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Анализ реализации программы деятельности  

МУ ДО «Малая академия» на 2020/21 учебный год 
Кадровое обеспечение 

Положительные результаты Проблемы, требующие решения 

   Всего в 2020-2021 учебном году работали 72 педагога: 20 

основных сотрудников и 52 совместителя. 

  Учебные группы работали на базе МУ ДО «Малая 

академия», на базе ОО города Краснодара и на факультетах 

КубГУ. На базе МУ ДО «Малая академия» (далее – «Малая 

академия», учреждение) работали 25 педагогов.  

Сотрудничество осуществлялось на основании 

заключенных договоров с образовательными 

организациями г. Краснодара (гимназии №№ 3, 23, 33, 36, 

40, 87; лицеи №№ 64, 90, средние школы №№ 32, 35, 52, 

60, 96, 98, 101). Начата работа по оформлению договора 

безвозмездного пользования с МБОУ СОШ № 69. На 

данный момент документы для составления договора 

безвозмездного пользования с МБОУ СОШ № 69 

находятся в работе. 

Возросло количество педагогов высшей и первой 

категории, в основном за счёт педагогов-совместителей.  

Продолжилось сотрудничество с преподавателями КубГУ, 

четверо из которых работали по совместительству 

педагогами дополнительного образования. На начало 

учебного года все педагогические вакансии были заняты, в 

течение года незаполненных вакансий не было. 

   По-прежнему отмечается сложность 

подбора педкадров, особенно в группы, 

работающие на базе разных школ. 

   В течение последних двух лет произошли 

кадровые изменения, приток новых 

педагогических кадров. В связи с этим 

вновь увеличилась доля педагогов, не 

имеющих квалификационной категории. 

 

   

   Необходимо продолжать поиск 

вариантов   оплаты квалифицированных 

специалистов. 

Организация образовательного процесса 

Положительные результаты Проблемы, требующие решения 

  Контингент учащихся был сформирован с самого начала 

года и остался в основном стабильным. Всего укрупненных 

объединений  было 12. На начало года обучались 2485 чел., 

на конец года –2485 чел. Это точно соответствует 

показателям  муниципального задания департамента 

образования администрации муниципального образования 

город Краснодар. 165 человек обучались на основании 

договора о предоставлении платных образовательных 

услуг. 

 7-й год подряд удаётся избежать интенсивного движения 

учащихся в середине года. Была полностью, в соответствии 

с требованиями, организована работа учреждения и 

каждого педагога в АИС «Сетевой город. Образование». 

В течение года, как правило, происходит 

выбытие учащихся и прием новых  (из 

резервного списка).  

   Не все педагоги своевременно заполняли  

электронные журналы АИС СГО. 

 

    Необходимо более чётко 

контролировать движение учащихся в 

течение года, добиваясь от педагогов 

максимальной сохранности контингента 

групп. 

 В течение года полностью было обеспечено предметное 

наполнение трёх направленностей: технической, 

естественнонаучной и социально-гуманитарной, причем в 

указанных направленностях появились новые  

объединения. По технической направленности работало 1 

объединение «Робототехника», где обучалось 45 человек. 

По естественнонаучной направленности работало 7 

объединений, где обучалось 1240 человек (в 2019-2020 

учебном году – 1225 человек, в 2018-2019 учебном году – 

1145 человек, в 2017-2018 учебном году –952 человека). По 

социально-гуманитарной направленности работало 4 

Недостаточно  объединений технической 

направленности.  

  

    Необходимо продолжить организацию  

приёма учащихся на основе изучения 

образовательных запросов родителей и 

детей, ежегодно учитывая проблемы, 

выявленные в ходе приёмной кампании  
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объединения, где обучалось 1200 человек (в 2019-2020 

учебном году – 1296 человек, в 2018-2019 учебном году –

1376 человек, в 2017-2018 учебном году 1558 человек). 

    Таким образом, продолжилось количественное 

«выравнивание» по направлениям. 

В мае-июне 2020 г. приём учащихся был организован с 

учётом проблем, выявленных в ходе предыдущей 

приёмной кампании: учтён положительный опыт, 

исправлены организационные недочёты. 

    В соответствии с лицензией МУ ДО «Малая академия» 

в 2020-2021 учебном году реализовало 39 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

естественнонаучной, технической и социально-

гуманитарной направленности. Все программы прошли 

внешнюю экспертизу на муниципальном и региональном 

уровне. 

 Учебный процесс в объединениях обеспечен 

программами и учебными пособиями. 

 Увеличилась доля авторских программ педагогов МУ ДО  

«Малая академия», соблюдается преемственность в 

обучении и обеспеченности учебными пособиями,  

педагоги используют нетрадиционные формы и методы 

учебных занятий, интенсивные образовательные 

технологии. 

 В  условиях сложной эпидемиологической обстановки, 

действующего режима повышенной готовности педагоги 

переработали программы, включив в них различные ДОТ. 

 5-й год отмечается активное использование педагогами 

мультимедийной техники. По-прежнему очень удачно 

используется мультимедийная техника, электронные 

пособия на занятиях преподавателей английского языка 

(Пуртовой Н.П., Григоренко Т.М., Чернуха Е.А., Лысенко 

Д.Х.), биологии (Борисенко О.М, Тальянского А.В., 

Камкина Д.М.), математики (Лесниченко Н.В., Локтевой 

Н.В.), химии (Клочковой Т.В.), психологии (Ковалевской 

В.М.), истории (Базай А.А.), русского языка и литературы 

(Паскевич Н.Я., Науменко М.В., Макшановой Э.А). 

