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I Основные мероприятия, обеспечивающие решение задач учреждения. 

1. Цели и задачи МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» на 2021-2022 учебн. год. 
Тема, над которой работает коллектив МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» в 2021-2022 

учебном году: Повышение качества дополнительного образования в МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. 

Орска». 

Стратегическая цель: Внедрение современной модели образования, обеспечивающей равные 

возможности для качественного дополнительного образования и позитивной социализации 

обучающихся в соответствии с требованиями инновационного развития, потребностями общества, 

государства и каждого гражданина. 

Тактическая цель (цель года): Участие в реализации национального проекта «Образование», 

совершенствование ресурсного потенциала как основного фактора развития системы 

дополнительного образования в МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска». 

Задачи по управлению учреждением на 2021-2022 учебный год 

1. Продолжить процесс совершенствования учебно-воспитательной работы учреждения через: 

- обновление существующих проектов, отвечающих запросам времени и интересам 

потребителей; 

- реализацию проекта сетевого взаимодействия; 

- оптимизацию работы Совета родителей и Совета обучающихся; 

- совершенствование воспитательной работы в детских объединениях Центра. 

2. Продолжить работу по развитию механизмов привлечения внебюджетных средств 

3. Создать условия для развития технического творчества через укрепление материально-

технической базы и переподготовку педагогических кадров. 

4. Продолжить работу по формированию эффективно действующей информационной структуры 

учреждения. 

5. Продолжить работу по повышению профессиональной компетентности педагогических 

кадров посредством непрерывного обучения, повышения квалификации, внедрения системы 

наставничества, активного участия в конкурсном движении. 

6. Модернизировать программу контроля за учебно-воспитательным процессом с учетом 

возникающих проблем 

7. Повысить результативность организации личного труда руководителей структурных 

подразделений через системное планирование и внедрение инновационных технологий в 

управление кадрами. 

Задачи по образовательной деятельности на 2021-2022 учебный год 

I. Повысить вариативности, качества и доступности дополнительного образования через: 

1. реализацию ДООП, направленных на работу с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и работу с одаренными детьми. 

2. разработку ДООП для детей старшего возраста, ориентированных на предпрофильную 

подготовку и профессиональное самоопределение, направленных на повышение финансовой, 

правовой и предпринимательской грамотности, инженерное конструирование. 

3. реализацию профессионально-ориентированных ДООП. 

II. Создать современную и безопасную цифровую образовательную среду, обеспечивающую 

высокое качество и доступность дополнительного образования через: 

1. активное внедрение в процесс обучения информационных технологий и ресурсов сети 

Интернет. 

2. повышение компетентности педагогических кадров в области информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

3. реализацию ДООП с использованием дистанционных технологий. 

4. разработку педагогами дополнительного образования собственного программного 

обеспечения, формирование и использование ресурсной базы медиатеки. 

5. разработку электронных учебно-методических комплексов ДООП. 

III. Совершенствовать систему выявления, развития и поддержки одаренных детей, развитие их 

мотивации и способностей через: 

1. создание банка данных одаренных детей. 
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2. участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, выставках различного уровня. 

3. расширение возможностей выбора индивидуальных образовательных траекторий и уровня 

освоения программ участниками образовательного процесса и реализацию ИОМ. 

IV. Совершенствовать внутреннюю систему оценки качества дополнительного образования, через: 

1. обеспечение комплексного подхода к анализу условий, процесса и результатов 

функционирования образовательной системы на уровне ОО. 

2. реализацию мониторинга качества дополнительного образования детей и подростков. 

3. организацию общественного контроля качества образования. 

4. выполнение муниципального задания. 

Задачи по воспитательной деятельности на 2021-2022 учебный год 

1. Совершенствовать воспитательную работу в МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 

посредством создания новой воспитательной программы в соответствии с современными 

федеральными и региональными документами в сфере воспитания; обновления форм и содержания 

воспитательных мероприятий. 

2.  Развивать личность обучающихся через: 

– реализацию воспитательной работы в образовательных объединениях и структурах МАУДО 

«ЦРТДЮ «Радость» г. Орска»; 

 привлечение детского актива к организации и проведению мероприятий; 

 развитие добровольческого (волонтерского) движения; 

 организацию работы с детьми и подростками, оказавшимися в сложной жизненной ситуации; 
3. Развивать конкурсное движение в МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» согласно плану 

фестивалей и конкурсов. 

4. Совершенствовать совместную работу с социальными партнерами в соответствии с проектом 

сетевого взаимодействия и договорами о сотрудничестве. 

5. Проводить мониторинг воспитательной деятельности Учреждения. 

6. Совершенствовать содержание и формы проведения онлайн-мероприятий. 

Задачи по информационно-методической деятельности учреждения на 2021-2022 учебный год 

1. Обеспечить информационно-методическое сопровождение учебно-воспитательного процесса 

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» через повышение качества содержания ДООП и учебно-

методических материалов. 

2. Развивать инновационную деятельность учреждения через внедрение современных 

образовательных технологий в профессиональную деятельность педагогов, привлечение педагогов к 

участию в работе творческих, семинаров, мастер-классов, стажерских площадок, через реализацию 

совместных инновационных программ и проектов с социальными партнерами. 

3. Продолжить процесс повышения профессиональной компетентности педагогов, направленный 

на обеспечение качества кадрового состава. 

4. Развивать систему эффективного мониторинга качества образования МАУДО «ЦРТДЮ 

«Радость» г. Орска». 

5. Совершенствовать информационно-издательскую деятельность МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. 

Орска» и систему информационно-технического сопровождения учебно-воспитательного процесса. 

Задачи социально-психологического сопровождения на 2021-2022учебный год. 

1. Содействовать в создании благоприятных психологических и социально-педагогических 

условий, поддержка психического здоровья и развития индивидуальности личности обучающихся, 

их родителей (законных представителей), педагогических работников и других участников учебно-

воспитательного процесса.  

2 Совершенствовать систему социально-педагогического взаимодействия и социального 

партнерства; 

3 Продолжить организацию работы по профилактике асоциального поведения обучающихся 

совместно с педагогами и социальными структурами района и города.  

4 Продолжить психолого-педагогическое сопровождение профориентационной работы с 

обучающимися и их родителями. 

5 Содействовать в организации практической помощи семьям в решении проблем детско-

родительских отношений, психолого-педагогическое просвещение родителей и обучающихся. 
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2. Циклограмма деятельности учреждения 
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Понедельник 

Административное 

совещание  

 

Административное 

совещание  

 

Административное 

совещание  

 

Административное 

совещание  

 

Вторник 

Методический 

совет 

МО и работа  

ТГ педагогов 

Педагогический совет  

Общее собрание 

коллектива 

Учебы педагогов 

Среда 

Совещание при 

заместителях 

Наблюдательный 

совет 

Совещание в 

структурных 

подразделениях 

  

Четверг 
 Художественный 

совет 

Заседания Совета 

обучающихся 

 

Пятница 

   Учеба АУП 

 

Проведение городских творческих площадок, городских методических мероприятий 

Проведение городских массовых мероприятий 

Суббота 
Проведение городских массовых мероприятий 

Проведение родительских собраний 

3.Управление учреждением 

3.1.Оптимизация комплексного управления учреждением 

Мероприятие Дата Ответственный 

Издать приказы к началу учебного года август-сентябрь Директор 

Утвердить штатное расписание август-сентябрь Директор 

Обновить пакет локальных актов июль- 

август 

Директор, зам. 

директора 

Прием заявлений и заключение договоров на платные 

образовательные услуги  

август-сентябрь Директор 

администрация 

Прием заявлений и заключение договоров на 

дополнительное образование детей 

август-сентябрь Директор 

администрация 

Заключение договоров на добровольные пожертвования август-сентябрь Директор 

администрация 

Пролонгирование договоров сетевого взаимодействия и 

соцпартнерства 

август-сентябрь Директор 

администрация 

3.2.Формирование организационной культуры 

Обновление материально-технического оснащения и 

художественного оформления помещений  

В течение года Администрация 

Обновление наружной рекламы учреждения (рекламные 

щиты на здании) 

В течение года Администрация 

Проведение Дней открытых дверей МАУДО «ЦРТДЮ 

«Радость» г. Орска»  

В течение года Администрация 

Выпуск рекламной продукции В течение года Администрация 

3.3.План работы органов государственно-общественного управления учреждением 

План работы Наблюдательного совета 

О ходе выполнения муниципального задания по оказанию 

муниципальных образовательных услуг. Анализ финансово-

хозяйственной деятельности муниципальной 

образовательной организации 

ежеквартально  Директор, члены 

Наблюдательного совета 

Рассмотрение проекта плана ФХД, выдача заключения. 

Обсуждение плана закупок. 

Январь  Директор, члены 

Наблюдательного совета 

Утверждение отчета Учреждения о результатах Январь  Директор, члены 
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финансово-экономической деятельности и об использовании 
имущества. Подготовка отчета к размещению на сайте. 

Отчет об использовании закрепленного имущества. 

Наблюдательного совета 

О подготовке к участию в городской балансовой 

комиссии, анализ устранения замечаний и недостатков по 

итогам заседания балансовой комиссии 

Февраль  Директор, члены 

Наблюдательного совета 

Анализ деятельности администрации ОО по приведению 

учредительных документов в соответствие с Федеральным 

законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в том числе устава ОО, лицензии, 

свидетельства о государственной аккредитации и др.). 

Апрель  Директор, члены 

Наблюдательного совета 

Итоги выполнения плана мероприятий («дорожная 

карта»)  

Оказание платных образовательных услуг, использование 

средств от приносящей доход деятельности. 

Апрель Директор, члены 

Наблюдательного совета 

Управление качеством образования посредством 

обеспечения выполнения качественных показателей 

муниципального задания: анализ деятельности 

администрации ОО в учебном году 

Апрель  Директор, члены 

Наблюдательного совета 

Согласование крупной сделки По мере 

надобности 

Директор, члены 

Наблюдательного совета 

План работы Совета Центра 

Об утверждении плана работы Совета Центра на 2021-2022 

учебный год.  

Организация учебного процесса в учреждении. 

Распределение учебной нагрузки. О развитии 

дополнительных платных услуг. Контроль. Навигатор ДО. 

Об утверждении кандидатур на награждение 

муниципальными наградами. 

Сентябрь  Директор  

 

Зам дир по УВР 

Итоги комплектования объединений. 

О взаимодействии с социальными партнерами по 

привлечению внебюджетных средств и перспективах 

развития материально-технической базы учреждения. 

Итоги проведения осенних каникул 

Ноябрь Зам дир по УВР 

РСП 

 

 

Зам дир по ВР 

О подготовке к Новогодним праздникам и зимним 

каникулам. 

О результативности оказания платных услуг 

Декабрь Зам. дир по ВР 

 

Зам дир по УВР 

Итоги проведения Новогодних утренников и зимних 

каникул. 

Выполнение программы контроля. О создании условий для 

повышения качества дополнительного образования детей в 

учреждении 

Январь Зам. дир по ВР 

 

Зам дир по УВР 

Выполнение плана учреждения. Подготовка к летней 

работе с детьми. 

Об утверждении кандидатур на награждение. 

