение бухгалтерского учета 
учреждения 

в течение года главный 
бухгалтер 

 

8 Учет внебюджетных средств по мере 
поступления  
 

директор, 
главный 
бухгалтер 

 

9 Организация работы персонала 
учреждения по привлечению 
спонсорских средств через «Фонд 
поддержки и развития 
дополнительного образования» 

в течение года 
 

директор, 
заместители, 
педагоги 
 

 

10 Организация работы персонала 
учреждения по привлечению 
спонсорских средств через «Фонд 
Президентских грантов» - 
Инклюзивная гончарная 
мастерская «Послушная глина» 

в течение года 
 

директор, 
заместители, 
педагоги 
 

 

11 Выполнение предписаний 
надзорных органов в течение года 

по мере 
финансирования 
 

директор, 
заместитель по  
хозяйству 

 

12 Выполнение ремонтных работ: 
- ремонт подвального помещения; 
- покраска фойе, общих коридоров, 
центральной лестницы 

при наличии 
финансирования 

директор, 
заместитель по  
хозяйству  

 

13 Приобрести: 
- ноутбук – 2 шт.; 
- туристское снаряжение: палатки, 
спальники 

при наличии 
финансирования 

директор, 
заместитель по  
хозяйству  

 

 



 
Контрольно - инспекционная деятельность 

 
№ Содержание деятельности 

 
Сроки 
проведения  

Ответственные Выход и 
отметка о 
выполнении 

1 Тарификация, 
педагогическая нагрузка 
(собеседование) 

август-
сентябрь 

Щербаков Л.Ю. 
Беломестных Л.А. 

Составление 
тарификации 

2 Комплектование учебных 
групп (проверка журналов, 
собеседование) 

октябрь Беломестных Л.А. Аналитическая 
справка 
(совещание при 
директоре) 

3 Посещение занятий 
молодых педагогов и 
аттестующихся педагогов 
 

октябрь-
декабрь 

Щербаков Л.Ю. 
Беломестных Л.А. 

Методическое 
совещание 

4 Посещение станционных и 
городских конкурсных 
мероприятий и 
соревнований 

в течение 
года 

Щербаков Л.Ю. 
Беломестных Л.А 
Вечернина Е.А. 
Бахарева Л.Г. 

Отчет на 
оперативных 
совещаниях, 
проекты 
приказов 

5 Обеспечение 
образовательного процесса 
(проверка и корректировка  
новых образовательных 
программ) 

январь-
февраль 

Беломестных Л.А. Собеседование 
с педагогом, 
разработка 
методических 
рекомендации, 
проведение 
педсовета 

6 Посещение занятий 
прикладного творчества с 
целью выявления уровня 
подготовки работ к 
городской выставке 
детского творчества 

март-апрель Беломестных Л.А. Отчет на 
оперативных 
совещаниях 

7 Реализация образовательной 
программы (контроль 
полноты выполнения 
образовательной программы 
по журналу) 

май Беломестных Л.А. Аналитическая 
справка 

8 Анализ работы педагога д/о 
(собеседование по итогам 
года, по предварительной 
тарификации) 

май Беломестных Л.А. Анализ работы 
педагога д/о 

                  
 
 
 



 
Учебно-методическая деятельность 

 
№ Содержание деятельности 

 
Сроки 
проведен
ия  

Ответственные Отметка о 
выполне 
нии 

1 Анализ и планирование учебно-
методической деятельности: 
- корректировка и утверждение плана 
УМР на 2021-2022 учебный год; 
- анализ учебно-методической 
деятельности за 2020-2021 учебный год 
 

август Щербаков Л.Ю. 
Беломестных Л.А 

 

2 Работа с документацией: 
- составление и утверждение Учебного 
плана; 
- корректировка и утверждение ООП; 
- составление отчета «Индикативные 
показатели ОУ»; 
- составление отчета «Статистические 
показатели функционирования УДО»: 
 

 
сентябрь 
 
октябрь 
 
 
январь 

 
Щербаков Л.Ю. 
Беломестных Л.А 

 

3 Педагогические советы: 
- Анализ работы и планирование на 
новый учебный год; 
- Тематический педсовет по учебно-
методической деятельности; 
- Тематический педсовет по 
воспитательной деятельности; 
- Итоги года. План работы на летний 
период. 

 
август-
сентябрь 
ноябрь 
 
февраль 
 
май 

 
Щербаков Л.Ю. 
Беломестных Л.А. 
Щербакова Т.П. 

 

4 Семинары и мастер- классы для 
педагогов д/о: 

- семинар «Знакомство с 
нетрадиционными техниками 
декоративно- прикладного искусства и их 
роль в развитии учащихся младшего 
школьного возраста»; 

- семинар для начинающих 
руководителей скаутских отрядов 
«Организация работы с молодежью по 
скаутской методике»; 

- мастер-классы по прикладному 
творчеству. 