Отдельные педагоги эпизодически 

используют или не используют вообще 

мультимедийные учебные пособия, 

видеофильмы, электронные учебники. 

 

 

Наиболее высокая результативность по достижениям в 

2020-2021 году отмечена   в объединениях педагогов: 

Локтевой Н.В. (237 призовых мест завоевали 34 учащихся), 

Паскевич Н.Я. (136 призовых мест завоевали 30 учащихся), 

Евдоченко С.Ю. (101 призовое место завоевали 28 

учащихся). 

В 2019-2020 году высокая результативность  была 

отмечена   в объединениях педагогов: Паскевич Н.Я. (180 

призовых мест), Локтевой Н. В. (130 призовых мест);  

Селезнёвой О. А. (116 призовых мест), Гробовой С.А.  (91 

призовое место). В 2018-2019 году высокая 

результативность была отмечена   в объединениях 

Паскевич Н.Я. (198 призовых мест), Локтевой Н. В. (137 

призовых мест);  Селезнёвой О. А. (136 призовых мест), 

Шнеер Г.М.(122 призовых места); Заикиной М.В. (108 

 3 педагога не подготовили за год  ни 

одного воспитанника – призера 

интеллектуального конкурса. 

У 6  педагогов % учащихся объединения, 

ставших победителями и призёрами 

интеллектуальных состязаний, составил за 

год менее 20%,что является недостаточным 

результатом. 

Практически все педагоги, добившиеся 

высоких результатов, являются штатными 

сотрудниками.  

Отмечается лишь незначительная 

положительная динамика результативности 

у большинства педагогов-совместителей. 

В региональной Открытой 
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призовых мест); Гробовой С.А.  (101 призовое место). В 

2017-2018 году высокая результативность была отмечена   

в объединениях Паскевич Н.Я. (185 призовых мест),  

Селезнёвой О. А. (135 призовых мест), Романовой Т.П. 

(122 призовых места); Локтевой Н. В. (112 призовых мест); 

Григоренко Т.М. (102 призовых места).  

Таким образом, прослеживается определённая тенденция: 

наибольшую результативность демонстрируют в основном 

воспитанники всего нескольких педагогов. 

Отдельно необходимо отметить результативность в разных 

этапах ВсОШ: количество воспитанников – участников 

этапа и количество  тех из них, кто стал призером. 
Несколько педагогов при значительном количестве 

участников (17 и более учащихся) показали  высокую 

результативность: Паскевич Н.Я. - 80 % на муниципальном 

этапе (из 34 участников МЭ 27  стали победителями и 

призерами), 86 % на региональном этапе (из  28 участников 

РЭ  24 стали победителями и призерами), 60% на 

заключительном этапе (из  5 участников ЗЭ  3 стали 

призерами); Юревич Е.О.- 100 % на муниципальном этапе 

(из 18 участников МЭ 18  стали победителями и 

призерами), 39% на региональном этапе (из  23 участников 

РЭ 9 стали победителями и призерами), Клочкова Т.В.- 

53% на муниципальном этапе (из 17 участников МЭ 9  

стали победителями и призерами), 43% на региональном 

этапе (из 14 участников РЭ 6 стали победителями и 

призерами), Лесниченко Н.В.- 38% на муниципальном 

этапе (из 21 участника МЭ 8  стали победителями 

призерами), 100% на региональном этапе (из 6  участников 

РЭ 6 стали призерами), Шнеер Г.М.- 42% на 

муниципальном этапе (из 19 участников МЭ 8  стали 

победителями и призерами), 100% на региональном этапе 

(из 2  участников РЭ 2 стали призерами). 

Педагоги Паскевич Н.Я., Камкин Д.М., Клочкова Т.В., 

Пуртова Н.П., совместитель Коновалова А.В. организовали 

участие воспитанников в региональной Открытой 

многопрофильной олимпиаде КубГУ, впервые 

проходившей в широком масштабе, по 10 предметам. 30 

учащихся «Малой академии» стали победителями и 

призёрами заключительного этапа олимпиады. Высокую 

результативность показали Паскевич Н.Я.(21 победитель и 

призёр), Камкин Д.М., Коновалова А.В.(по 4 призёра). 

Наибольшую результативность по-прежнему 

демонстрируют группы, работающие на базе МУ ДО 

«Малая академия» (в отличие от групп, работающих на 

базе школ). Из педагогов-совместителей показали  

сравнительно высокую результативность Коновалова А.В., 

Базай А.А., Борисенко О.М., Лысенко Н.Б. 

многопрофильной олимпиаде КубГУ, 

проходившей  по 10 предметам, приняли 

участие воспитанники только 4 штатных 

педагогов и 1 совместителя. 

Отдельные педагоги добиваются высокой 

результативности преимущественно за счёт 

участия        воспитанников  исключительно 

в различных дистанционных и заочных 

конкурсах, при этом доля участия  детей в 

перечневых, региональных олимпиадах и 

ВсОШ  мала.                                                                                     

   Необходимо создавать условия для 

реализации потенциала значительной 

группы учащихся и педагогов, проявляющих 

интерес и склонность к исследовательской 

работе, мотивировать и обучать 

школьных педагогов-совместителей, не 

имеющих  опыта работы с одаренными 

детьми . 