Итоги проведения весенних каникул 

Апрель Зам. дир по ВР 

 

Зам дир по УВР 

Итоги работы административного совета за год.  Май  Директор  

Учеба административной команды по актуальным 

вопросам управленческой деятельности 

ежемесячно Директор 

Психологические тренинги 1 раз в квартал психолог 

План работы Педагогического совета 

«Перспективы развития Центра в 2021-2022 учебном году 

в рамках внедрения новой Программы развития на 2021-

Сентябрь  Директор, педколлектив 
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2025 учебные годы» 

Реализация национального проекта «Образование» в 

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 

Ноябрь Директор, педколлектив 

«Современные воспитательные технологии в рамках 

реализации» Программа воспитания и социализации» 

Январь  Директор, педколлектив 

«Результаты самообследования МАУДО «ЦРТДЮ 

«Радость» г. Орска» за 2021 год Проблемы и перспективы». 

Март Директор, педколлектив 

Общее собрание трудового коллектива: «Успех года 

2022».  

Май  Директор, педколлектив 

Совещания коллектива МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 

О режиме работы и выполнении правил внутреннего 

распорядка. Об исполнительской дисциплине сотрудников. 

Об итогах комплектования уч. групп на новый учебный год 

Октябрь  педколлектив 

Результаты контроля за I полугодие. Результаты 

выполнения коллективного договора 

Декабрь педколлектив 

О результатах воспитательной работы учреждения. 

Реализация проектов. 

Февраль педколлектив 

Об итогах работы структурных подразделений 

учреждения за учебный год 

Апрель педколлектив 

 План работы Методического совета ЦРТДЮ «Радость» 

Организация деятельности Методического совета в 2021-

2022 уч. году. 

Коррекция и согласование планов работы аттестационной 

комиссии, методических объединений и Школы 

педагогических знаний. 

Организация мониторинга в 2021-2022 уч. году: открытые 

занятия; выпуск методпродукции, участие в 

профессиональных мероприятиях и конкурсном движении. 

Подготовка и проведение установочного семинара-

практикума для педагогов Центра «Радость»: «Обновление 

содержания дополнительного образования». 

август-

сентябрь 

зам. директора 

методслужба,  

соц.педагог, 

пед-психолог, РСП, 

РМО, ПДО 

Уровень подготовки педагогов к аттестации. 

Рассмотрение материалов аттестующихся педагогов. 

Рассмотрение представлений ПДО на соответствие 

занимаемой должности. 

Участие в педагогических конкурсах. Защита конкурсных 

материалов. 

Повышение квалификации и переобучение сотрудников. 

октябрь зам. директора 

методслужба,  

соц.педагог, 

пед-психолог, РСП, 

РМО, ПДО 

Итоги мониторинга за 2 полугодие 2021-2022 уч. г.: 

Уровень проведения открытых занятий. 

Качество методической продукции ПДО. 

Рейтинг участия педагогов в конкурсном движении. 

январь зам. директора 

методслужба, 

соц.педагог, пед-

психолог, РСП, ПДО 

Итоговый методический совет «Самообследование 

учреждения. Актуальные вопросы развития 

дополнительного образования. Эффективность работы 

методического совета в 2021-2022уч. году».  

Отчет руководителей МО о деятельности МО. 

апрель Директор, зам. 

директора методслужба,  

соц.педагог, 

пед-психолог, РСП, 

РМО, ПДО 

Защита методической продукции, конкурсных 

материалов. Информационный час. Обзор новинок ИМФ. 

Ежемесячно, 1 

вторник 

Зам. директора РСП, 

РМО, методслужба 

План работы Художественного совета 

Утверждение плана работы художественного совета в 

2021-2022 учебном году. 

Коррекция и согласование: репертуарных планов, эскизов 

Август Зам. директора по ВР 

РСП,  

ПДО 
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костюмов, плана пошива костюмов, плана записи 
фонограмм образовательных объединений, изготовление 

реквизита, предварительное решение по организации 

новогодних утренников 

 

Организация и проведение мероприятий в рамках 

празднования Дня пожилого человека и Дня учителя 

сентябрь Зам. директора по ВР 

Педагоги-организаторы 

Организация и подготовка новогодних программ Ноябрь Зам. директора по ВР  

РСП 

Проведение конкурса Центра «Успех дебютанта» по 

номинациям «Первые шаги в искусстве» (для начинающих), 

«Радость творчества» (вокал, хореография, художественное 

слово, инструментальное исполнение, ДПИ) 

Март Зам. директора по ВР 

РСП 

Педагоги-организаторы 

Эффективность работы художественного совета за 2021-

2022 учебный год, анализ работы художественного совета; 

планирование работы на новый учебный год 

Апрель  Зам. директора по ВР 

РСП 

ПДО 

Утверждение сценариев мероприятий Центра 

Проведение отборочных прослушиваний выступлений на 

фестивали, конкурсы, концерты 

В течение года Зам. директора по ВР 

администрация  

Деятельность Совета родителей и Совета обучающихся Центра 

Выборы в Советы Центра из представителей 

родительской и детской общественности структурных 

подразделениях.  

Сентябрь Киселева А.А. 

Азарова К.Б.  

Заседания Советов МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска: 

- предложения активистов по внедрению новых форм 

работы с детьми и подростками;  

- экспертная деятельность в качестве членов жюри на 

мероприятиях, организованных для обучающихся 

объединений Центра; 

- организация и проведение акций, операций; 

- анализ и оценка результатов деятельности Советов;  

- рассмотрение и принятие решений по вопросам 

стимулирования и поощрения лучших активистов Центра 

октябрь, 

декабрь, 

февраль, апрель 

, май  

 

Киселева А.А. 

Азарова К.Б. 

Оформление содержания страницы детского актива на 

сайте ЦРТДЮ «Радость» http://www.radost-orsk.ru/ 

В течение года Киселева А.А. 

3.4.Совершенствование ресурсного потенциала учреждения 

Обеспечение выполнения плана финансово-

хозяйственной деятельности 

В течение года Директор 

Расширение сферы дополнительных платных услуг с 

целью привлечения дополнительных внебюджетных средств 

В течение года РСП, ПДО 

Продолжение работы по обновлению компьютерных 

комплексов, сети и сетевого оборудования 

В течение года Директор 

 

Обеспечение дальнейшего развития материально- 

технической базы учреждения 

В течение года Директор 

Организация текущего ремонта учреждения Июнь-август Директор 

3.5. Совершенствование информационно-аналитической деятельности 

Обеспечение регулярного размещения информации о 

деятельности Центра на сайте учреждения. 

В течение года Метод. служба 

Обеспечение выпуска информационно-методической 

продукции  

В течение года Метод. служба 

Выпуск газеты, буклета о деятельности МАУДО 

«ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 

В течение года Метод. служба 

егулярное обновление «Информшпаргалки» для 

педагогов 

В течение года Метод. служба 
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Размещение информации о деятельности МАУДО 
«ЦРТДЮ «Радость» в СМИ муниципального, регионального 

и Всероссийского уровней 

В течение года Метод. служба 

4 Совещания при заместителе директора по образовательной деятельности. 

Запись обучающихся в объединения. 

Процедура заключения договоров с родителями 

обучающихся согласно Административному регламенту. 

Август  Алферова Т.П. 

РСП 

Анализ отчетности РСП за 2020-2021 уч.год 

Составление расписания учебных занятий. 

Сентябрь  Алферова Т.П. 

РСП 

Анализ контингента обучающихся. 

Комплектование объединений МАУДО «ЦРТДЮ 

«Радость» г. Орска» 2021-2022 уч. год 

Октябрь  Алферова Т.П. 

РСП 

Аттестация педагогических кадров. Организация 

курсовой подготовки ПДО. 

Анализ ведения журналов учета рабочего времени 

педагогами ДО (сентябрь-октябрь 2021 год) 

Ноябрь  Алферова ТП. 

РСП 

Организация промежуточной аттестации обучающихся 

Подготовка и заполнение информационной карты и 

статистических отчетов по форме ДО -1.  

Декабрь  Алферова ТП. 

РСП 

Анализ наполняемости в объединениях Центра за первое 

полугодие. Сверка расписания занятий.  

Качество проведения занятий педагогами учреждения. 

Январь Алферова ТП. 

РСП 

Анализ ведения рабочей документации педагогами. 

Вопросы организации НПК педагогов Центра. 

Февраль Алферова ТП. 

РСП 

Работа Академии профессиональных проб:  

- Организация поисковой, исследовательской 

деятельности в объединениях Центра 

-Работа с одаренными детьми 

- Реализация ИОМ 

Март  Алферова ТП. 

РСП 

Утверждение списка выпускников объединений. 

Подготовка к Церемонии вручения свидетельств об 

окончании объединений МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. 

Орска». 

Итоговая отчетность РСП. 

Апрель Алферова ТП. 

РСП 

Результативность работы объединений Центра за год. 

Результативность реализации дополнительных 

общеразвивающих программ. 

Май  Алферова ТП. 

РСП 

4.1.Совещания при заместителе директора по организационно-массовой работе 

Особенности работы педагогов и обучающихся по 

формированию основ безопасности жизнедеятельности. 

Работа с родителями. Выборы в Совет родителей Центра 

Подведение итогов реализации плана мероприятий в рамках 

участия муниципалитета «Город для детей» 

Обеспечение информационного сопровождения 

воспитательной деятельности 

Сентябрь  Зам. директора по ВР 

РСП 

Организация и координация работы Центра и 

структурных подразделений в период осенних каникул: 

Октябрь  Зам. директора по ВР 

РСП 

Подготовка мероприятиям в рамках новогодней 

компании. 

Ноябрь  Зам. директора по ВР 

РСП 

Организация и координация работы Центра и 

структурных подразделений в период зимних каникул: 

Обеспечение информационного сопровождения 

воспитательной деятельности 

Декабрь  Зам. директора по ВР 

РСП 
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Подготовка и организация работы коллектива в рамках 
месячника мужества 

Январь  Зам. директора по ВР 
РСП 

Организация и координация работы Центра и 

структурных подразделений в период весенних каникул: 

Февраль  Зам. директора по ВР 

РСП 

Результативность работы с детьми, попавших в сложную 

жизненную ситуацию и ассоциальными семьями 

обучающихся в рамках работы проекта «Поверь в себя» 

Анализ работы за 2021 год 

Март  Зам. директора по ВР 

РСП 

Подготовка и организация Вахты Памяти и мероприятий 

в рамках празднования Дня Победы.  

Анализ взаимодействия с родительским советом 

образовательных объединений 

Обеспечение информационного сопровождения 

воспитательной деятельности 

Апрель  Зам. директора по ВР 

РСП 

Планирование организационно-массовой деятельности на 

новый 2022-2023 учебный год.  

Планирование и организация летней работы Центра 

Май   Зам. директора по ВР 

РСП, ПДО 

Педагоги-организаторы 

 Организация и осуществление контроля за выполнением 

плана работы в период летних каникул 

Июнь 

Июль 

Август   

Зам. директора по ВР 

РСП 

Анализ работы детских площадок по месту жительства; 

Участие в городских массовых мероприятиях, 

посвященных Дню города, Дню знаний 

Август  Зам. директора по ВР 

РСП 

4.2.Совещания заместителя директора по АХЧ 

Трудовая дисциплина и качество работы МОП Ежемесячно Зам. директора по АХЧ 

Проведение инструктажей по ОТ и ПБ 1 раз в год Зам. директора по АХЧ 

Распределение отпусков Май  Зам. директора по АХЧ 

Результаты по оценке качества работы МОП Июнь  Зам. директора по АХЧ 

Приобретение спец. одежды/, моющих средств, инвентаря В течение года Зам. директора по АХЧ 

Рейды по проверке качества выполненных работ В течение года Зам. директора по АХЧ 

Благоустройство территории Май –  

Сентябрь  

Зам. директора по АХЧ 

Списание и оприходование материальных ценностей В течение года Зам. директора по АХЧ 

Заключение договоров В течение года Зам. директора по АХЧ 

5. Внутренняя система оценки качества образовательного процесса  

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 2021-2022 учебный год 

Качество условий осуществления образовательного процесса 

Объект контроля Сроки Форма 

отчетности 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

Материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса: 

наличие оборудованных кабинетов 

Август Информационная 

справка 

Зам. по УВР 

РСП 

 

Программно-методическое 

обеспечение образовательного процесса: 

наличие ДООП, соответствующих 

нормативным требованиям. 