 
 
в течение 
года 

 
 
Беломестных Л.А 
Водолеева О.Г. 
Бахарева Л.Г. 
 

 

5 Информационно-методическое 
обеспечение деятельности: 

в течение 
года 

Беломестных 
Л.А. 

 



 - разработка и ведение мониторинговой 
документации по результатам 
достижений обучающихся и педагогов; 

- разработка Положений муниципальных 
конкурсных мероприятий;  

   - подготовка аналитических справок и   

 проектов приказов о проведенных 
мероприятиях; 

 - подготовка и размещение на сайт 
учреждения информации о проведенных 
мероприятиях;  

 - разработка презентаций к учебным 
занятиям по краеведению и туризму; 

- подготовка и оформление материалов 
педагогических советов и семинаров; 

- составление графиков прохождения 
аттестации и курсов повышения 
квалификации педагогов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
август 

 
 
Водолеева О.Г. 
 
 
 
Беломестных Л.А. 
 
 
Беломестных Л.А. 
Щербакова Т.П. 
 
Бахарева Л.Г. 
Халикова Ю.Д. 
 
 
Беломестных Л.А. 
 

6 Консультативно-методическое 
обеспечение: 

- оказание консультативно- методической 
помощи учителям школ города в 
подготовке к муниципальным 
конкурсным мероприятиям; 

- проведение консультаций для 
педагогов по вопросам процедуры 
аттестации согласно Положения; 

 - проведение консультаций с молодыми и 
начинающими педагогами по методике 
проведения учебного занятия, ведению 
учебной документации, проектированию 
ДООП; 

 - оказание помощи педагогам в 
подготовке к конкурсам 
профессионального мастерства, 
методическим мероприятиям по 
распространению опыта работы; 

- проведения консультаций по теме 
самообразования педагога;  

- посещение занятий педагогов согласно 
графика внутреннего контроля, анализ 

в течение 
года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
по 
графику 

Беломестных Л.А. 
Щербакова Т.П. 
Водолеева О.Г. 
Бахарева Л.Г. 
Халикова Ю.Д. 

 



занятий 
 

7 Научно-методическое обеспечение: 

- участие в работе городского 
методического объединения; 

- участие в работе городской 
аттестационной комиссии; 

- организация и проведение проектно-
исследовательских конкурсов учащихся 
«Отечество», «От старины до 
современности»; 

- оказание методической помощи 
педагогам и учащимся в подготовке к 
участию в областных конкурсах 
исследовательских работ; 

- разработка и внедрение инновационных 
видов деятельности (комната Дружинина, 
Крестьянское подворье, экскурсионная 
деятельность); 

- взаимодействие и сотрудничество с 
комитетом природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, краеведческим 
музеем и библиотеками города. 

 

 
в течение 
года  

 
заместители, 
методисты 
 
Беломестных Л.А. 
заместители, 
методисты 
 
 
 
заместители, 
методисты 
 
 
заместители, 
методисты 
 
 
 
заместители, 
методисты 
 
 

 

8 Организация внутреннего контроля: 

- комплектование учебных групп 
(проверка журналов); 

- посещение занятий молодых и 
начинающих педагогов; 

- посещение конкурсных и 
воспитательных мероприятий и 
соревнований; 

- посещение занятий аттестующихся 
педагогов; 

- посещение занятий художественной 
направленности с целью выявления 
уровня подготовки работ к выставке 
детского творчества; 

- полнота реализации ДООП, 
сохранность контингента (по журналу); 

- анализ работы педагога д/о 

 
 
сентябрь-
октябрь 
в течение 
года 
 
в течение 
года 
 
по 
графику 
 
март 
 
 
 
май 
 
 
май 

 
 
Беломестных Л.А. 
 
Щербакова Т.П. 
Бахарева Л.Г. 
 
 
Беломестных Л.А. 
 
Беломестных Л.А. 
 
 
Беломестных Л.А. 
 
Щербаков Л.Ю. 
Беломестных Л.А. 
 

 



(собеседование по отчету); 

- соблюдение правил и требований к 
оформлению документации, проведение 
с обучающимися инструктажей по ТБ 
(по журналу).  

 

 
 
 

9 Повышение интеллектуального и 
профессионального уровня педагогов 
« Школа педагогического мастерства»: 
- организация персональных выставок 
педагогов художественной  
направленности; 
- проведение мастер-классов педагогов- 
прикладников;  
- организация методических конкурсов  

 
 
 
ежекварт
ально 
 
в течение 
года 
 

 
 
 
Беломестных Л.А. 
 

 

1
0 

Пополнение банка данных: 
- систематизация данных по  учебным 
группам; 
- систематизация данных по кадрам 

 Беломестных Л.А. 
Щербакова Т.П. 
 