 

 В 2020-2021 учебном году  в МУ ДО «Малая академия» 

подготовлены 154  победителя  и   призёра 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников и региональных олимпиад (в 2019-2020 

Школьные учителя, работающие в МУ ДО 

«Малая академия» в качестве 

совместителей, в основном ориентированы 

не столько на результативность участия в 
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учебном году 187, в 2018-2019 учебном году 167), 64 

победителя и  призёра  регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников (в 2019-2020 учебном году 70, в 

2018-2019 учебном году 59),  9 победителей и призеров 

заключительного этапа региональных олимпиад (в 2019-

2020 учебном году 11, в 2018-2019 учебном году 11), 3 

призёра заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (в 2019-2020 учебном году  6, в 2018-2019 

учебном году 3). 

  Подготовлено 54 победителя и призёра заключительного 

этапа всероссийских олимпиад, включённых  в перечень 

Министерства просвещения Российской Федерации и 

дающих  учащимся льготы при поступлении в высшие 

учебные заведения. Это ниже показателей предыдущих 

лет: так, в  2019-2020 учебном году было подготовлено 19 

победителей, 54 призёра, в 2018-2019 учебном году -   18 

победителей, 47 призёров, в 2017-2018 учебном году - 38 

победителей и призёров. 

интеллектуальных соревнованиях,  сколько 

на устранение пробелов в усвоении 

учащимися школьной программы. 

 

    Расширение количества групп на базе МУ ДО «Малая 

академия» способствует формированию сплоченного 

коллектива интеллектуально развитых детей, 

позиционирующих себя именно как учащиеся «Малой 

академии». 

    В течение года была продолжена работа по 

формированию традиций учреждения: праздник 

«Созвездие талантов Малой академии» (проводится уже 

15-й год), акции «Цветы у обелисков» и «Поклонимся 

великим тем годам» (проведены в 14-й раз). 

     

Чувство принадлежности к коллективу 

учащихся «Малой академии» по-прежнему 

ярко проявляется лишь у тех детей, 

которые занимаются  в группах на базе 

учреждения. Большинство же учащихся  по-

прежнему идентифицируют себя  прежде 

всего с коллективом школы, в которой 

учатся,  а педагога (совместителя в «Малой 

академии») воспринимают прежде всего как 

учителя своей школы. 

   Необходимо  проводить специальную 

работу с учителями-совместителями, 

знакомя их подробнее с традициями и 

спецификой работы «Малой академии», 

привлекать учащихся, занимающихся на 

базе школ, к общим мероприятиям. 

Организационно-массовая работа 

Положительные результаты Проблемы, требующие решения 

Предметные олимпиады 

  Уровень организации и проведения школьного этапа 

предметных олимпиад в 2020-2021 году по сравнению с 

2019-2020 годом снова улучшился, были учтены 

замечания, отраженные в справках по итогам выборочной 

проверки ОО. 

  Задания для школьного этапа олимпиад составлены 

педагогами МУ ДО  «Малая академия» и приглашенными 

специалистами из ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», 

Краснодарского высшего военного авиационного училища 

летчиков им. А.Серова, общеобразовательных организаций 

муниципального образования город Краснодар на высоком 

научно-методическом уровне, в полном соответствии с 

методическими рекомендациями Центральных 

методических комиссий по соответствующим предметам. 

    Уровень организации и проведения 

школьного этапа предметных олимпиад в 

отдельных школах остается недостаточно 

высоким.  

    Необходимо возобновить обучающие 

семинары для организаторов школьного 

этапа олимпиад, возобновить практику 

выборочной проверки проведения школьного 

этапа олимпиад в ОО. Необходимо усилить 

контроль за проведением школьного этапа 

ВсОШ и РО в ОО; 

Перед началом школьного этапа олимпиады 

необходимо проводить ежегодное 

методическое совещание для заместителей 

директоров, отвечающих за проведение 
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Проведены муниципальные интеллектуальные 

мероприятия: муниципальная олимпиада по информатике 

для учащихся 3-6 классов «Первый шаг»; муниципальный 

конкурс по астрономии для учащихся 5-6 классов 

«Созвездие»; муниципальная викторина «Страницы 

Великой Победы»  для обучающихся 5-11 классов.  

интеллектуальных мероприятий в ОО; 

Для повышения уровня проверки на 

школьном и муниципальном этапах 

олимпиады необходимо проводить 

обучающие семинары с членами школьного 

и муниципального предметного жюри. 

Научно-практические конференции «Краснодарские юношеские чтения», «Краснодарская научная 

весна» 

 На высоком уровне организована городские НПК 

«Краснодарские юношеские чтения» и «Краснодарская 

научная весна». 

 По сравнению с 2019 годом   количество проектов, школ-

участниц, детей-участников возросло.  

Воспитанники «Малой академии» выступили на обеих 

городских конференциях успешно, завоевав всего 40 

дипломов 1-й, 2-й и 3-й степени. Однако это ниже 

показателей предыдущих лет ( в 2019-2020 г. –  52 диплома 

1-й, 2-й и 3-й степени, в  2018-19 г. - 43 диплома 1-й, 2-й и 

3-й степени).  
 

 

Из штатных педагогов в НПК 

«Краснодарские юношеские чтения» 

участвовали 2,   в НПК «Краснодарская 

научная весна» - 10.  

Необходимо учитывать в дополнительных 

программах виды работ, направленные на 

развитие навыков исследовательской 

деятельности. 

Необходимо выявлять и мотивировать не 

только школьников, но и педагогов (как 

штатных, так и совместителей из 

общеобразовательных организаций города) 

для целенаправленной работы со 

школьниками, проявляющими интерес к 

исследовательской деятельности. 