Август Информационная 

справка 

Зам. по УВР 

Методист 

 

Информационно-развивающая среда:  

- применение информационных 

технологий в образовательном процессе,  

- использование дистанционных 

технологий при реализации ДООП. 

В 

течение 

года 

 

Апрель 

Информационная 

справка 

Зам. по УВР 

РСП 

 

Кадровое обеспечение: 

- повышение квалификации и проф. 

В 

течение 

Информационная 

справка 

Зам. по УВР 

 Методист по 
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переподготовка ПДО 
-  прохождение педагогами 

процедуры аттестации на соответствие 

занимаемой должности, первую и 

высшую квалификационные категории   

года 
 

 

 

Май 

аттестации 

Наличие: 

- педагогов с высшим 

педагогическим образованием от 

общего количества педагогов; 

- педагогических работников, 

имеющих образование по профилю 

реализуемых ДООП. 

Август Информационная 

справка 

Зам. по УВР 

  

 

Качество реализации образовательной деятельности  

Соблюдение правил приема в 

учреждение в соответствии с 

муниципальными правовыми  актами  

и уставными нормами и требованиями. 

сентябрь  

 

Информационная 

справка 

 

Зам. директора 

по УВР 

РСП 

 

Комплектование учебных групп, 

распределение учебной нагрузки. 

 

Медицинский допуск обучающихся 

к занятиям. 

Август 

сентябрь 

Таблица 

контроля 

Директор 

Зам. директора 

по УВР 

РСП, ПДО 

  

Разработка Учебного плана 

учреждения в соответствии с 

уставными нормами, требованиями  и 

нормами САНПиНа. 

Сентябрь Информационная 

справка 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

Выполнение требований к процессу 

обучения: 

- выполнение правил внутреннего 

распорядка  

- соблюдение режима работы 

- наполняемость в детских 

объединениях 

- заполнение журналов учета 

рабочего времени  

В течение 

года 

 

 

 

Декабрь  

 

Апрель 

Информационная 

справка 

Зам. директора 

по УВР 

РСП 

 

 

Качество проведения занятий 

педагогами учреждения. 

В течение 

года 

 

Аналитическая 

справка 

 Зам. директора 

по УВР, РСП 

 

Организация работы с одаренными 

детьми 

В течение 

года 

Информационная 

справка 

Зам. директора 

по УВР, РСП 

 

Профессиональное 

самоопределение обучающихся  

Сентябрь Информационная 

справка 

Зам. директора 

по УВР, РСП 

 

Качество образовательных результатов  

Уровень творческих достижений 

обучающихся на муниципальном, 

региональном, федеральном, 

международном уровнях 

1 раз в 

квартал 

 

Отчет о 

выполнении 

Муниц. задания 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

 

 

Удовлетворенность родителей 

качеством предоставляемой 

образовательной услуги 

1 раз в 

квартал 

 

Отчет о 

выполнении 

Мун. Задания 

Зам. директора 

по УВР 

методист 

 

Анализ успешности освоения 

ДООП (промежуточная и итоговая 

Январь  

 

Информационная 

справка 

Зам. директора 

по УВР 

 



13 

 

аттестация обучающихся) 
Результативность реализации 

ДООП 

 
Май 

РСП 

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ, 
направленных на работу с детьми с 
особыми потребностями в образовании 
(дети-инвалиды, дети с ограниченными 
возможностями здоровья, дети, 
состоящие на учете КДНиЗП, ВШУ, 
ПДН и др. 

В течение 

года 

Май 

Информационная 

справка 

Зам. директора 

по УВР 

РСП 

 

Сохранность контингента 
обучающихся 

Январь 

май 

Информационная 

справка 

Зам. директора 

по УВР, РСП 

 

Уровень творческих достижений 

педагогов на муниципальном,  

региональном. федеральном, 

международном уровнях 

В течение 

года 

Таблица Зам. директора 

по УВР 

РСП 

 

Тематический контроль: 

«Применение информационных 

технологий в образовательном 

процессе». 

В течение 

года 

 

Апрель 

Аналитическая 

справка 

Зам. директора 

по УВР 

РСП 

 

6. Контроль качества воспитательной деятельности 

Контроль качества проводимых мероприятий 

Контроль качества за проведением культурно-массовых 

мероприятий (Журнал посещений КММ) 

В течение года Киселева А.А. 

Организация каникулярного времени 

Организация культурно-массовых мероприятий в рамках 

каникул школьников  

Ноябрь 

Январь 

Март  

Киселева А.А. 

Организация летней работы Центра: Июнь – Август  Киселева А.А. 

Контроль работы педагогов-организаторов 

Выполнение инструкций при проведении  массовых 

мероприятий (Журнал контроля) 

В течение года Киселева А.А. 

Выполнение требований норм СанПина при проведении 

мероприятий (Журнал контроля) 

В течение года Киселева А.А. 

Ведение документации педагога-организатора   

Контроль реализации плана воспитательной работы  В течение года Киселева А.А. 

Тематический контроль: «Организация работы с 

родителями в рамках детских объединений» 

В течение года Киселева А.А. 

Тематический контроль «Мастерская молодого 

специалиста» 

В течение года Киселева А.А. 

Тематический контроль «Аттестация педагогов-

организаторов» 

  

Контроль за реализацией плана по организации детского 

Совета лидеров и детского волонтёрского движения (Журнал 

контроля) 

В течение года Киселева А.А. 

Выполнение годового плана организационно-массовой 

деятельности (Самообследование) 

В течение года Киселева А.А. 
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II.Основные направления деятельности МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 

1. Организация учебно-воспитательного процесса 

Реализация современных ДООП в соответствии с 

требованиями законодательства, запросом общества и 

государства.  

В течение 

года 

Алферова Т.П 

Веденева М.Б. 

Составление и утверждение «Образовательной программы 

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» на 2021-2022 учебный 

год»  

 Август  Алферова Т.П 

Веденева М.Б. 

Составление и утверждение учебного плана  Сентябрь Алферова Т.П 

Составление и утверждение годового календарного 

учебного графика  

Август  Алферова Т.П 

Оформление документации по Муниципальному заданию  ежеквартально  Алферова Т.П. 

Комплектование кадров. Сентябрь Редько Д.А. 

Алферова Т.П. 

Определение и корректировка педагогической нагрузки.  

 

Сентябрь Редько Д.А. 

Алферова Т.П. 

Составление банка данных обучающихся Сентябрь  Алферова Т.П. 

Составление, корректировка и утверждение расписания 

занятий педагогов в соответствии с нормами СанПин, 

правилами внутреннего распорядка и Уставом учреждения 

Сентябрь  Алферова Т.П. 

Составление отчетов: Информационная карта ДО1 фз, нмц Декабрь,январь Алферова Т.П. 

Участие обучающихся ЦРТДЮ «Радость» в конкурсах, выставках, соревнованиях 

Городской уровень 2021-2022  

Выставки технического творчества  

 

Сентябрь, 

февраль, май 

ПДО СП «Юный 

техник» 

Открытые городские соревнования по спортивной радио - 

пеленгации 

Сентябрь Лёвочкин А.С. 

Городской конкурс НТМ для младших школьников «Бумажная 

вселенная» 

октябрь, 

ноябрь 

ПДО  СП «Юный 

техник» 

Городской конкурс вокала «Золотой микрофон-2022» Октябрь Педагоги ОХТиВ 

Городской конкурс НТМ для младших школьников 

«Мастерская Деда Мороза» 

Декабрь ПДО  СП «Юный 

техник» 

Городской конкурс НТМ для младших школьников «Твоя 

первая модель» 

Январь Гаврилин И.Н. 

Соревнования по авиамодельному спорту (воздушный бой) Февраль Гаврилин И.Н. 

Городской конкурс детского творчества «Талант! Музыка! 

Дети!» 

Февраль Педагоги ОХТиВ 

Городской военно-патриотический конкурс-фестиваль «Время 

первых», Орск, 2022 

Февраль Педагоги ОХТиВ 

Городская выставка детского творчества «Мастера и 

подмастерья» г.Орск 

февраль-март   Педагоги ДПИ 

III Городской конкурс детского и юношеского творчества 

«Успех дебютанта -2022» 

Март РСП, ПДО 

Городские соревнования среди младших школьников 

«Звездный мир» 

Апрель  ПДО  СП «Юный 

техник» 

Открытые городские соревнования по Робототехнике Апрель Разухин А.А. 

Выставка НТМ – 2022 Апрель ПДО  СП «Юный 

техник» 

Защита исследовательских проектов учащихся в рамках 

Малой академии наук ЦРТДЮ «Радость» 

Апрель ПДО 

Городской конкурс «Хрустальная капелька» Апрель Педагоги ОХТиВ 

Городской конкурс «Зажги свою звезду» Апрель Педагоги ОХТиВ 
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Городские очные соревнования на КВ. «Орск 2022»  Май Лёвочкин А.С. 

Выставка, посвященная Дню Победы Май ПДО  СП «Юный 

техник» 

Открытые городские соревнования по судомодельному 

спорту 

Май Великоцкий И.И. 

Открытые городские соревнования на военных переносных 

радиостанциях игра « Военный радист» 

Май Лёвочкин А.С. 

Городской патриотический конкурс-фестиваль детского, 

юношеского, молодежного творчества «Чистое небо» 

Май Педагоги ОХТиВ 

Областной, зональный, региональный уровень 

Открытое Первенство Оренбургской области по 

авиамодельному спорту «Кубок Оренбуржья» 

Октябрь Гаврилин И.Н. 

Областной конкурс детского творчества «Салют, 

вдохновение!» 2022  г.Оренбург 

Октябрь Педагоги ОХТиВ 

Выставка декоративно-прикладного  творчества «Мое 

Оренбуржье»  Г. Оренбург 

октябрь-ноябрь   Педагоги ДПИ 

Соревнования на КВ «Оренбургский пуховый платок».   Лёвочкин А.С. 

Зональная выставка технического конструирования «Юный 

техник – 2022» 

Февраль ПДО СП «Юный 

техник» 

Областной конкурс «Храбрый портняжка» Март Милёшина Г.В. 

 Участие в областной выставке детского творчества «Мастера и 

подмастерья» г. Оренбург 

Март   Педагоги ДПИ 

Областной конкурс «Талант! Музыка! Дети!» Март  Педагоги ОХТиВ 

 Участие в областной выставке детского творчества «Мастера и 

подмастерья»  г. Оренбург 

Март   Педагоги ДПИ 

Межрегиональный фестиваль детских театров моды «Стиль-

2022» 

Апрель Театр моды «Стиль» 

Чемпионат Оренбургской области по авиамодельному спорту Май Гаврилин И.Н. 

Межрегиональный фестиваль военно-патриотической песни 

«Долг. Честь. Родина!»  г. Оренбург, 2021  

Май Педагоги ОХТиВ 

Международный и российский уровень 

Участие в международных и всероссийских конкурсах (очных 

и дистанционных) технического творчества.  