 



Циклограмма  

проведения процедур оценки качества образования 

в МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) "Странник"
в 2021 - 2022 учебном году

№ 

п/п 

Процедуры Месяцы учебного года 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИНВАРИАНТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

1 Анализ готовности МОУ ДО 
СДиЮТиЭ (ЮТ) "Странник"  к 
новому  учебному году

+ 

2 Анализ выполнения Муниципального 

задания  
+ 

3 Анализ эффективности деятельности 
МОУ ДО СДиЮТиЭ ЮТ) "Странник"

+ 

4 Анализ эффективности деятельности 

руководителя МОУ ДО 
СДиЮТиЭ (ЮТ) "Странник"

+ 

5 Анализ выполнения индикативных 

показателей основных направлений 

деятельности в вопросах воспитания 

и дополнительного образования  

+ 

6 Анализ результатов самообследования + 

7 Анализ отчетов федерального  

статистического наблюдения (форма № 

1-ДО и 1-ДОП)  

+



ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ВАРИАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

8 Текущий контроль в соответствии с учебно-тематическими планами  

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ  
9 Промежуточная и итоговая аттестация 

учащихся  
в соответствии с календарными учебными графиками  

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ  

10 Анализ результативности конкурсных 

мероприятий учащихся и активности в 

социально-значимых мероприятиях  

+ + 

11 Экспертиза дополнительных 

общеобразовательных программ 
+ 

12 Оценка результатов профессиональной 

деятельности педагогических 

работников  

+ 

13 Анализ выполнения индикативных 

показателей Программы развития  

+ 

14 Анкетирование родителей (законных 

представителей) учащихся по вопросам 

удовлетворенности результатами 

обучения  

+ +  



ПРОЦЕДУРЫ "ВСОКО  МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) "Странник"

№ 

п/п 

Объекты Периодические 

Инвариантные Вариативные 

процедуры процедуры 

1 Дополнительные 

общеобразовательные 

программы  

1. Экспертиза дополнительных общеобразовательных

программ (оценка структуры и содержания дополнительных

общеобразовательных программ)

2 Условия реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ  

1. Анализ отчетов федерального статистического

наблюдения (форма № 1-ДО и 1-ДОП)

2. Анализ  готовности  МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) 
"Странник" к  учебному году

3. Анализ  выполнения Муниципального задания

4. Анализ  эффективности деятельности МОУ ДО
СДиЮТиЭ (ЮТ) "Странник"и эффективности

деятельности руководителя учреждения

5. Анализ выполнения индикативных показателей

основных направлений деятельности МОУ ДО
СДиЮТиЭ (ЮТ) "Странник" в вопросах воспитания и

дополнительного образования

6. Анализ результатов самообследования МОУ ДО
СДиЮТиЭ (ЮТ) "Странник"

1. Оценка результатов профессиональной деятельности

педагогических работников

2. Анализ выполнения индикативных показателей

Программы развития

3 Результаты освоения 

учащимися 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ  

1. Текущий контроль

2. Промежуточная и итоговая аттестация учащихся.

Анализ творческой деятельности, социальной активности

учащихся

3. Анкетирование родителей (законных представителей) 

учащихся по вопросам удовлетворенности результатами

обучения



Организация городских конкурсных мероприятий 
на 2021-2022 учебный год 

 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Участники Ответственный 

1 Муниципальный этап конкурса 
«На знание государственной 
символики РФ» 

сентябрь-
октябрь 

учащиеся 1-11 
классов 

Водолеева О.Г. 

2 Муниципальные соревнования 
по туристскому многоборью 

октябрь учащиеся 5-11 
классов 

Вечернина Е.А. 

3 Муниципальные соревнования 
по спортивному 
ориентированию «Осенний 
азимут» 

октябрь учащиеся 5-11 
классов 

Халикова Ю.Д. 

4 Муниципальный этап  научной 
конференции учащихся 
«Отечество» 

 ноябрь учащиеся 8-11 
классов 

Беломестных Л.А. 
 

5 Открытое первенство МОУ ДО 
СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник» 
по спортивному 
ориентированию на лыжах 
«Новогодняя гонка» 

декабрь учащиеся 5-11 
классов 

Халикова Ю.Д. 

6 Муниципальный этап 
экологического конкурса 
«Тропинка» 
 

февраль учащиеся 4-6 
классов 

Беломестных Л.А 
Зайцева О.В. 

7 Муниципальный этап конкурса 
исследовательских работ «От 
старины до современности» 

 март  учащиеся 7-13 
классов 

Беломестных Л.А. 

8 Муниципальный этап   
экологического конкурса 
«Экологический маршрут» 

апрель   учащиеся 7-9 
классов 

Беломестных Л.А. 
Зайцева О.В. 

9 Городские соревнования 
«Зарница – Во славу 
Отечества» 

  май 
  

учащиеся 5-11 
классов 

Щербаков Л.Ю. 
Щербакова Т.П. 



 
Организация городских массовых мероприятий 

на 2021-2022 учебный год 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Участники Ответственный 

1 День Знаний сентябрь  
 

учащиеся школ, 
педагоги 
 

Щербакова Т.П. 
 