Участие во всероссийских  научно-практических конференциях и конкурсах 

12 учащихся  «Малой академии» побывали на 

профильных сменах в образовательном центре «Сириус». 

По результатам международных и Всероссийских  научно-

практических конференций, проведенных как в очном, так 

и в дистанционном формате (Международный научный 

форум «Шаг в будущее» (Москва), Всероссийская онлайн-

конференция учащихся «Юность. Наука. Культура» Малой 

академии наук «Интеллект будущего» (Обнинск);  

Всероссийская конференция учащихся «Научный 

потенциал» (Обнинск); Всероссийская конференция 

учащихся «Юный исследователь» (Обнинск); 

Всероссийский фестиваль исследовательских работ 

учащихся "Вектор" (Москва), Всероссийский конкурс 

научно-исследовательских работ «Мы –гордость Родины» 

(Непецино); Юношеская конференция «Музей открывает 

фонды» (Санкт-Петербург),Конкурс исследовательских 

работ им. Н.Вернадского (Москва), Конференция им. Н.И. 

Лобачевского (Казань)) подготовлено 33 победителя, 23 

призёра, что значительно выше предыдущих показателей  

(в  2019-20 г. - 23 победителя, 22 призёра, в  2018-19 г. -27 

победителей, 11 призёров). 

Ограничение участия в очных турах 

всероссийских конференций в связи с 

пандемией 

В международных и всероссийских 

конференциях приняли участие 

воспитанники только 6 педагогов. 

 

Необходимо учитывать в дополнительных 

программах виды работ, направленные на 

развитие навыков исследовательской 

деятельности. 

 

150  учащихся МУ ДО «Малая академия» приняли участие 

во Всероссийском заочном конкурсе «Познание и 

творчество» (в 2013-14 г.– 210, в 2014-15 г. – 350, в 2015-16 

г. – 550, в 2016-17 г. – 360, в 2017-18 г. -340, в  2018-19 г. -

200, в  2019-20 г. -170).  

 Число участников конкурса «Познание и 

творчество»  снова сократилось  

вследствие  высокой суммы оргвзноса за 

участие. 

Необходимо искать новые возможности 

участия в олимпиадах и конкурсах 

всероссийского уровня. 
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Другие массовые мероприятия 

     В 2020-2021 учебном году  были организованы 

мероприятия, направленные на патриотическое воспитание 

учащихся  МУ ДО «Малая академия»: патриотические 

акции «Цветы у обелисков» 22 июня, патриотическая акция 

«Мы помним» 21 августа на ул. Московской.  

Были организованы учебно-тренировочные сборы для 

подготовки учащихся общеобразовательных организаций 

города Краснодара к участию в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по физике и 

астрономии; в них приняли участие 80 учащихся. В рамках 

сборов проведены занятия и тренинги для учащихся и 

консультации и мастер-классы для педагогов. 

  Учащиеся «Малой академии» приняли  участие в  двух 

городских конкурсах экологической направленности, двух 

краевых конкурсах юных журналистов. 

Активно работал Молодежный клуб Русского 

Географического общества, проведены мероприятия и 

встречи как в очном, так и в дистанционном формате. 

Организация многочисленных, в том числе 

не запланированных ранее, городских 

конкурсов  по-прежнему требует  большой 

подготовительной   работы, формирования 

жюри и т.д. Происходит  перегрузка 

сотрудников и нарушение графика работы 

МУ ДО «Малая академия». 

 

      Необходимо регулировать и 

корректировать график мероприятий. 

Организация летнего отдыха учащихся 

  Организация летнего отдыха детей осуществлялась  в 

соответствии с разработанной и утвержденной 

комплексной программой «Интеллектуальное лето-2021». 

Была реализована комплексная образовательно-

развивающая программа летнего профильного лагеря для 

интеллектуально одарённых детей «Академия 

Личностного и Индивидуального Роста» («АЛИР») на базе  

МБУ КСОЦ «Ольгинка». 

  Традиционная эколого-биологическая экспедиция  

проводилась в 13-й раз. 

  Работа летних профильных школ  проводилась на базе  

МУ ДО «Малая академия», а также на базе школ. 

Организованы занятия летних профильных школ: 

филологической, математической, лингвистической, 

химической, биологической. 

   

Работа летних профильных школ, 

организация всех летних мероприятий  

осуществляется только силами штатных 

педагогических работников. 

   Работа по совместительству большинства 

педагогов не позволяет активно 

задействовать их в летний период. 

Необходимо активнее  привлекать к 

работе в летний период выпускников 

«Малой академии» - студентов 

краснодарских вузов. 

 

Учебно-методическое обеспечение деятельности учреждения 

 

Положительные результаты 
Проблемы, требующие решения 

    Продолжено  формирование системы инновационной 

деятельности учреждения. 

     МУ ДО «Малая академия» успешно завершило работу в 

статусе МСИП «Модели воспитательно-образовательного 

процесса в обучении детей с особыми образовательными 

потребностями в образовательных организациях города», 

стало победителем в муниципальном конкурсе 

инновационных проектов.  

    На  круглом столе «Успех каждого ребёнка — залог 

движения вперёд» в рамках городского августовского 

образовательного форума  систему работы МУ ДО «Малая 

академия» по этой проблеме в докладе  «Выявление 

и сопровождение одарённого ребёнка в условиях 

Завершение в сентябре 2020 года работы 

муниципальной сетевой инновационной 

площадки обусловило сокращение 

количества обучающих семинаров в 

рамках МСИП, целевой аудиторией 

которых обычно были учителя 

краснодарских школ, педагоги и 

администраторы муниципальных 

учреждений дополнительного образования,  

в том числе, имеющих статус МСИП. За 

два года работы МСИП  (2018-2019 и 2019-

2020) эти семинары стали площадкой для 

презентации результативного опыта 
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разновозрастного объединения по интересам» представила 

Паскевич Н.Я. 