в течение года ПДО СП «Юный 

техник» 

Международный конкурс «Будущее начинается здесь» Апрель Педагоги ОХТиВ 

Международный конкурс «Виват, таланты!» г. Медногорск  Апрель Педагоги ОХТиВ 

Международный конкурс «Европа-Азия»  

 

Апрель Педагоги ОХТиВ 

Международный конкурс «Арт - Культ» г. Медногорск   Апрель Педагоги ОХТиВ 

Всероссийские и Международный дистанционные конкурсы 

детского творчества 

В течение года Педагоги ОХТиВ 

Педагоги ДПТ 

 2. Воспитательная и организационно-массовая деятельность  

Мероприятия Дата Участники Место 

Проведения 

Ответственный  

Открытие районной доски почета Август жители 

района 

пл. Гагарина 

1 

Киселева А. А. 

Лисогурская С. И. 

Праздничный концерт ко Дню города 

«Самый лучший город на земле». 

Выставки декоративно-прикладного 

искусства и технического творчества 

Август Жители 

города 

ЦПКиО им. 

Поляничко, 

парк 

Строителей 

Киселева А. А. 

Неботова Е. С. 

Лисогурская С. И. 

Павлова Т. Д.  

Гаврусь С. Н.  

ПДО 

День открытых дверей Сентябрь Обучающиеся ЦРТДЮ РСП 
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«В «Радость» с радостью!»  ЦРТДЮ 
«Радость», 

жители 

города 

«Радость» 
д/к по м/ж  

ПДО 

Акция «Чистый двор» Сентябрь Обучающиеся 

д/к по м/ж  

Д/к по м/ж  Педагоги-

организаторы 

Концертная программа ко Дню 

пожилого человека «С праздником 

добра и уважения» 

Октябрь 

 

Жители 

Ленинского 

района 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Лисогурская С.И. 

ПДО 

Городской праздничный концерт 

«Учитель не звание, учитель - 

призвание» 

Октябрь 

 

Учителя 

г.Орска 

 Киселева А. А.  

Неботова Е. С. 

Лисогурская С.И. 

ПДО 

Городской конкурс рисунков 

«Мастера волшебной кисти» 

Октябрь 

Январь 

Апрель 

(каникул

ы) 

Обучающиеся 

ЦРТДЮ 

«Радость», д/к 

по м/ж, СОШ 

города 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Павлова Т. Д.  

Праздник для обучающихся 1 года 

обучения и их родителей. Церемония 

«Посвящение в кружковцы» 

 

Октябрь  

(каникул

ы) 

Обучающиеся 

ЦРТДЮ 

«Радость», д/к 

по м/ж  

ЦРТДЮ 

«Радость» 

д/к по м/ж  

Неботова Е. С.  

Павлова Т. Д. 

Кривцова Т. В. 

Клюнникова В. В. 

Семенова А. А.  

Гаврусь С. Н.  

ПДО 

Городская интеллектуальная 

познавательная программа «Хочу все 

знать». Тема: «Все профессии важны» 

  

Октябрь 

(каникул

ы)  

Обучающиеся 

младшего 

школьного 

возраста 

СОШ города 

Орска, УДО 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Лисогурская С.И. 

Городской заочный конкурс  

кроссвордов «По страницам любимых 

книг» 

Ноябрь 

(каникул

ы) 

Обучающиеся 

1-9 классов 

школ города, 

ЦРТДЮ 

«Радость».  

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Лисогурская С.И. 

Городская игровая познавательно –

интеллектуальная программа 

«Удивительное рядом», в рамках года 

науки технологий. 

Ноябрь 

(каникул

ы) 

Обучающиеся  

8 классов 

СОШ города 

Орска, УДО 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Лисогурская С.И. 

Городская профилактическая акция 

«Спорт- альтернатива пагубным 

привычкам» 

Ноябрь 

(каникул

ы) 

Обучающиеся 

СОШ города 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Андреянова С. А.  

Азарова К. Б.  

Районная театрализованная программа 

«В гостях у Осени». Выставка детских 

поделок из овощей и фруктов. 

Выставка рисунков «Золотая осень!» 

Ноябрь 

 

Обучающиеся 

ШРР 

«Родничок» 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Бородина Л.Ю. 

ПДО 

Праздничные мероприятия ко Дню 

матери 

Ноябрь Обучающиеся 

и родители 

ЦРТДЮ 

«Радость», д/к 

по м/ж  

ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж  

педагоги- 

организаторы 

ПДО  

Месячник правовых знаний Ноябрь- Обучающиеся ЦРТДЮ Андреянова С. А.  
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Декабрь и родители 
ЦРТДЮ 

«Радость», д/к 

по м/ж  

«Радость», 
д/к по м/ж  

педагоги-
организаторы 

Городская программа ток – шоу «Твое 

мнение»» 

 

Декабрь 

Апрель 

Обучающиеся  

9 – 11 классов 

школ города 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Лисогурская С.И. 

Городская акция «Помоги ребенку» Декабрь Обучающиеся 

и родители 

ЦРТДЮ 

«Радость», д/к 

по м/ж  

ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж   

Андреянова С. А.  

педагоги-

организаторы 

Новогодние программы  Декабрь Обучающиеся 

школ  

ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж   

Киселева А.А. 

Педагоги-

организаторы РСП, 

ПДО 

Акция «Помогите птицам» 

Изготовление кормушек 

Декабрь Обучающиеся  

д/к по м/ж  

д/к по м/ж  Педагоги-

организаторы 

Городская познавательная 

интеллектуальная развлекательная 

программа «Игры разума»  

Январь 

(каникул

ы) 

Обучающиеся  

и родители  

СОШ, УДО 

города Орска. 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Лисогурская С.И. 

Районное КТД «Зимние забавы»  

 

Январь 

(каникул

ы) 

 

Обучающиеся  

д/к по м/ж  

д/к по м/ж  Педагоги-

организаторы 

Рождественские встречи «Всей семьёй 

в Центр «Радость» 

Январь Обучающиеся 

ЦРТДЮ 

«Радость», д/к 

по м/ж  

ЦРТДЮ 

«Радость» 

д/к по м/ж  

Неботова Е. С.  

Павлова Т. Д. 

Кривцова Т. В. 

Клюнникова В. В. 

Семенова А. А.  

Гаврусь С. Н.  

ПДО 

Урок мужества «Холокост – память 

без срока давности» 

Январь Обучающиеся 

СОШ города, 

ЦРТДЮ 

«Радость», д\к 

по м\ж 

ЦРТДЮ 

«Радость»; 

д/к по м/ж  

Лисогурская С.И. 

Каткова М. М.  

Панферов В. О. 

Азарова К. Б.  

ПДО 

Городская интеллектуально – 

познавательная программа «Игра 

эрудитов».  

Январь 

Февраль 

 

Обучающиеся   

9 – 11 классов 

школ города 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Лисогурская С.И. 

Профилактическая программа «Думай 

до, а не после» для подростков, 

стоящих на разных видах учёта со 

специалистами субъектов 

профилактики  в рамках традиционной 

программы «Сделай мир добрее» 

Февраль Обучающиеся 

СОШ города 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Андреянова С. А.  

Городской фестиваль семейного 

творчества «Отчий дом»  

Февраль  

Март 

Семьи школ 

города, 

ЦРТДЮ 

«Радость»  

 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Киселева А. А. 

Лисогурская С.И. 

Бородина Л. Ю. 

Павлова Т. Д.  

ПДО 

Городская конкурсная программа Февраль Обучающиеся ЦРТДЮ Лисогурская С.И. 
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«Орские ребята – парни на все 100!» в 
рамках месячника мужества 

8 классов 
СОШ города 

«Радость» 

Праздничные мероприятия ко Дню 

защитника Отечества 

Февраль Обучающиеся 

и родители 

ЦРТДЮ 

«Радость», д/к 

по м/ж  

ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж  

педагоги- 

организаторы 

ПДО  

Акция «Покорми птиц зимой» Февраль-

Март 

Обучающиеся 

и ЦРТДЮ 

«Радость», д/к 

по м/ж  

ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж  

Андреянова С. А. 

педагоги- 

организаторы 

Фестиваль – конкурс, посвященный 

30-летию городской игры 

STARтинейджер. Тема: «Танцы во 

времени»  

Март Обучающиеся   

6-9 классов 

СОШ города 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Лисогурская С.И. 

Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню и 

Защитникам Отечества «Дорогим и 

любимым» 

Март Родители 

обучающихся 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

жители 

Ленинского 

района 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Неботова Е. С.  

Лисогурская С.И. 

ПДО 

Праздничные мероприятия к 

Международному женскому Дню 

Март Обучающиеся 

и родители 

ЦРТДЮ 

«Радость», д/к  

ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж  

педагоги- 

организаторы 

ПДО  

Акция «Час Земли» Март Обучающиеся 

ЦРТДЮ 

«Радость», д/к  

ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж  

педагоги- 

организаторы 

ПДО  

День единых действий, посвященный 

дню космонавтики 

Апрель Обучающиеся 

ЦРТДЮ 

«Радость», д/к  

ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж  

педагоги- 

организаторы 

ПДО  

Единая зарядка, в рамках Недели 

здоровья 

Апрель Обучающиеся 

и родители 

ЦРТДЮ 

«Радость», д/к  

ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж  

Андреянова С. А.  

педагоги- 

организаторы 

ПДО  

Месячник по профилактике 

алкоголизма, наркомании и 

табакокурения среди подростков  

апрель-

май 

Обучающиеся 

и родители 

ЦРТДЮ 

«Радость», д/к  

ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж  

Андреянова С. А. 

педагоги- 

организаторы 

Акция «Космическая зарядка» Апрель Обучающиеся 

ЦРТДЮ 

«Радость», д/к 

по м/ж  

ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж  

педагоги- 

организаторы 

ПДО  

Кинолекторий «Подвиги ценою в 

жизнь» в рамках Дня воинской славы 

России. 

Апрель Ветераны 

ВОВ, 

учащиеся 

школ города. 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Лисогурская С.И. 

Городская гражданско- патриотическая 

акция «Дорога к обелиску» 

Апрель  Волонтеры  ЦРТДЮ 

«Радость» 

Андреянова С. А. 

Городской фестиваль творчества детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста «Хрустальная капелька - 

Апрель Дети 

дошкольного 

и младшего 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Лисогурская С.И. 
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2021» школьного 
возраста 

ДОУ, УДО,   

Праздничная программа «Я живу на 

улице Героя» 

Май Ветераны 

ВОВ, 

труженики 

тыла, 

обучающиеся 

ЦРТДЮ 

«Радость», 

СОШ № 31, 

№ 26, 54 

Пер. 

Синчука 

Ул.Черняхов

ского 

Лисогурская С.И. 

Каткова М. М.  

Городская профилактическая акция 

«Здоровые легкие» в рамках 

проведения Всемирного дня отказа от 

табака 

Май СОШ города ЦРТДЮ 

«Радость» 

Андреянова С. А.  

Районный праздничный концерт ко 

Дню Победы «Искорки победного 

костра» 

 

Май Ветераны 

ВОВ, 

труженики 

тыла Лен-го 

района 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Лисогурская С.И. 

ПДО 

Городской праздничный концерт 

«Салют Победы»! Выставка 

технического творчества. 

 

Май Жители 

города, 

Ленинского 

района 

ЦПКиО 

им.Полянич

ко (парк 

Строителей) 

Неботова Е. С. 

Лисогурская С.И. 

Гаврусь С. Н.  

ПДО 

Выпускной «До свидания, 

«Родничок!» 

Май Обучающиеся 

ШРР 

«Родничок» 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Бородина Л.Ю. 