2 Городская прогулка октябрь учащиеся, родители, 
гости города, все 
желающие 

Вечернина Е.А. 
Халикова Ю.Д. 

3 Туристско-краеведческое 
мероприятие «Листопадник» 

сентябрь учащиеся СДЮТЭ, 
педагоги, родители 
 

Бахарева Л.Г. 
Халикова Ю.Д. 

4 Дни здоровья 
 
 

сентябрь  
 

учащиеся школ, 
педагоги 
 

Щербаков Л.Ю. 
Щербакова Т.П. 
Бахарева Л.Г. 
Халикова Ю.Д. 
Прыкина Н.П. 

5 
 

Новогодние представления декабрь-
январь 
 

учащиеся школ, 
педагоги, родители, 
ветераны 
педагогического 
труда 

Антонова Е.Е. 
 
 

6 Богатырская застава февраль учащиеся школ, 
педагоги, родители, 
все желающие 
 

Щербакова Т.П. 
Тишкина В.В. 
 

7 Городской праздник 
«Масленица»  
 

март  жители города, 
педагоги 

Щербаков Л.Ю. 
Щербакова Т.П. 
 

8 Национальный детский 
праздник «Воронья каша» 

апрель учащиеся и 
воспитанники ОУ, 
родители 

Истамгулова Г.Ф. 

9 Национальный детский 
праздник «Сабантуй» 

май учащиеся и 
воспитанники ОУ, 
родители 

Истамгулова Г.Ф. 

10 Память Победы май учащиеся школ, 
педагоги, родители 

Щербакова Т.П. 
Антонова Е.Е. 
Тишкина В.В.   
 

11 День города 
 
 

июнь  дети Щербаков Л.Ю. 

 



 
 

 График проведения аттестации педагогических работников МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник» 
 в 2021-2022 учебном году 

 
№ ФИО педагога Должность  Образование  Стаж  Квалификация,  

когда присвоена 
Заявленна

я 
категория 

Сроки 
прохождения 
аттестации 

Отметка о 
выполнении 

1 Чугунова  
Анна 
Леонидовна 
 

педагог-
организатор 

высшее 8 Первая (педагог д/о), 
Приказ Министерства 
образования и науки ЧО 
№ 01/2603от17.08.2016г. 

первая сентябрь-
октябрь 2021г. 

 

2 Водолеева 
Евгения 
Юрьевна 

педагог доп. 
образования 

высшее  
 
 
 

1 - первая октябрь-ноябрь 
2021г. 

 
 

3 Антонова 
Елена 
Евгеньевна 

педагог-
организатор  

высшее 31 Высшая (педагог-
организатор), Приказ 
Министерства 
образования и науки ЧО 
№01/1913 от13.06.2017г. 
 

высшая  март 2022г.  

4 Бахарева 
Любовь 
Германовна 

методист высшее 24 Высшая (методист), 
Приказ Министерства 
образования и науки ЧО 
№03/2314 от18.07.2017г. 

высшая апрель 2022г.  

5 Войщев  
Евгений 
Дмитриевич 

педагог доп. 
образования 

высшее 1,9 - первая апрель-май 
2022г. 

 



 
 

Потребность педагогов дополнительного образования в курсах повышения 
квалификации в 2021-2022 учебном году 

 
 

Ф.И.О. педагогов (списком) Кафедра  Наименование программы 
 

1. Водолеева  
Евгения Юрьевна 

Кафедра воспитания 
и дополнительного 
образования 

Дополнительное 
образование детей и 
взрослых художественной 
или социально-
педагогической 
направленности 
 

2. Бахарева  
Любовь Германовна 

Кафедра воспитания 
и дополнительного 
образования 

Дополнительное 
образование детей и 
взрослых, для методистов 

3. Чугунова 
 Анна Леонидовна 

Кафедра воспитания 
и дополнительного 
образования 

Дополнительное 
образование детей и 
взрослых , для педагогов-
организаторов 
 

 
Всего количество педагогов, 
подавших заявление о  
потребности в КПК на 2021-
2022 учебный год 
 

 
       3 человека 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
План-график работы заместителей директора 

(Беломестных Л.А.) 
 
№ Вид деятельности 

 
месяц ответственный выход 

1. Собеседование по 
тарификации 
 
 

сентябрь Щербаков Л.Ю. 
Беломестных Л.А. 

Тарификация 

2. Педсовет «Анализ работы 
СДЮТЭ за 2020-2021 
учебный год и 
планирование на 2021-
2022 учебный год 

сентябрь Щербаков Л.Ю. 
Беломестных Л.А. 