   МУ ДО «Малая академия» начало работу  в статусе  

муниципальной инновационной площадки по теме 

«Развитие психологической культуры как инструмента 

повышения профессионализма педагогических 

работников».  
      
   20 педагогов (80 %) за год приняли участие в  различных 

педагогических конкурсах, представив на них свои 

материалы индивидуально или в команде.  

Коллективное участие педагоги Учреждения принимали в 

двух муниципальных конкурсах: XIX конкурс 

инновационных проектов образовательных организаций 

города Краснодара, Муниципальный  конкурс «Лучший 

сайт — 2020». 

   Индивидуальное участие педагоги В.М.Ковалевская, 

Д.М.Камкин, М.В.Науменко, Э.А.Макшанова, 

А.В.Тальянский, Н.Я.Паскевич  принимали в конкурсах 

муниципального уровня (XIV муниципальный конкурс 

«Воспитание в новой школе: поиск продолжается», XI 

Открытый Краснодарский фестиваль педагогических 

инициатив «Новые идеи – новой школе»), регионального 

уровня (Краевой конкурс системы дополнительного 

образования детей Краснодарского края «Лучшие 

практики по выявлению программно-методических 

и организационно-управленческих условий развития 

системы дополнительного образования детей 

Краснодарского края»), всероссийского уровня 

(Всероссийский конкурс образовательных практик по 

обновлению содержания и технологий дополнительного 

образования, Всероссийский открытый педагогический 

онлайн-форум  «Образовательный   потенциал России»: 

конкурсная программа). 

  3 педагога (Н.В.Лесниченко, Г.М.Шнеер, Н.В.Локтева) 

прошли Всероссийский конкурсный отбор на программу 

повышения квалификации  Образовательного  Фонда 

«Талант и успех» в ОЦ «Сириус». 

  2 педагога (В.М.Ковалевская, Н.Я.Паскевич) приняли 

участие и стали победителями в 7 дистанционных 

профессиональных конкурсах (VII Международный 

конкурс педагогического мастерства, Всероссийские 

дистанционные конкурсы «Методическая грамотность 

педагога», «Организация методической работы», 

«Формирование читательской грамотности 

у обучающихся», «Работа с одаренными детьми 

посредством построения индивидуальной образовательной 

траектории» и других). 

  Повышение квалификации педагогических работников 

осуществляется через курсовую  подготовку, вебинары, 

самообразование.  

  Всего за период с 1 сентября  2020 г. по 1 июля 2021 г. 25 

работы 12 педагогов  МУ ДО «Малая 

академия». В 2020-2021 учебном году 

таких семинаров не проводилось, 

поскольку учреждение завершило работу в 

статусе МСИП. 
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педагогических  работников (100%  от общего количества 

работающих штатных педагогов) освоили 28 учебных 

программ повышения квалификации.  

В течение 5 лет наблюдается  положительная динамика  

количественных показателей: если в 2016-2017 учебном 

году прошли обучение на курсах повышения 

квалификации с программами объемом свыше 36 часов 4 

педагога, то в 2017-2018 учебном году – 14,  в 2018-2019 

учебном году – 20,  в 2019-2020 – 21, а в 2020-2021 –25.  

   Курсовая подготовка осуществляется очно, очно-

дистанционно  и дистанционно на базе различных 

образовательных организаций.   В 2020-2021 учебном году  

педагоги  дополнительного образования МУ ДО «Малая 

академия» выбрали для обучения  по дополнительным 

профессиональным программам  10 образовательных 

организаций, в том числе АНО ДПО «Краснодарский 

институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки» (г. Краснодар), а также  различные 

образовательные центры  г. Москвы (6 организаций), гг.  

Саратова, Сочи, Обнинска. Наиболее предпочтительными 

образовательными  организациями  для педагогов МУ ДО 

«Малая академия», желающих повысить квалификацию, в 

2020-2021 учебном году были  ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (г.Саратов), 

НП  Центр  развития образования, науки и культуры 

«Обнинский полис» (г.Обнинск), Центр онлайн-обучения 

«Нетология-групп», онлайн-школа «Фоксфорд» 

(г.Москва): в них за год прошли обучение  10 человек по 

11 программам. Кроме  того, 3 педагога прошли обучение 

по программам Образовательного Фонда «Талант и успех» 

(г.Сочи, ОЦ «Сириус»). 
  Анализ тематики программ,  выбранных педагогами  

дополнительного образования для освоения в последние 3 

года (в 2019, 2020 и 2021 гг.), показывает  определённую 

направленность выбора в пользу программ, посвящённых 

здоровью и безопасности педагогов и  учащихся, работе с 

одарёнными детьми, организации проектной и 

исследовательской деятельности с  учащимися. 

   В течение 2020-2021 учебного года была организована  

систематическая работа по обобщению и трансляции  

инновационного и результативного  опыта  педагогов  МУ 

ДО  «Малая академия». 

  Педагоги  учреждения принимали активное участие  в 

различных профессиональных событиях, где также 

представили опыт своей работы.   

  Это были мероприятия как муниципального, так и  

всероссийского уровня: педагогические конференции, 

«круглые столы», методические фестивали  и другие. 