ПДО 

 

Отчетные концерты в объединениях Май Обучающиеся ЦРТДЮ 

«Радость» 

Лисогурская С.И. 

ПДО 

Городская квест –игра «По родному 

городу вприпрыжку», в рамках 

областного Дня детства. 

Май Обучающиеся 

младшего 

школьного 

возраста школ 

города 

Парк 

Строителей 

Лисогурская С.И. 

Каткова М. М.  

Панферов В. О. 

Азарова К. Б.  

 

Праздничные мероприятия к 

международному Дню семьи 

Май Обучающиеся 

и родители 

ЦРТДЮ 

«Радость», д/к  

ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж  

педагоги- 

организаторы 

ПДО  

Праздничные мероприятия к 

областному дню детства 

Май Обучающиеся 

и родители 

ЦРТДЮ 

«Радость», д/к  

ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж  

педагоги- 

организаторы 

ПДО  

Показательные выступления 

авиамоделистов и судомоделистов, 

посвящённые областному Дню 

Детства 

Май Обучающиеся  

СП «Юный 

техник»,  

жители 

города 

Парк 

Строителей, 

ЦПКиО им. 

В.П. 

Поляничко 

Гаврусь С.Н., 

ПДО  

Межведомственная профилактическая 

операция «Подросток»  

 

Май-

Октябрь 

 

Обучающиеся 

и родители 

ЦРТДЮ 

«Радость», д/к  

ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж  

Андреянова С. А.  

Организация досуговых мероприятий Июнь Школы ЦРТДЮ Лисогурская С.И. 
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для оздоровительных лагерей 
дневного пребывания базовых школ 

 Ленинского 
района 

«Радость» 

Показательные выступления 

авиамоделистов и судомоделистов, 

посвящённые Дню защиты детей 

Июнь Обучающиеся  

СП «Юный 

техник»,  

жители 

города 

Парк 

Строителей, 

ЦПКиО им. 

В.П. 

Поляничко 

Гаврусь С.Н., 

ПДО  

Праздничный концерт ко Дню России 

«Гордость моя - Россия». 

Показательные выступления 

авиамоделистов и судомоделистов 

Июнь Жители 

города 

(района) 

ЦПКиО 

им.Полянич

ко 

(Строителей

) 

Лисогурская С.И. 

Гаврусь С. Н.  

ПДО 

Праздничные мероприятия ко Дню 

защиты детей 

Июнь Обучающиеся 

и родители 

ЦРТДЮ 

«Радость», д/к  

ЦРТДЮ 

«Радость», 

д/к по м/ж  

педагоги- 

организаторы 

ПДО  

План мероприятий МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» по предотвращению кризисных 

ситуаций в 2021-2022 учебном году, с учетом летнего периода 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

Подготовка приказов «О профилактике кризисных ситуаций в 

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» «О порядке действий 

персонала при столкновении с кризисными ситуациями, 

нарушающими психологическую безопасность 

образовательной среды» 

Май Редько Д. А. 

Директор 

Обсуждение и принятие правил поведения в группах, 

оформление правил в виде наглядного стенда 

Май Киселева А. А. 

Заместитель директора 

по ВР; РСП 

Совещания с различными категориями работников по 

вопросам профилактики кризисных ситуаций: 

Май Киселева А. А. Зам. 

директора по ВР; 

Разработка методических рекомендаций для педагогов 

«Обеспечение психологической безопасности 

образовательной среды» 

Июнь Яшина Е. В. педагог-

психолог 

Межведомственная профилактическая акция "Цветик - 

семицветик", в рамках комплексной городской 

межведомственной профилактической операции "Подросток" 

Июнь - 

октябрь 

Яшина Е. В. педагог-

психолог Андреянова С. 

А. социальный педагог 

Городская межведомственная акция "Безопасное лето", в 

рамках комплексной городской межведомственной 

профилактической операции "Подросток" 

Июнь - 

октябрь 

Яшина Е. В. педагог-

психолог Андреянова С. 

А. социальный педагог 

Городская акция "Детский телефон доверия", в рамках 

комплексной городской межведомственной 

профилактической операции "Подросток" 

Июнь - 

октябрь 

Яшина Е. В. педагог-

психолог 

Андреянова С. А. 

социальный педагог 

Актуализация паспорта безопасности объекта, нормативных 

локальных актов по вопросам безопасности, в том числе 

инструкций по действиям в ЧС 

Август Галаева Г. П. специалист 

по ОТ 

Разработка сценарных планов отработки ЧС 

террористической направленности 

Август Галаева Г. П. специалист 

по ОТ 

Семинар - практикум с элементами тренинга 

 «Психологическая помощь детям в кризисной ситуации» 

 

Август Е. В. Яшина педагог-

психолог С. А. 

Андреянова социальный 

педагог 
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Инструктивные совещания по вопросам профилактики 
кризисных ситуаций с техническим персоналом 

Август Ливадний Т. Н. 
Заместитель директора 

по АХЧ, Галаева Г. П. 

специалист по ОТ 

Подготовка приказов по обеспечению безопасности на 

объекте 

Август 

Декабрь 

Февраль 

Май 

Галаева Г. П. специалист 

по ОТ 

Составление социального паспорта учреждения Сентябрь - 

октябрь 

Андреянова С. А. 

социальный педагог 

Обновление раздела о профилактике кризисных ситуаций, 

нарушающих психологическую безопасность образовательной 

среды, и размещение нормативных документов на сайте 

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 

Сентябрь РСП 

Социально-психологическая акция «Следопыт» Сентябрь Яшина Е. В. педагог-

психолог Андреянова С. 

А. социальный педагог 

Тренинг командообразования, с элементами веревочного 

курса «Сильная сторона»  

Сентябрь Яшина Е. В. педагог-

психолог Андреянова С. 

А. социальный педагог 

Неделя дружбы и взаимопомощи, в рамках Всемирного дня 

толерантности 

Ноябрь  Яшина Е. В. педагог-

психолог Андреянова С. 

А. социальный педагог   

РСП 

Анкетирование родителей о безопасности Центра Декабрь Галаева Г. П. специалист 

по ОТ 

Выступление на родительском собрании «Информационно-

психологическая безопасность личности в цифровой среде» 

Декабрь Киселева А. А. Зам. 

директора по ВР 

педагог-психолог; 

социальный педагог 

Изучение удовлетворенности социума образовательных услуг 

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 

Февраль Андреянова С. А. 

социальный педагог 

Анализ информации из журнала учёта кризисных случаев Ежемесячно Яшина Е. В. педагог-

психолог 

Размещение информационно-просветительского материала на 

сайте http://www.radost-orsk.ru/ , группе «В Контакте» по 

работе Детского телефона Доверия, телефонов экстренной 

психологической помощи 

В течение 

года 

Яшина Е. В. педагог-

психолог Андреянова С. 

А. социальный педагог 

Организация обращения обучающихся по вопросам, 

связанными с трудными жизненными ситуациями «Почта 

доверия» 

В течение 

года 

Яшина Е. В. педагог-

психолог Андреянова С. 

А. социальный педагог  

Консультирование с педагогами дополнительного 

образования по результатам диагностики мониторинга, по 

проблемным и кризисным ситуациям (приглашение 

специалистов) 

В течение 

года 

Киселева А. А. Зам. 

директора по ВР, 

Яшина Е. В. педагог-

психолог 

Дебрифинг для обучающихся по темам «Успехи и неудачи», 

«Культура общения» «Права детей», «Устав Центра, правила 

поведения обучающегося», «Способы урегулирования 

конфликта», «Шутки или хулиганство», «ЗОЖ – что это 

такое?» и др. 

В течение 

года 

Яшина Е. В. педагог-

психолог Андреянова С. 

А. социальный педагог 

Проведение практических занятий по межличностному 

общению, формированию навыков мирного разрешения 

конфликтов «Учимся общаться». Конкуренция или 

В течение 

года 

Яшина Е. В. педагог-

психолог 

http://www.radost-orsk.ru/wp-content/uploads/2021/04/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5.pptx
http://www.radost-orsk.ru/wp-content/uploads/2021/04/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5.pptx
http://www.radost-orsk.ru/
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сотрудничество, «Другие». Проблемы подростковой 
толерантности (младшие подростки). 

Большие психологические игры «АНТИагрессия» В течение 

года 

Яшина Е. В. Педагог-

психолог 

Проведение консультаций педагога-психолога по вопросам 

детско – родительских взаимоотношений в современных 

семьях 

В течение 

года 

Яшина Е. В. Педагог-

психолог 

3. Информационно-методическое сопровождение образовательного процесса МАУДО ЦРТДЮ 

«Радость» г. Орска» 

3.1. Обучение, семинары, конференции педагогического коллектива ЦРТДЮ «Радость» 

Семинар-практикум для педагогического коллектива 

«Обновление содержания дополнительного образования». 

Август - 

Сентябрь  

Зам. директора 

методслужба, 

психолог, соц. педагог 

Внесение изменений и дополнений в Информшпаргалку для 

ПДО: «Методическое сопровождение деятельности педагога» 

Август - 

Сентябрь  

методслужба, 

психолог, соц. Педагог 

Организация работы методических объединений и проблемно-

творческих групп педагогов по плану  

В течение 

года 

методслужба, 

РСП, РМО, 

психолог, соц. Педагог 

Разработка положений, документации и методических 

материалов  

В течение 

года 

Зам. директора  

методслужба, 

РСП, РМО, 

психолог, соц. Педагог 

Реализация системы исследований в рамках мониторинга 

качества образования 

 - маркетинговые исследования; 

 - мониторинг деятельности учреждения; 

 - мониторинг творческого потенциала и запросов педагогов. 

В течение 

года 

Зам. директора  

методслужба, 

РСП, РМО, 

психолог, соц. Педагог 

Научно-практическая конференция педагогического 

коллектива МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 

май Зам. директора  

методслужба, 

РСП, РМО, ПДО 

психолог, соц. педагог,  

Участие педагогических и административных сотрудников в 

городских методических мероприятиях, областных вебинарах, 

всероссийских конференциях и конкурсах. 

В течение 

года 

Пед. Коллектив 

3.2. Городские методические мероприятия  

ГТП «Инновационный опыт работы с родительской 

общественностью в учреждениях дополнительного 

образования». 

январь Кулагина М.Б. 

 

 

Мастер – класс: «Изготовление несущих элементов 

конструкций в самолёте из стекложгута».   

ноябрь  Гаврилин И.Н. 

Мастер–класс «Применение акробатических элементов при 

обучении хореографии» 

ноябрь Черкасова О.В. 

Мастер-класс «Развитие ансамблевых навыков на занятиях 

вокального объединения» 

декабрь Усманова И.Р., Горлатова 

И.П. 

ГТП «Повышение мотивации обучающихся к занятиям ДПТ 

посредством освоения технологии работы с эпоксидной 

смолой» Мастер-класс «Изготовление изделий из эпоксидной 

смолы» 

ноябрь Авдонина О.Ю 

3.3. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Уточнение перечня ДООП, реализуемых в МАУДО «ЦРТДЮ 

«Радость» г. Орска». Работа с Навигатором ДО. 

сентябрь  

апрель 

методист, педагоги, РСП 

Корректировка структуры и содержания реализуемых ДООП на 

основе «Методических рекомендаций по проектированию 

В течение 

года  

методист, педагоги, РСП 
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дополнительных общеразвивающих программ»  

Рецензирование и подготовка к утверждению учебно-

методической документации. 