Протокол 
педсовета 

3. Комплектование учебных 
групп 
(проверка журналов, 
собеседование) 

октябрь Беломестных Л.А Аналитическая 
справка 
(совещание при 
директоре) 

5. Аттестация педагогов, 
посещение занятий, 
оформление 
аттестационных 
материалов 

октябрь-
декабрь 
январь-май 

Беломестных Л.А. Аттестационные 
материалы 

6. Городская научная 
конференция «Отечество» 
 
 

ноябрь  Беломестных Л.А. Проект приказа 

7. Зональный семинар для 
начинающих 
руководителей скаутских 
отрядов «Организация 
работы с молодежью по 
скаутской методике» 

ноябрь  Бахарева Л.Г. Материалы 
семинара 

8. Педсовет  ноябрь  Беломестных Л.А. 
Щербакова Т.П. 

Протокол 
педсовета 

9. Посещение занятий 
молодых педагогов 
 
 

ноябрь- 
декабрь 

Щербаков Л.Ю. 
Беломестных Л.А. 

Аналитическая 
справка 

10. Мастер-классы по 
прикладному творчеству 
 
 

октябрь-
февраль  

Беломестных Л.А. Аналитическая 
справка 

11. Обеспечение 
образовательного 
процесса (проверка и 
корректировка новых 

январь-
февраль 

Беломестных Л.А. Собеседование с 
педагогом 



образовательных 
программ) 

12. Городской экологический 
конкурс «Тропинка» 
 
 

февраль  Беломестных Л.А. 
Зайцева О.В. 

Проект приказа 

13. Городской конкурс 
исследовательских работ 
«От старины до 
современности» 
 

февраль  Беломестных Л.А. Проект приказа 

14. Педсовет  
 

февраль  
 
 

Беломестных Л.А. 
Щербакова Т.П. 

Протокол 
педсовета 

15. Посещение занятий 
прикладного творчества с 
целью выявления уровня 
подготовки работ к 
городской выставке 
детского творчества 

март-апрель Беломестных Л.А. Аналитическая 
справка 

16. Городской экологический 
конкурс «Экологический 
маршрут» 
 

апрель Беломестных Л.А. 
Зайцева О.В. 

Проект приказа 

17. Реализация 
образовательной 
программы (контроль 
полноты выполнения 
образовательной 
программы по журналу) 

май Беломестных Л.А. Аналитическая 
справка 

18. Анализ работы педагога 
д/о (собеседование по 
итогам года, по 
предварительной 
тарификации) 

май Беломестных Л.А. Анализ работы 
педагога д/о 

19. Педсовет «Итоги года. 
Утверждение плана 
летних мероприятий» 
 

май  
 
 

Щербаков Л.Ю. 
Беломестных Л.А. 

Протокол 
педсовета 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



План работы методиста по туризму 
на 2021-2022 учебный год 

(методист-инструктор Халикова Ю.Д.) 
 

I.      Организационно - содержательная деятельность 
         
№ Деятельность Сроки Ответственный 

 
1 Участие в областных соревнованиях:  

 
1.1. «Кубок Максима» и Первенство 
Челябинской области по спортивному 
туризму 
 
1.2. Областные соревнования «Переправы – 
2022» (г. Миасс) 

 

 

1.3. Областные соревнования  
      «Юнитур -2022»    
    
 
1.4. Областной туристский слёт  
 
 
1.5. Областные соревнования по 

спортивному ориентированию  
 
1.6.Спартакиада учащихся «Олимпийские 

надежды Южного Урала» по 
спортивному ориентированию  

 

 
 

февраль 
 
 
 

апрель 
 
 
 

май 
 
 
 

август 
 
 

сентябрь – май 
 
 

март 

 
 
Бахарева Л.Г. 
 
 
 
Бахарева Л.Г. 
Халикова Ю.Д. 
Прыкина Н.П. 
 
Бахарева Л.Г. 
Халикова Ю.Д. 
Прыкина Н.П. 
 
Бахарева Л.Г. 
Прыкина Н.П. 
 
Халикова Ю.Д. 
 
 
 
Халикова Ю.Д. 
 

2 Участие в городских массовых 
мероприятиях, соревнованиях: 
 
2.1. Первенство Станции юных туристов 

«Странник» по туристскому 
многоборью 

 
2.2. Городские соревнования по 

спортивному ориентированию 
«Осенний Азимут» 

 
2.3. Городские соревнования по 

спортивному ориентированию на 
лыжах «Новогодняя гонка» 

 
 
 

май 
 
 
 

октябрь 
 
 
 

декабрь 
 
 

 
 
 
Бахарева Л.Г. 
Халикова Ю.Д. 
Прыкина Н.П. 
 
Бахарева Л.Г. 
Халикова Ю.Д. 
Прыкина Н.П. 
 
Бахарева Л.Г. 
Халикова Ю.Д. 
Прыкина Н.П. 



2.4. Всероссийские массовые соревнования 
«Лыжня России» 

февраль Бахарева Л.Г. 
Халикова Ю.Д. 