  7 штатных педагогов (Д.М.Камкин, В.М.Ковалевская, 

Н.В.Локтева, В.В. Овдиенко, Н.Я.Паскевич, 

А.В.Тальянский, С.В. Фролова) и совместитель 

А.В.Коновалова за год приняли участие в 13 
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мероприятиях, среди которых: круглый стол «Успех 

каждого ребёнка — залог движения вперёд» в рамках 

городского августовского образовательного форума (г. 

Краснодар), Первый студенческий туристический конгресс 

с международным участием «Развивая туризм – развиваем 

Россию!» (г.Москва), III Всероссийская научно-

практическая конференция «Теория и методика 

проведения практик по географическим дисциплинам» 

(г.Краснодар), Третья научная конференция 

«Математический талант и математическое образование» ( 

г.Майкоп),  XIII  Твёрдовские чтения. Международная 

научно-практическая конференция (г.Краснодар), 

Всероссийский открытый педагогический онлайн-форум  

«Образовательный   потенциал России» ( г.Обнинск) и 

другие. 

  Опыт работы педагогов отражен в  их публикациях   на 

различных порталах и в электронных журналах 

(«Просвещение-XXI век», «Портал педагога», «Вестник 

педагога», «Вестник просвещения», «Педагог» и других).  

Всего за год – 17 публикаций  10-ти  авторов, в том числе 9 

штатных сотрудников и одного совместителя (Гробовая 

С.А.  (в соавторстве с учащимися), Евдоченко С.Ю., 

Ивлева А.С. , Камкин Д.М., Ковалевская  В.М., Науменко 

М.В. ,Паскевич Н.Я. ,Тальянский А.В., Фролова С.В. , 

Лысенко Н.Б.). 

  Помимо этого, педагог-совместитель Коновалова А.В.  

опубликовала в сборнике Всероссийской конференции  2 

статьи по вопросам работы со студентами. 

  Кроме того, опыт педагогов отражен в информационных 

заметках  о профессиональных событиях на новостной 

ленте официального сайта  МУ ДО «Малая академия».   

За год на сайте дана информация об опыте  20  педагогов 

(80 %); опубликовано 135 материалов, отражающих 

результативный опыт педагогов, при этом авторами  57 из 

них  стали сами педагоги. Это выше показателей 

предыдущих лет (в 2019-2020 г. было опубликовано 90 

материалов о результативном  опыте, авторами  38 статей 

стали сами педагоги; в 2018-2019 г. соответственно 88 и 

31). 

  Проведены семинары для  членов жюри городских 

предметных олимпиад.  

  Проведено 60 групповых и индивидуальных 

консультаций для педагогов города по подготовке к 

различным конкурсам и мероприятиям. 

  Пополнен и обновлён «Банк информации» об уровне и 

содержании курсовой подготовки педагогов, 

результативности  повышения квалификации и 

методической учебы ПДО. 

    В циклограмме деятельности учреждения по-прежнему  

был предусмотрен день для проведения совещаний с 

педагогами (вторник), что позволило систематизировать 

организационную и методическую работу с педагогами. 
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Создание образовательной среды учреждения, развитие  внешних связей 

 

Административный контроль 

 

Административно-хозяйственная деятельность 

 

  В 2020 - 2021 учебном году административно-хозяйственная работа в МУ ДО 

«Малая академия» велась по следующим направлениям: 

I.Административно-хозяйственная деятельность. 

 –подготовлены проекты приказов по всем вопросам административно-

хозяйственной работы, которые регулярно корректировались и дополнялись в 

зависимости от возникающих вопросов в ходе образовательной, административно-

хозяйственной деятельности; 

 Положительные результаты Проблемы, требующие решения 

Подготовлена презентация для родителей участников 

летних профильных школ, проведены 3 родительских 

собрания. 

В сентябре 2020 года состоялся День открытых дверей. 

 

Недостаточная для большинства учащихся 

возможность выбора образовательных 

микросред (кружков, групп, объединений 

по интересам, базирующихся в ОО по 

месту жительства детей). 

Необходимо активизировать работу по 

организации сотрудничества с 

образовательными, научными и культурно-

просветительными учреждениями 

Краснодара и Краснодарского края. 

Заключены трудовые договоры с представителями 

профессорско-преподавательского состава ВУЗов. 

Продолжено сотрудничество с образовательными, 

научными и культурно-просветительными учреждениями, 

работающими с одаренными детьми, в том числе с 

учреждениями Москвы, Санкт-Петербурга, Обнинска. 

Положительные результаты Проблемы, требующие решения 

    Заместитель директора по УВР, заведующий учебным 

отделом и методист регулярно осуществляли проверку 

ведения педагогами электронного журнала  в АИС 

«Сетевой город. Образование». 

    Документы по итогам административного контроля  

(справки, таблицы) составлялись регулярно, вследствие 

чего  складывается  система  преемственности контроля.  

     Регулярно осуществлялась проверка соответствия 

образовательных программ нормативным требованиям, 

предъявляемым к дополнительным программам.  

     Регулярно осуществлялась проверка работы 

объединений с целью оказания методической помощи 

педагогам дополнительного образования,  анализ уровня и 

качества развивающих мероприятий, проводимых 

педагогами  дополнительного образования с учащимися. 

Сохранялась проблема несвоевременного 

заполнения журналов несколькими 

педагогами-совместителями. 

 

Отсутствие заинтересованности отдельных 

педагогов в сохранении контингента 

учащихся привело к движению учащихся 

(выбытие-зачисление) внутри групп в 

течение  года. 