В течение 

года  

методист, педагоги, РСП 

Проведение групповых и индивидуальных консультаций для 

педагогов по ДООП 

В течение 

года  

методист, педагоги, РСП 

3.4. Обобщение, систематизация и распространение педагогического опыта 

Обобщение, систематизация и распространение 

педагогического опыта аттестующихся педагогов 

В течение 

года  

Соснина С.В., 

РСП, ПДО 

Обобщение опыта по организации деятельности Малой 

академии наук. 

В течение 

года  

Алферова Т.П., 

Соснина С.В.. 

Обобщение, систематизация и публикация материалов работы 

муниципальной опорной базовой площадки «Комплексное 

сопровождение взаимодействия образовательных организаций 

с родителями обучающихся»» 

В течение 

года  

Кулагина М.Б.,  

Руководитель площадки, 

Киселева А.А. зам 

директора, 

Яшина Е.В. 

педагог-психолог 

Обобщение, систематизация и публикация материалов работы 

муниципальной опорной базовой площадки «Сопровождение 

волонтерского движения» 

В течение 

года  

Андреянова С.А, 

Руководитель площадки 

3.5. Информационно-издательская деятельность 

Подготовка материалов к городским, областным и 

всероссийским конкурсам методической продукции. Сценарии. 

Методические разработки. Проекты. 

В течение 

года 

РСП, ПДО  

метод. служба 

Выпуск информационных материалов (реклама, программки, 

буклеты) 

В течение 

года 

РСП, ПДО  

метод. служба 

Разработка нормативно-правовой документации: положений, 

локальных актов и т.п. 

Май - 

Август  

зам. директора 

метод. служба 

Рецензирование и редактирование материалов городских 

методических мероприятий, материалов аттестующихся 

педагогов. 

В течение 

года  

метод. служба 

Выпуск периодических изданий ЦРТДЮ «Радость»: газета 

педагогического коллектива «Радостные вести». 

Работа сайта учреждения http://www.radost-orsk.ru/ 

В течение 

года  

методическая служба, 

РСП, ПДО 

3.6. Обучающие занятия и семинары-практикумы для молодых педагогов и 

проблемно-творческой группы аттестующихся педагогов.  

Нормативная база аттестации – групповая консультация Сентябрь  Зам. директора  

методслужба, 

психолог, соц. педагог, 

ПДО 

Анализ педагогической деятельности за 3-5-летний период - 

групповая консультация. 

Октябрь  

 

Зам. директора  

методслужба, 

психолог, соц. педагог, 

ПДО 

Заявление на квалификационную категорию. Представление на 

соответствие занимаемой должности – индивидуальная 

консультация 

Октябрь Зам. директора  

методслужба, 

психолог, соц. педагог, 

ПДО 

Требования к оформлению журналов и графику открытых 

занятий – групповая консультация 

Ноябрь Зам. директора  

методслужба, 

психолог, соц. педагог, 

ПДО 

Образовательная программа педагога и календарный учебный 

график 

Сентябрь Алферова Т.П. 
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Портфолио педагогических работников. Требования к 
портфолио. Логика построения. 

Октябрь  Зам. директора  
методслужба, ПДО 

психолог, соц. педагог,  

Требования к оформлению методических материалов и 

выступлений. УМК ДООП. Обобщение педагогического 

опыта. 

Ноябрь  Зам. директора  

методслужба, ПДО 

психолог, соц. педагог,  

Современное занятие. Требования к проведению занятия. 

Конспект открытого занятия. Самоанализ занятия. –

индивидуальная консультация 

Октябрь  Алферова Т.П., Соснина 

С.В. 

Составление справки-объективки ПДО Октябрь  

 

Соснина С.В. 

Диагностика освоения ДООП. Мониторинг. Ноябрь  Алферова Т.П. 

 

Характеристика обучающегося. Личностные достижения 

обучающихся. 

Ноябрь  Яшина Е.В. 

Зачетное занятие. Декабрь Веденева М.Б. 

Соснина С.В. 

Алферова Т.П. 

3.7. Обучение педагогов на заседаниях методических объединений ( по запросу) 

Практикум по внесению изменений в ДООП  Сентябрь 

 

методическая служба,  

ПДО, РСП 

Требования к созданию методической продукции Ноябрь методическая служба,  

ПДО, РСП 

Конспект и самоанализ занятия педагога дополнительного 

образования 

Ноябрь методическая служба,  

ПДО, РСП 

Требования к самоанализу педагога дополнительного 

образования 

Февраль методическая служба,  

ПДО, РСП 

Требования к календарному учебному графику Февраль методическая служба,  

ПДО, РСП 

3.8. Аттестация педагогов на I и высшую категории, соответствие занимаемой должности 

Сахарова О.А., Соснина С.В., Усманова И.Р., Бакалдина Е.А., 

Ливадний Н.В., Подрезова Г.В., Сакадина Е.Н., Яшина Е.В. 

Октябрь 

2021 –

апрель 

2022 

методическая служба, 

Соснина С.В.,  

ПДО, РСП 

3.9. Курсы повышения квалификации/переобучение 

Павлова Т.Д., Семенова А. А., Кулагина М. Б., Яшина Е. В., 

Азарова К. Б., Каткова М. М., Веденская Н. В., Галеева Н. В., 

Гаврилин И.Н., Гергель О. А., Дик П. П., Жуков В. И., 

Лаптова С.Н., Левочкин А.С., Маслов Н.А., Мельникова М. С., 

Молдаван С. Н., Милешина Г.В., Подрезова Г. В., Разухин А. 

А., Титаренко Л. В., Усова И. Е., Устимович И.Г., Федосов А. 

В., Водопьянова И. В., Горлатова И. П., Орлова И. А., Сьянова 

О.М. 

В теч. 

года 

методическая служба,  

ПДО, РСП 

3.10. Состав методических объединений педагогов ЦРТДЮ «Радость». 2021-2022 уч. год 

Метод. объединение Руководитель МО/ 

Куратор 

Педагоги 

ИЗО, ДПИ и швейное 

дело 

Павлова Т.Д./ 

Кулагина М.Б.  

Авдонина О.Ю., Жулидова Н.В., Искорнева Т., 

Лопарева С., Милешина Г.В., Устимович И.Г., 

Мельникова М., Зензина Е.В. 

ШРР «Родничок» Бородина Л.Ю./ 

Веденева М.Б. 

Веденская Н.В., Ливадний Н.В., Молдаван И.С., 

Евдокимова И.И 

Хореография Черкасова О.В./ 

Соснина С.В. 

Орлова И.А., Гергель О.А., Неботов И.В., Сакадина 

Е.Н., Шило О.П., Усова О.А., Шорник, 
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Маньковская  

Инструментальная музыка Сахарова О.А./  

Соснина С.В. 

Галеева Н.В. Гонина Л.В. Маслов Н.А. Съянова 

О.М. Федосов А.В., Бакалдина Е.А. 

Пед.-организаторы/ соц. 

педагог, пед.-психолог 

Киселева А.А./ 

Кулагина М.Б. 

 Лисогурская С.И., Азарова К.Б., Панферов В., 

Каткова М., Андреянова С.А., Яшина Е.В. 

Вокал Водопьянова И.В./ 

Соснина С.В. 

Титаренко Л.В.. Усманова И.Р. Горлатова И.П 

Лаптова С.Н. Скиргика Э.Е Зудилина И.Ю. 

Техническое творчество Гаврусь С.Н./  

Веденева М.Б. 

Гаврилин И. Н., Великоцкий И.И., Лёвочкин А. С., 

Ребро Е.Н., Мантрова, Подрезова Г.В., Разухин А. 

3.11. Информационно-техническое сопровождение образовательного процесса 

Техническая профилактика компьютеров. Установка, настройка и 

восстановление работы программного обеспечения, удаление вирусов и 

вредоносного ПО 

в течение 

года 

Веденев А.А. 

 

Диагностика неисправностей, ремонт компьютерной техники и 

оборудования 

в течение 

года 

Веденев А.А. 

 

Настройка прав доступа, параметров безопасности в течение 

года 

Веденев А.А. 

 

Работа с  локальной сетью, настройка доступа в Интернет в течение 

года 

Веденев А.А. 

 

Мониторинг актуальности приобретенных лицензий на программные 

продукты 

в течение 

года 

Веденева М.Б 

Веденев А.А. 

Документация по информационно-техническому сопровождению 

образовательного процесса, отчеты, установка сертификатов  

в течение 

года 

Веденева М.Б 

Веденев А.А. 

Консультации пользователей компьютеров 

Устранение последствий неверных действий персонала. 

в течение 

года 

Веденева М.Б 

Веденев А.А. 

Приобретение и установка компьютерной техники, оборудования и 

лицензионного программного обеспечения  

в течение 

года 

Веденев А.А. 

 

3.12. План работы муниципальной опорной базовой площадки «Комплексное сопровождение 

работы с одарёнными детьми (учебно-исследовательская и проектная деятельность 

обучающихся)». Малая академия наук. Рук-ль Алферова Т.П. 

Мероприятие Дата Место 

проведения 

Участники 

Научно-практическая конференция 

дошкольников «Совёнок» 

10 ноября 

2021 года  

 «ЦРТДЮ 

«Радость»  

Воспитанники ДОУ 

города 

Олимпиада по учебно-исследовательской 

деятельности для обучающихся 7-9 классы 

19 января 

2022 года  

 «ЦРТДЮ 

«Радость»  

обучающиеся 7-9 классов 

СОШ города 

Научно-практическая конференция  

обучающихся 1-4 классы «Юный 

исследователь» 

17 февраля   

2022 года  

 «ЦРТДЮ 

«Радость» 

обучающиеся  

1-4 классов 

Научно-практическая конференция 

обучающихся 5-8 классы «Хочу все знать!»  

16 марта 

2022 года  

 «ЦРТДЮ 

«Радость»  

Обучающиеся 

5-8 классов «Хочу все 

знать!» 

Научно-практическая конференция  

обучающихся 9-11 классы «Первые шаги в 

науку»  

6  апреля 

2022 года  

 «ЦРТДЮ 

«Радость»  

Обучающиеся 

9-11 классов «Первые 

шаги в науку» СОШ 

города 

Научно-практическая конференция  

обучающихся МАУДО ЦРТДЮ «Радость» 

30 марта 

2022 года  

«ЦРТДЮ 

«Радость» 

обучающиеся МАУДО 

ЦРТДЮ «Радость» 

Изучение и обобщение эффективного 

педагогического опыта и достижений в 

вопросах организации учебно-

исследовательской и проектной 

В течение 

года 

 «ЦРТДЮ 

«Радость»  

Учителя СОШ города, 

педагоги учреждений 

дополнительного 

образования 
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деятельности обучающихся.  

Формирование базы данных об 

инновационном опыте работы в вопросах 

организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся. 

В течение 

года 

 «ЦРТДЮ 

«Радость»  

Обучающиеся, учителя 

СОШ города, педагоги 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Повышение профессионального мастерства 

педагогов. 

(Методические рекомендации и 

консультации по написанию УИР) 

В течение 

года 

«ЦРТДЮ 

«Радость» ОУ 

города 

Учителя СОШ города, 

педагоги учреждений 

дополнительного 

образования 

Обеспечение статистическими и 

информационно-методическими 

материалами, относящимися к работе 

площадки. 

В течение 

года 

 «ЦРТДЮ 

«Радость»  

УО администрации г. 

Орска, учителя СОШ 

города, педагоги 

учреждений доп. 

образования 

Использование информационных технологий 

для информирования о работе площадки 

В течение 

года 

«ЦРТДЮ 

«Радость» 

Учителя СОШ города, 

педагоги учреждений доп. 