3 Организация и проведение массовых 
городских  мероприятий, составление  
положений: 
 
3.1. Туристско-краеведческое мероприятие 

«Листопадник» 
 
3.2. Открытое первенство Станции юных 

туристов по туристскому многоборью 
среди обучающихся 

 
 
3.3 Городские соревнования по 

спортивному ориентированию среди 
обучающихся 

 
3.4. Городские соревнования «Зарница –  
       Во славу Отечества - 2022»     

 
 
 

 
сентябрь 
 
 
октябрь 
 
 
 
 
октябрь 
апрель 
 
 
май 

 

 
 
 
 
Бахарева Л.Г. 
Халикова Ю.Д. 
 
Щербаков Л.Ю. 
Бахарева Л.Г. 
 
 
 
Халикова Ю.Д. 
 
 
 
Щербаков Л.Ю. 
 

4 Организация и проведение однодневных 
экскурсий, походов 
 
 

в течение года  
 

Щербаков Л.Ю. 
Бахарева Л.Г. 
Халикова Ю.Д. 
Прыкина Н.П. 

5 Организация и проведение многодневных 
экскурсий, походов, экспедиций, слетов, 
сборов 
 

 
в течение года 

Щербаков Л.Ю. 
Бахарева Л.Г. 
Халикова Ю.Д. 
Прыкина Н.П. 

6 Организация и проведение для школ 
города: 
6.1. Дней здоровья   
 
 
 
 
6.2. Походов выходного дня и экскурсий                

 
 
в течение года 
 
 
 
 
в течение года  
 

 
Бахарева Л.Г. 
Вечернина Е.А. 
Прыкина Н.П. 
Халикова Ю.Д. 
Щербаков Л.Ю. 
 
Аргучинская Н.В. 
Бахарева Л.Г. 
Вечернина Е.А. 
Зайцева О.В. 
Истамгулова Г.Ф. 
Прыкина Н.П. 
Халикова Ю.Д. 
Щербаков Л.Ю. 

                                                                                                                                           
 
 
 
 



II.    Учебно-методическая работа 
     
№ Деятельность Сроки Ответственный 

 
1 Разработка и коррекция учебных 

программ молодых педагогов 
 

сентябрь -
октябрь 

Халикова Ю.Д. 

2 Посещение занятий с целью контроля  
следующих вопросов: 
2.1. Наполняемость, посещаемость 

занятий;   
 

2.2. Методический уровень подготовки 
и проведения занятий; 
 

2.3. Выполнение программы. 
 

 
 
октябрь, 
февраль 
 
в течение года 
 
 
январь, май 

 
 
Халикова Ю.Д. 
Щербакова Т.П. 
 
Халикова Ю.Д. 
Щербакова Т.П. 
 
Халикова Ю.Д. 
Щербакова Т.П. 

3 Проверка документации: 
3.1. Программно – методическое 

обеспечение. 
 
3.2. Правильность и своевременность  

заполнения журналов учета работы 
объединения    
 

3.3.Оказание инструктивно-
методической помощи учителям   

       в организации туристской работы в 
школах. 

                               

 
ноябрь 
 
 
1 раз в два 
месяца 
 
 
в течение года 

 
Халикова Ю.Д. 
Щербакова Т.П. 
 
Щербакова Т.П. 
 
 
 
Бахарева Л.Г. 
Вечернина Е.А. 
ПрыкинаН.П.  
Халикова Ю.Д. 
Щербакова Т.П. 

4  Разработка учебно-методических 
пособий, рекомендаций и пр. 

в течение года Бахарева Л.Г. 
Халикова Ю.Д. 
Прыкина Н.П. 

 
III.  Воспитательная  работа 
 
№ Деятельность Сроки Ответственный 

 
1 День Матери                                                ноябрь, декабрь Бахарева Л.Г. 

Халикова Ю.Д. 
Прыкина Н.П. 

2 Рождественская ёлочка январь Бахарева Л.Г. 
3 День размышления                                 февраль Щербаков Л.Ю. 
4 Масленица   март Бахарева Л.Г. 

Прыкина Н.П. 
5 День Первого костра                               апрель Бахарева Л.Г. 
6 Участие в карауле 9 Мая, 

акция «Бессмертный полк»                        
9 мая Щербаков Л.Ю. 

Щербаков Т.П. 



7 Детский башкирский праздник «Воронья 
каша» 

май Истамгулова Г.Ф. 

8 Детский башкирский праздник «Детский 
сабантуй» 

июнь Истамгулова Г.Ф. 

9 Организация и проведение 
экологических субботников               

в течение года Щербакова Т.П. 
Халикова Ю.Д. 

 
IY.  Организация работы в летний период 
 
№ Деятельность Сроки Ответственный 

 
1 Скаутские сборы для младшей ветви 

ОРЮР                           
июнь Бахарева Л.Г. 

2 Скаутские сборы для разведчиц и  
разведчиков                                                   

июль, август Бахарева Л.Г. 
Щербаков Л.Ю. 