Отмечен недостаточный уровень 

административного контроля    учебных 

занятий педагогов, работающих на базе 

школ города (особенно в отдаленных 

районах). 

 

    Необходимо четкое планирование  

 и регулярное осуществление 

административного контроля. 

 В  конце учебного года проведен анализ результативности 

работы всех педагогов  МУ ДО «Малая академия». 

Составлена единая сводная таблица «Результативность 

работы педагогов». 

 Сформирована система мониторинга результативности 

работы педагогов. 
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 - разработан и утвержден план административно-хозяйственной работы на учебный 

год; 

 - совместно с работниками бухгалтерии подготовлен план финансово-

хозяйственной деятельности (ФХД) в соответствии с субсидиями на выполнение 

муниципального задания; 

 - подготовлены проекты, согласованы и заключены договоры (контракты) с 

организациями-поставщиками коммунальных и других видов услуг (энергоснабжения, 

поставки тепловой энергии, подачи питьевой воды и водоотведения, сбора и 

транспортирования отходов, предоставления доступа в сеть Интернет, предоставления 

услуг внутренней и междугородной телефонной связи, обслуживания пожарной 

сигнализации и видеонаблюдения, обслуживания станции «Стрелец-мониторинг», 

выполнения аварийных работ). 

 - проводился регулярный контроль за исполнением обязательств по заключенным 

договорам (ежемесячно предоставлялись данные по расходу воды, электроэнергии, 

тепловой энергии, выписывались платежные документы и предоставлялись в бухгалтерию 

для оплаты); 

 - регулярно (по мере необходимости) проводилась работа по учету и списанию 

основных средств и материальных запасов; 

 -подготовлены и представлены для проведения инвентаризации все материальные 

средства учреждения; 

 - организовывалась и осуществлялась работа по оснащению учебных кабинетов и 

других помещений учреждения современным оборудованием, наглядными пособиями и 

техническими средствами обучения, проводились их мелкий ремонт и обслуживание; 

 - проведен текущий ремонт цоколя здания (подготовка поверхностей, шпатлевка, 

покраска); 

 - проведена частичная замена люминесцентных светильников на светодиодные; 

 - проведен учет совместно с бухгалтерией учебной литературы; 

 - организовывалась и осуществлялась работа по разработке и реализации 

мероприятий, связанных с повышением эффективности использования бюджетных 

средств, по своевременному заключению договоров со сторонними организациями 

(поставщиками, исполнителями) в пределах возложенных функций (заправка картриджей, 

ремонт компьютеров и оргтехники, закупка канцелярских товаров, хозяйственных 

товаров); 

 - постоянно осуществлялась работа по хозяйственному обслуживанию и 

надлежащему состоянию учреждения (ремонт мебели, электрооборудования, сантехники, 

по решению проблем, возникающих в ходе образовательного процесса в учреждении); 

 - регулярно проводилась работа по обеспечению сотрудников учреждения 

расходными и хозяйственными материалами (канцелярские товары, расходные материалы 

на оргтехнику, хозяйственные товары); 

 - проведена работа по обеспечению работников средствами СИЗ при рисках 

инфицирования COVID-19 (маски, перчатки, средства дезинфекции, дозаторы, 

бесконтактные термометры); 

 - оформлены паспорта на все виды опасных отходов в соответствии с требованиями 

нормативных документов; 

 - в соответствии с планом работы учреждения на учебный год принималось 

активное участие в подготовке и проведении мероприятий, 

 - приобретено программное и антивирусное обеспечение на компьютеры 

учреждения; 

 - проводилась подготовка отчетов, донесений в вышестоящие организации; 

ВЫВОД: Результаты финансово-хозяйственной деятельности учреждения (в том числе 

состояние материально-технической базы) в 2020-2021 учебном году позволили 
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организовать образовательную деятельность в соответствии с Уставом, локальными и 

нормативными правовыми актами учреждения. 

НЕДОСТАТКИ: 

 1. Не установлено видеонаблюдение в учебных кабинетах (в соответствии с 

планом). 

 2.Не списано и не заменено видеонаблюдение, используемое в целях 

антитеррористической защищенности учреждения. 

 3. Не принято решение по оборудованию зоны контроля доступа в учреждение. 

 4.  Не проведена модернизация АПС. 

 5. Не проведена утилизация списанной компьютерной и оргтехники. 

 6. Не произведена замена люминесцентных светильников на светодиодные. 

  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

 1.Спланировать установку видеонаблюдения в учебных кабинетах. 

 2. Организовать списание устаревшей системы видеонаблюдения, используемой в 

целях антитеррористической защищенности учреждения и установку новой. 

3. Выполнить мероприятия, указанные в плане подготовки к новому учебному 

году. 

4. Спланировать и осуществить совместно с ЦТ «Содружество» установку и 

оборудование зоны доступа в учреждение. 

5. Спланировать и осуществить модернизацию АПС. 

6. Провести утилизацию списанной компьютерной и оргтехники. 

7. Спланировать приобретение и установку светодиодных светильников. 