образования 

Выявление по итогам проведенных 

мероприятий талантливых детей и 

организация их дальнейшего сопровождения, 

формирование банка данных талантливых 

детей. 

В течение 

года 

«ЦРТДЮ 

«Радость» 

Обучающиеся СОШ 

города 

Разработка информационно-правовых 

материалов (положений) о проведении 

запланированных мероприятий. 

В течение 

года 

 «ЦРТДЮ 

«Радость»  

Руководитель площадки 

Рассылка образовательным организациям 

информации (планов, положений, 

приглашений, сборников материалов научно-

практических конференций и пр.) по 

электронной почте. 

В течение 

года 

«ЦРТДЮ 

«Радость» 

Руководитель площадки, 

СОШ города, ДОУ города 

Публикация информации в средствах 

массовой информации (включая сайт 

учреждения) о проведенных мероприятиях. 

В течение 

года 

«ЦРТДЮ 

«Радость» 

Руководитель площадки 

3.13. План работы муниципальной опорной базовой площадки «Комплексное сопровождение 

взаимодействия образовательных организаций с родителями обучающихся» на 2021-2022 уч. Год  

Рук-ль: Кулагина М.Б, 

Мероприятие Дата Место 

проведения 

Участники 

Обобщение и распространение опыта МАУДО 

«ЦРТДЮ «Радость» г. Орска»  по работе с семьей  

Педагогическая выставка. 

в течение 

учебного 

года  

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Педагоги города 

ГТП «Инновационный опыт работы с родительской 

общественностью в учреждениях дополнительного 

образования». 

январь ЦРТДЮ 

«Радость» 

Педагоги города 

Вопросы семейного воспитания - консультации. 

 

в течение 

года 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Педагоги города 

Городская конференция «Пути и способы 

совершенствования сотрудничества с родителями в 

образовательных организациях города». 

апрель ЦРТДЮ 

«Радость» 

Молодые педагоги 

города 

Изучение опыта работы с родителями в 

образовательных организациях города 

в течение 

года 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Зам. директора по 

ВР 

Встреча представителей родительской апрель ЦРТДЮ Родители 
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общественности со специалистами здравоохранения, 
социальной службы, правоохранительных органов. 

«Радость» 

Размещение информации о мероприятиях на сайте 

учреждения. 

в течение 

года 

ЦРТДЮ 

«Радость» 

Родители 

3.14. План работы муниципальной опорной базовой площадки МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. 

Орска»  «Комплексное сопровождение развития добровольческого движения» на 2021-2022 уч. Год 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Обучение лидеров добровольческого движения 

«Проводники добра» 

 

02-05.11.21 

05-10.01.22 

25-29.03.22 

 

Киселева А.А. 

Веденева М.Б., 

Андреанова С.А. 

Яшина Е.В.  

Круглый стол «Актуальные вопросы развитие 

добровольческой деятельности в образовательных 

учреждениях города Орска» 

13.10.21 

 

Киселева А.А. 

Веденева М.Б., 

Андреанова С.А. 

Яшина Е.В. 

Семинар «Добровольчество – современный способ 

реализации общественной активности молодежи» 

24.11.21 

 

КДМ, Киселева А.А. 

Андреанова С.А. 

Городское праздничное мероприятие «Люди доброй воли», 

приуроченное ко Дню добровольца 

03.12.21 

 

КДМ, Киселева А.А. 

Андреанова С.А. 

VIII Городской слёт добровольческого движения « Твори 

добро» 

 

17.02.22 

 

Киселева А.А. 

Андреанова С.А. 

педагоги – 

организаторы,  

Конференция «Добровольчество как социальный тренд» 

 

23.03.22 

 

Киселева А.А. 

Веденева М.Б., 

Андреанова С.А. 

Обобщение собственного педагогического опыта по теме: 

«Добровольчество – современный способ реализации 

общественной активности молодежи» 

апрель-май  Веденева М.Б., 

Андреанова С.А. 

 

4.Социально-психологическое сопровождение деятельности МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. 

Орска» 2021-2022 учебный год 

4.1 Просвещение 

 Название мероприятия Дата  Участники Ответственные 

Социально-психологическая акция 

«Следопыт» 

Сентябрь Обучающиеся 1 год 

ЦРТДЮ «Радость» 

Психолог,  

соц. педагог 

Родительское собрание «Роль 

дополнительного образования в 

формировании личности ребенка» 

Сентябрь Родители ЦРТДЮ 

«Радость» 

Социальный педагог, 

психолог 

Установочный семинар – практикум. 

Деловая игра для педагогов 

Сентябрь Педагоги ЦРТДЮ 

«Радость» 

Педагог-психолог 

Акция «Радуга настроений» Октябрь  ШРР «Родничок» 

обучающиеся, 

родители 

Педагог-психолог 

Квест «Посвящение в профессию – педагог! Октябрь Молодые 

специалисты  

Педагог-психолог 

Психологические тренинги с 

административной командой  

Октябрь-

май 1 раз 

в месяц 

Администрация 

ЦРТДЮ «Радость» 

Педагог-психолог 

Психологическая гостиная для родителей  

«Счастливая семья» 

Семинар – практикум: «Капризы и 

упрямства детей дошкольного возраста» 

Октябрь родители  ЦРТДЮ 

«Радость» 

Педагог-психолог 
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«Готовность детей к обучению в школе» 

Акция «Смайлик доброты», приуроченная к 

Неделе толерантности 

Ноябрь Обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

Социальный педагог 

Месячник правовых знаний 

Познавательная программа «Закон и ты», 

тренинг «Как сказать «нет», час общения 

Ноябрь 

 

Обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

Социальный педагог 

Выступление на родительском собрании  

«Информационно-психологическая 

безопасность личности в цифровой среде» 

Декабрь Родители ЦРТДЮ 

«Радость» 

Социальный педагог, 

психолог 

Родительский всеобуч 

«Здоровый ребенок - здоровое общество» 

Январь Родители ЦРТДЮ 

«Радость» 

Социальный педагог 

Психологическая акция «Взрослые и дети 

гуляют в интернете» 

Февраль Обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

Педагог-психолог 

Родительский всеобуч 

Круг общения подростков и его влияние на 

формирование нравственного поведения. 

Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

«Работа семьи и учреждения по 

профилактике ПАВ, в рамках акции 

«Помоги ребенку» 

Март Родители ЦРТДЮ 

«Радость» 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Выступления на методических 

объединениях по темам: «Владение 

методами и приёмами развития одарённости 

обучающихся». 

Апрель 

 

 

 

Педагоги ЦРТДЮ 

«Радость» 

Педагог-психолог 

Родительское собрание: «Развитие 

творческих способностей детей в семье» 

Родительский всеобуч: «Воспитание 

сознательной дисциплины. Поощрение и 

наказание ребенка в семье» 

Семинар «Инновационные технологии и 

методы для работы с детьми, родителями и 

социумом» 

Апрель 

 

Родители ЦРТДЮ 

«Радость» 

Социальный педагог 

Май Родители ЦРТДЮ 

«Радость» 

Социальный педагог 

Август Педагоги Педагог-психолог 

4.2. Профилактика 

Название мероприятия Дата Участники Ответственные 

Социально-психологический тренинг  

«Конструктор жизни» (для подростков с 

трудностями социальной адаптации)  

Сентябрь

-май 

Обучающиеся 

«группы риска» 

ЦРТДЮ «Радость» 

Педагог-психолог  

 

Социально-психологический тренинг 

«Перекресток» (профилактика приобщения 

подростков к психоактвным веществам)  

Сентябрь

-май 

Обучающиеся 

«группы риска» 

ЦРТДЮ «Радость» 

Педагог-психолог 

Психологическая гостиная для педагогов  

 Аутогенная тренировка по Шульцу 

 Гимнастика для души (В.В.Шахиджанян); 

Арт-терапия «Антистресс»; 

Сентябрь

-июль 

Педагоги, 

методическая 

служба ЦРТДЮ 

«Радость» 

Педагог-психолог 

 

Тренинг командообразования, с элементами 

веревочного курса «Сильная сторона» 

Сентябрь Обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

Педагог-психолог 

Тренинг позитивного мироощущения  Р.В. 

Чиркина 

Октябрь Обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

Педагог-психолог 

Профилактическая программа «Заботиться о 

других – и долг, и радость» в рамках 

проведения Международного дня отказа от 

курения 

Ноябрь Обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

Социальный педагог 

http://www.radost-orsk.ru/wp-content/uploads/2021/04/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5.pptx
http://www.radost-orsk.ru/wp-content/uploads/2021/04/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5.pptx


29 

 

Тренинг «Держу себя в руках!» 
(профилактика агрессивного поведения) 

Ноябрь Обучающиеся 
ЦРТДЮ «Радость» 

Педагог-психолог 

Семинар «Создание  в коллективе 

доброжелательного и благоприятного 

микроклимата для проявления творческих 

способностей обучающихся»  

Ноябрь Педагоги ЦРТДЮ 

«Радость» 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Неделя дружбы и взаимопомощи, в рамках 

Всемирного дня толерантности 

Ноябрь Обучающиеся, 

родители, педагоги 

ЦРТДЮ «Радость» 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Городская профилактическая акция «Спорт - 

альтернатива пагубным привычкам» 

Ноябрь Обучающиеся школ 

города 

Социальный педагог 

Выступление агитбригады волонтеров  

 «Здоровье людей – неприкосновенный запас 

нации» в рамках акции «Помоги ребенку» 

Декабрь Обучающиеся школ  

города  

Социальный педагог 

Встреча со специалистом из 

наркологического диспансера «Факторы 

риска пивного алкоголизма» 

Январь Обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

Социальный педагог 

Упражнение Джеффа (профилактика 

зависимого поведения) 

Февраль Обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

Педагог-психолог  

Профилактическая программа «Думай до, а 

не после» для подростков, состоящих на 

разных видах учёта со специалистами 

субъектов профилактики  в рамках 

традиционной программы «Сделай мир 

добрее» 

Февраль Обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Социальные партнёры 

 

Психологическая игра «Заколдованное 

сердце»  

Март Обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

Педагог-психолог 

Занятие с элементами тренинга «Разговор о 

любви» 

Март Обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

Педагог-психолог 

Час общения  на тему: «Конфликты. 

Эффективные способы их разрешения» 

Апрель Обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

Педагог-психолог  

 

Единая зарядка «Зарядка от нас – здоровье 

для вас!» в рамках Недели здоровья 

Апрель Обучающиеся и 

педагоги ЦРТДЮ 

«Радость» 

Социальный педагог 

Городская профилактическая акция 

«Здоровые легкие» в рамках проведения 

Всемирного дня отказа от табака 

Май Обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

Социальный педагог 

Межведомственная профилактическая акция 

"Цветик - семицветик", в рамках 

комплексной городской межведомственной 

профилактической операции "Подросток" 

Июнь -     

октябрь 

Обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

Социальный педагог 

 

Городская межведомственная акция 

"Безопасное лето", в рамках комплексной 

городской межведомственной 

профилактической операции "Подросток" 

Июнь - 

октябрь 

Обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

Социальный педагог; 

Педагог-психолог 

Городская акция "Детский телефон 

доверия", в рамках комплексной городской 

межведомственной профилактической 

операции "Подросток" 

Июнь - 

октябрь 

Обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

Социальный педагог; 

Педагог-психолог 

Флешмоб "Живи на яркой стороне" в рамках 

антинаркотического месячника 
Июнь Обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

Социальный педагог 

 

Семинар - практикум с элементами тренинга Август Педагоги ЦРТДЮ Педагог-психолог, 
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 «Психологическая помощь детям в 
кризисной ситуации» 

«Радость» социальный педагог 

Большие психологические игры 

«АНТИагрессия» 

В 

течение 

года 

Обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

Педагог-психолог 

4.3. Диагностика 

Изучение социокультурного портрета 

потребителей образовательных услуг /анкета 

для родителей/ 

Сентябрь 

октябрь  

Родители ЦРТДЮ 

«Радость» 

Социальный  

педагог 

Изучение уровня удовлетворенности 

социума образовательными услугами 

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г.Орска» 

Февраль Социальные 

партнеры 

Социальный педагог 

Методика оценки уровня инновационного 

потенциала педагогического коллектива  

(модификация методики Т.В. Морозовой). 