5 Однодневные туристические походы июнь-август Бахарева Л.Г. 
Халикова Ю.Д. 
Прыкина Н.П. 

6 Многодневные туристические походы        июнь-август Бахарева Л.Г. 
Халикова Ю.Д. 
Прыкина Н.П. 

7 Организация досуга летних  
школьных лагерей 

июнь Сырейщикова Е.А. 
Прыкина Н.П. 

 
Y. Работа со СМИ 
 
№ Деятельность Сроки Ответственный 

 
1 Ежеквартально отражать работу отдела 

туризма в средствах массовой  
информации  («Кыштымский рабочий»,  
ТиН-газета,  телекомпания 
«Кыштымское телевидение») 

в течение года Щербакова Т.П. 
Халикова Ю.Д. 
 

 
YI. Обмен опытом  
                                                                                                          
№ Деятельность Сроки Ответственный 

 
1 Посещение открытых занятий, 

городских семинаров и пр. педагогами 
Станции юных туристов 

в течение года Щербакова Т.П. 
 

 
YII. Повышение квалификации 
 
1 Повышение квалификации педагогов дополнительного образования через 

самообразование, совещания, педсоветы; посещение курсов и семинаров 
различных уровней 
 



План работы методиста по работе с одаренными детьми 
на 2021 – 2022 учебный год 
(методист Водолеева О.Г.) 

 
№ 
п\п 

Сроки 
проведения 

Содержание работы 

1. Обеспечение образовательного процесса 
 

1.1. Разработка и оформление документации 
1. в течение года  Подбор и оформление необходимого материала для проведения 

конкурсов различного уровня, педагогических советов, 
семинаров, практикумов. 

2. Оформление документации по итогам участия учащихся и 
педагогов учреждения (ведение и оформление журналов). 

3. Оказание методической и практической помощи в разработке, 
организации и проведении мероприятий институционального и 
муниципального уровней 

4. Подготовка и оформление отчётов о проделанной работе. 
2. Работа с педагогическими кадрами 

 
2.1. Повышение квалификации 

1. в течение года Посещение педагогами практических курсов (семинаров) 
различного уровня, с предоставлением педагогической 
общественности собственного профессионального опыта. 

2.2. Консультации 
2. в течение года Оказание помощи педагогам при планировании деятельности, 

организации и проведении мероприятий, открытых занятий, 
выставок и другое 

2.3. Самообразование 
1. в течение года Самостоятельное изучение специальной литературы (научной, 

педагогической, методической, нормативных документов). 
2. в течение года  Посещение занятий в объединениях с целью обмена опытом. 

 
3. в течение года Посещение семинаров, мастер-классов, выставок и т.д., 

проводимых учреждениями дополнительного образования 
города 

3. Обобщение и распространение передового педагогического опыта 
3.1.Сбор и систематизация информационного материала, ведение созданного банка 

данных 
1. в течение года Сбор информации (по педагогам, обучающимся). 

 
2. Ведение банка данных. 

 
                                                             3.2. Обмен опытом 

2. в течение года Посещение занятий коллег в рамках фестиваля педагогического 
мастерства (открытые занятия, мероприятия и др.). 

3. в течение года Участие в заседаниях ГМО. 



по плану 
3.5. Педагогический совет 

1. январь Промежуточный отчет о результатах участия педагогов и 
учащихся в конкурсах различного уровня 

2. май Итоговый отчет о результативности участия педагогов и 
учащихся в конкурсах различного уровня 

4. Работа в социуме 
4.1 Работа с родителями (законными представителями) 

1. в течение года Посещение родительских собраний, проводимых педагогами, с 
целью разъяснения важности участия детей в конкурсах и 
соревнованиях различного уровня. 

2. Оказание помощи педагогам в организации и проведении 
родительских собраний, праздников и конкурсов. 

3. Привлечение родителей (законных представителей) 
обучающихся к участию в жизнедеятельности учреждения. 
4.2. Сотрудничество со школами города 

1.  сентябрь Подготовка и проведение для учащихся мероприятия «День 
открытых дверей». 

2 сентябрь, 
октябрь 

Подготовка и проведение для учащихся оздоровительных 
мероприятий «Дни здоровья». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План работы методиста по работе 
на 2021-2022 учебный год 
(методист Бахарева Л.Г.) 

 
          На 2021-2022 учебный год определены задачи по трем направлениям: туризм, 
скаутинг и краеведение. Одни задачи будут расширены и продолжено их выполнение, 
другие задачи поставлены заново. Главной объединяющей целью всех этих задач 
является воспитание детей в духе патриотизма и любви к малой родине. 

1. Туризм: 
• Организовать и провести поход 2 категории сложности;  
• Освоить новые маршруты ПВД в пределах Кыштымского горного округа;  
• Продолжить работу по взаимодействию с туристскими организациями 

городов северного куста Челябинской области (Касли, Н.Уфалей, 
В.Уфалей) по организации и участию в соревнованиях по туризму; 

• Возобновить проведение станционных соревнований по туризму для 
воспитанников СДЮТЭ «Странник»; 

• Разработать программу 2 года обучения по туристским программам для 
младшего школьного возраста «Муравьишка»; 

• Оказание методической помощи молодым педагогам в организации 
учебных занятий и ПВД. 

2. Скаутинг: 
• Освоить программу работы со старшим разведческим возрастом с 

проведением летних мероприятий; 
• Продолжить работу над совершенствованием скаутской формы; 
• Проведение курсов для вожаков и начальников отряда. 

3. Краеведение: 
• Разработать и провести экскурсии по поселкам Кыштымского горного 

округа; 
• Подготовить и вывезти команду на детский геологический фестиваль 

«Каменная палитра» или принять участие заочно. 
• Разработать программу «Введение в традицию» для семейного обучения. 
• Разработать программу 2-го года обучения по теме «Русская деревня» с 

включением в нее интерактивных площадок.  



 
План организационно-массовой работы на   2021-2022 учебный год 

                                    (педагог-организатор Антонова Е.Е.) 
 
 Мероприятие Уровень Участники Тип Сроки 

проведени
я 

1 «День открытых 
дверей» 

городское школы города Театрализованный 
концерт 

сентябрь 

2 «День здоровья» городское школы города Спортивно-игровая 
программа 

сентябрь 

3 «Здравствуй, 
школа!» 

 учащиеся 
начальных 
классов 

СИП с элементами 
театрализации 
 

сентябрь-
октябрь 

4 «День 
именинника» 
(программы по 
классам) 

 учащиеся 
начальных 
классов 

Конкурсно-игровая 
программа с 
элементами 
театрализации 
 

ноябрь, 
февраль, 
май 

7 Новогодние 
представления 

городские учащиеся 
начальных 
классов, 
дошкольники 

Спектакли, 
театрализованные 
конкурсно-игровые 
программы 

декабрь-
январь 

8 Конкурс 
декоративно-
прикладного 
творчества 
«Новогодняя 
игрушка» 

станционное учащиеся и 
педагоги 
СДЮТЭ 

Конкурс  ноябрь-
декабрь 

9 Станционный 
конкурс  
«Открытка 
ветерану»  

станционное  учащиеся и 
педагоги 
СДЮТЭ  

Конкурс апрель-
май  

10 Городской 
экологический 
конкурс 
«Тропинка» 

городское учащиеся 
школ города 

Конкурс  март 

11 Городской 
экологический 
конкурс «ЮДП» 

городское учащиеся 
школ города 

Конкурс апрель 

12 Игровые 
мероприятия 
(вт.ч. по 
календарным 

 учащиеся 
начальных 
классов 

КИП, СИП, 
спортивно-
развлекательные 

сентябрь - 
май 



праздникам) 
13 Мероприятие, 

посвященное 
Дню Победы 

станционное учащиеся и 
педагоги 
СДЮТЭ, 
родители, 
гости 

Музыкально-
литературная 
композиция 

май 

14 Праздник Чести, 
посвящённый 
подведению 
итогов года 

станционное учащиеся и 
педагоги 
СДЮТЭ, 
родители, 
гости 

Театрализованный 
концерт-отчёт 

май 

15 Летние лагеря городское учащиеся 
начальных 
классов 

КИП, СИП, 
спортивно-
развлекательные 

июнь 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 Перспективы развития учреждения на 2021-2022 учебный год 
 

Создаваемые 
условия 

Перспектива Проблемы, пути 
решения 

Содействие 
учредителя 

Нормативно – 
правовые 

Нормативно-правовые 
документы по реализации 
платных образовательных 
услуг. 

Разработка 
нормативных 
документов. 
Помощь учредителя. 

Необходимо 
 
 
 
 
 

Кадровые 
 
 
 

1. Сохранить стабильность 
кадрового состава. 
2. Обеспечить поддержку и 
методическое сопровождение 
молодым педагогам. 

  

Методические 1.Повысить качество 
методического сопровождения 
образовательного процесса. 
2.Создать условия для 
профессионального роста 
педагогов.  
 

  

Материально – 
технические 
Необходимое 
оборудование 

1. Приобретение туристского    
снаряжения: 
- палатка – 5 шт.; 
- спальник – 10 шт.; 
- тур. коврик – 20 шт. 

Привлечение 
внебюджетных 
средств 

 

Обновление 
содержания, 
направлений 
деятельности 

1. Создание экскурсионного 
комплекса «Крестьянское 
подворье» (кузница, 
крестьянская изба). 
2. Развитие экскурсионной 
деятельности. 

1. Привлечение 
внебюджетных 
средств 
2. Привлечение 
кадров для 
экскурсионной 
деятельности. 
3. Разработка 
нормативных, 
методических 
документов для 
экскурсионной 
работы 

Необходима 
помощь в 
разработке 
нормативной 
базы 
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