Апрель педагоги ЦРТДЮ 

«Радость» 

Педагог-психолог 

Экспресс оценка управленческого 

потенциала руководителя 

Май Администрация 

ЦРТДЮ «Радость» 

Педагог-психолог 

4.4. Коррекционно-развивающее направление 

Индивидуальная коррекционно-

развивающая работа с детьми осложненного 

поведения 

Сентябрь 

- май  

Обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

Социальный 

 педагог, 

Педагог-психолог 

Реализация проекта «Поверь в себя» Сентябрь 

- май  

Обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 
Социальный педагог 

Индивидуальная коррекционно - 

развивающая работа с обучающимися ОВЗ 

(по запросу) 

Сентябрь 

-май 

Обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 
 

Педагог-психолог 

Индивидуальная коррекционно - 

развивающая работа с одарёнными  

обучающимися (по запросу) 

Сентябрь 

–май 

Обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

Педагог-психолог 

4.5. Консультирование 

Консультация «Профессиональное 

выгорание, или Как сохранить здоровье и не 

«сгореть» на работе» 

Январь Педагоги ЦРТДЮ 

«Радость» 

Педагог-психолог 

Групповая консультация . «Суициды у детей 

и подростков, или Как предотвратить 

трагедии» 

Март Родители, педагоги Педагог-психолог 

Психологическая гостиная для родителей  

«Счастливая семья» 

В 

течение 

года 

Родители 

обучающихся  

ЦРТДЮ «Радость» 

Педагог-психолог 

4.6. Организационно-методическая деятельность 

Создание базы данных обучающихся  

«группы риска» и находящихся на разных 

профилактических учетах (ВШУ, КДН и ЗП, 

ПДН) 

 

Сентябрь

- 

Январь 

Обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

Социальный педагог 

Составление социального паспорта 

учреждения 

Сентябрь

- октябрь 
 Социальный -педагог 

Администрирование  группы «В контакте»  

«Счастливая семья» 

В теч. 

года 
Родители ЦРТДЮ 

«Радость» 

Педагог-психолог 

Разработка памятки для родителей 

«Кризисные ситуации в жизни подростка: 

как пережить их вместе» 

Май Родители ЦРТДЮ 

«Радость» 

Социальный педагог; 

Педагог-психолог 

Разработка методических рекомендаций для Июнь Педагоги  ЦРТДЮ Педагог-психолог 
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педагогов «Обеспечение психологической 
безопасности образовательной среды» 

«Радость» 

Создание памятки для педагогов  «Алгоритм 

действий в случае возникновения кризисных 

ситуаций» 

Июль Педагоги  ЦРТДЮ 

«Радость» 

Педагог-психолог   

Разработка памятки для обучающихся  

«Чтобы избежать беды» 

Август Обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

Социальный педагог; 

Педагог-психолог 

Организация обращения обучающихся по 

вопросам, связанными с трудными 

жизненными ситуациями  «Почта доверия»   

В 

течение 

года 

Обучающиеся 

ЦРТДЮ «Радость» 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

5. Мониторинг качества образования в МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 

5.1. Маркетинговая деятельность 

Сведения о контингенте обучающихся Сентябрь РСП 

Социальный паспорт учреждения Октябрь Социальный педагог 

Изучение социокультурного портрета потребителей 

образовательных услуг /анкета для родителей/ 

Ноябрь 

 

Социальный педагог 

Изучение удовлетворённости социума /школ, учреждений, 

организаций / услугами учреждения. 

Январь 

Февраль 

Социальный педагог 

Определение имиджа УДОД / для родителей / Февраль 

Март 

Методист 

Изучение удовлетворённости обучающихся качеством 

образовательных услуг 

Апрель 

Май 

Методист 

5.2. Мониторинг образовательных результатов 

Входная диагностика обучающихся Сентябрь Зам. директора по УВР 

Анализ сохранности контингента обучающихся Октябрь Зам. директора по УВР 

Диагностика освоения ДООП за полугодие. Анализ 

сохранности контингента за полугодие 

Январь Зам. директора по УВР 

Диагностика освоения ДООП за учебный год. 

Анализ сохранности контингента за уч. год. 

Май Зам. директора по УВР 

5.3. Мониторинг воспитательных результатов 

Определение уровня воспитанности обучающихся (Н.П. 

Капустин, М.И. Шилова) 

Декабрь Психолог 

Исследование индекса групповой сплоченности Сишора /2 

год обучения 

Октябрь 

Ноябрь 

Психолог 

Мотивация прихода в учреждение ДО (Акимова М. Н., 

Бодягина Н.Б)/1 год обучения 

Сентябрь 

Октябрь 

психолог 

Диагностика эффективности воспитательной деятельности Апрель Зам. директора по ОМД 

5.4. Здоровьесберегающий аспект мониторинга 

Определение отношения к своему здоровью Октябрь Социальный педагог 

Применение здоровьесберегающих технологий на занятиях Январь Зам. директора по УВР 

Выполнение санитарно-эпидемиологических требований, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм 

В течение 

года 

Зам. директора по АХЧ 

5.5.Мониторинг профессиональной компетентности педагогов 

Сведения о кадровом составе МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» Сентябрь Методист 

Определение творческого потенциала педагогов (Т.А. 

Ратанова, Н.Ф. Шляхта) 

Октябрь Психолог 

Удовлетворенность личности своим трудом (А.В. Батрашев) В течение 

года 

психолог 

Психологический климат в коллективе (Э.Г. Шелест) В течение 

года 

психолог 

Изучение удовлетворённости педагогов качеством 

методических услуг 

Апрель Методист 
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6. Организация административно-хозяйственной деятельности МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» 

г. Орска» 

6.1.Наличие нормативной документации, обеспечение качественного ведения административно-

хозяйственной деятельности 

6.1.1.Работа с кадрами 

Подготовка и проведение производственных совещаний по 

темам: «Санитарное состояние и содержание территории 

ЦРТДЮ «Радость»  

Сентябрь  Зам. директора по АХЧ 

Ливадний Т.Н. 

Проведение инструктажей с сотрудниками подразделения 

по соблюдению правил внутреннего трудового распорядка, 

пожарной безопасности, техники безопасности и охраны 

труда на рабочем месте 

Сентябрь  Зам. директора по АХЧ 

Ливадний Т.Н. 

Галаева Г.П. 

Выдача сотрудникам необходимых материальных средств и 

наглядных пособий 

В течение 

года 

Зам. директора по АХЧ 

Ливадний Т.Н. 

Соблюдение гигиенических требований к условиям 

обучения  

Ежемесячно  Зам. директора по АХЧ 

Ливадний Т.Н. 

6.1.2.Работа с документацией 

Составление табеля учета рабочего времени и 

предоставление его в бухгалтерию 

15 -30 числа 

месяц 

Зам. директора по АХЧ 

Ливадний Т.Н. 

Текущие и перспективное планирование деятельности 

коллектива младшего персонала 

 Зам. директора по АХЧ 

Ливадний Т.Н. 

Ведение журнала технической эксплуатации здания и 

территории 

В течение 

года 

Зам. директора по АХЧ 

Ливадний Т.Н. 

Проведение инвентаризации имущества  В течение 

года 

Комиссия по 

инвентаризации 

Списание материальных средств 25-30 числа 

месяца 

Зам. директора по АХЧ 

Ливадний Т.Н. 

Оформление журналов и др. документации по учету 

имущества учреждения  

В течение 

года  

Зам. директора по АХЧ 

Ливадний Т.Н. 

6.2. Создание условий для осуществления учебно-воспитательного процесса 

6.2.1. Осуществление текущего контроля 

За хозяйственным обслуживанием и надлежащим 

техническим и санитарно-гигиеническим состоянием 

здания, сооружений и всех помещений МАУДО «ЦРТДЮ 

«Радость» г. Орска» 

В течение 

года 

Зам. директора по АХЧ 

Ливадний Т.Н. 

Генеральная уборка, дезинфекция всех поверхностей (пол, 

стены, парты, подоконники) 

Ежемесячно  технический персонал 

Влажная уборка помещений, дезинфекция санузлов Ежедневно  технический персонал 

Качество и своевременность выполнение договорных работ 

по ремонту, техническому обслуживанию и материально-

техническому оснащению  

В течение 

года 

Зам. директора по АХЧ 

Ливадний Т.Н. 

Контроль перерасхода электроэнергии, водоснабжения В течение 

года 

Зам. директора по АХЧ 

Ливадний Т.Н. 

6.2.2. Уборка территории МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 

Стрижка газонов, пропалывание сорняков, подметание 

дорожек  

Май –  

Сентябрь  

 дворники 

Очистка пешеходных дорожек от снега и льда Ноябрь –  

Март  

дворники 

Проведение субботника по уборке территории и зданий Апрель  Зам. директора по АХЧ 

Ливадний Т.Н. 

Подготовка здания и территории: к осенне-зимнему сезону; 

к новому учебному году 

Июль  Зам. директора по АХЧ 

Ливадний Т.Н. 
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6.2.3. Ремонтные работы 

Обеспечение текущего ремонта здания: ремонт сантехники, 

обслуживание электрохозяйства, мелкие плотницкие 

работы. 

В течение 

учебного 

года 

Рабочие по обслуживанию 

и ремонту здания 

6.2.4. Закупка и списание материальных средств учреждения 

Своевременное списание материальных средств В течение 

года 

Ливадний Т.Н. 

Осипова Е.А. 

Закупка канцелярских, хозяйственных, лекарственных 

средств 

В течение 

года 

Зам. директора по АХЧ 

Ливадний Т.Н. 

6.2.5. Подготовка здания МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» к новому учебному году 

Проверка системы отопления, промывка окон, стен, мебели. 

Подготовка учебных кабинетов к занятиям 

Июнь  

Июль  

Зам. директора по АХЧ 

технический персонал, 

обслуживающие фирмы 

Подготовка паспорта готовности МАУДО «ЦРТДЮ 

«Радость» г. Орска»  к 2021/2022 учебному году 

Июль  Зам. директора по АХЧ 

Ливадний Т.Н. 

6.3. Работа с социальными партнерами 

Обеспечение выполнения договоров по функционированию 

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска»: утилизация 

бытового мусора, питьевой режим, утилизация 

люминесцентных ламп и т.п. 

Декабрь  Зам. директора по АХЧ 

Ливадний Т.Н. 

6.4.Соблюдение норм противопожарной безопасности 

Заключение договоров на техническое обслуживание АПС 

и на пожарную сигнализацию «Стрелец – Мониторинг» 

Декабрь  Зам. директора по АХЧ 

Ливадний Т.Н. 

Испытание пожарных гидрантов и внутренних пожарных 

кранов 

Июнь  Зам. директора по АХЧ 

Ливадний Т.Н. 

Обучение сотрудников учреждения по пожарной 

безопасности 

Июнь  Зам. директора по АХЧ 

Ливадний Т.Н. 

 

 