 

II.Охрана труда 

 1.Охрана труда в учреждении была организована в соответствии с разделом Х 

Трудового кодекса РФ и другими нормативными документами федерального, краевого и 

муниципального уровня, а именно: 

 - уточнены нормативные документы по охране труда; 

 - подготовлены проекты организационных приказов по охране труда; 

 -составлены планы, графики организационно-технических мероприятий по 

улучшению условий охраны труда, здоровья работающих и детей, контроля за состоянием 

охраны труда, мероприятий по предупреждению детского травматизма, за соблюдением 

требований СанПиН; 

 - проведены мероприятия с составлением актов, соглашений, протоколов проверки 

готовности Учреждения к новому учебному году, разрешений на проведение занятий к 

кабинетах химии, биологии, информатики, соглашения профсоюзной организации и 

администрации по охране труда, по измерениям и испытаниям электрооборудования и 

аппаратов электроустановки, защитного заземления; 

 -подготовлены необходимые журналы по охране труда; 

 - уточнены обязанности работников по охране труда; 

 -пересмотрены инструкции и программы по охране труда для работников и 

учащихся 

 - проведены мероприятия по профилактике новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 среди работников; 

 ВЫВОД: Мероприятия по охране труда в учреждении позволили в 2020-2021 

учебном году не допустить случаев травматизма работников и учащихся, обеспечить 

безопасные условия труда, исключить вредные производственные факторы, воздействие 

которых может привести к заболеваниям, в том числе в условиях рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 
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НЕДОСТАТКИ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

 - необходимо организовать переподготовку по охране труда членов комиссии по 

охране труда (Локтева Н.В.). 

 - назначить нового члена комиссии по охране труда и организовать его подготовку 

в специализированной организации (Овсепян К.А.); 

 - устранить недостатки, указанные в техническом отчете по измерениям и 

испытаниям электрооборудования и аппаратов электроустановки; 

 - привести документы по охране труда соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями), на основании Типового 

положения о системе управления охраной труда (приказ Министерства труда России от 

19.08.2016 г. № 438 «Об утверждении Типового положения о системе управления охраной 

труда»), Рекомендаций по созданию и функционированию системы управления охраной 

труда и обеспечением безопасности образовательного процесса в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (письмо Министерства 

образования и науки РФ от 25.08.2015 г. № 12-1077) 

III. Пожарная безопасность 

 1.Пожарная безопасность в учреждении обеспечивалась в соответствии с 

«Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 и другими федеральными, 

краевыми и муниципальными нормативными документами, а именно: 

 -.подготовлены проекты организационных приказов по пожарной безопасности; 

 - разработан план противопожарных мероприятий на учебный год; 

 - уточнены инструкции о мерах пожарной безопасности в учреждении и меры 

пожарной безопасности для учащихся; 

 - уточнена инструкция о порядке действия администрации на случай 

возникновения пожара; 

 - уточнена инструкция о порядке действия персонала по обеспечению безопасной и 

быстрой эвакуации людей при пожаре; 

 - проведены тренировки по эвакуации учащихся и работников при пожаре (1 раз в 

квартал); 

  заключен договор с ООО «Безопасный город» по обслуживанию АПС с 

ежемесячным оформлением журнала технического обслуживания; 

 заключен договор с ООО «Безопасный город» по обслуживанию видеонаблюдения; 

 - заключен договор с ИП Исхнопуло на техническое обслуживание системы 

комплексной безопасности объекта (ПАК «Стрелец-мониторинг»); 

 - проведены измерения и испытания электрооборудования и аппаратов 

электроустановки (1 раз в год) с оформлением технического отчета; 

 - проверены и учтены первичные средства пожаротушения; 

 - разработана карточка тушения пожара в учреждении; 

 - проведен инструктаж работников по пожарной безопасности (2 раза в год); 

 ВЫВОД: 1 Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности в 

учреждении в основном выполнены, грубых нарушений противопожарного режима не 

было. 

НЕДОСТАТКИ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

 - необходимо организовать переподготовку по пожарной безопасности зам. 

директора по АХР; 

 - спланировать модернизацию пожарной сигнализации; 

 -  организовать проверку огнетушителей; 

 - уточнить инструкции по мерам пожарной безопасности и инструкции по 

эвакуации в учебных кабинетах; 
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IV. Антитеррористическая безопасность 

 1.Антитеррористическая безопасность в учреждении организовывалась в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ02.08.2019 №1006 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к 

сфере деятельности министерства просвещения Российской Федерации и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий), другими федеральными, краевыми и 

муниципальными нормативными документами, а именно: 

 -подготовлены организационные приказы (положения) по антитеррористической 

безопасности; 

 -  разработан план по обеспечению антитеррористической и пожарной 

безопасности; 

 - разработан план обеспечения безопасности при проведении массовых 

мероприятий (итогового праздника «Созвездие талантов «Малой академии»); 

- разработан план эвакуации учащихся, сотрудников при возникновении 

чрезвычайной ситуации (террористического акта); 

  - проведено обследование и категорирование объекта с оформлением акта 

категорирования; 

 - разработан план взаимодействия с антитеррористическими подразделениями ФСБ 

России, внутренними войсками МВД России, подразделениями вневедомственной охраны 

МВД России в случае несанкционированного вмешательства в деятельность объекта или 

при угрозе террористического акта в учреждении; 

 - разработан паспорт безопасности учреждения в соответствии с действующими 

требованиями; 
  - заключен договор по оказании охранных услуг. (ООО «Лидер Юг»); 

 -разработан перспективный план оборудования учреждения инженерно-

техническими средствами охраны и обеспечения безопасности. 

 - разработаны инструкции по действиям должностных лиц и персонала МУ ДО 

«Малая академия» в чрезвычайных ситуациях. 

 - подготовлен и укомплектован пост охраны; 

 - организован пропускной режим (пропуска); 

 - проводился регулярный контроль за исполнением должностных обязанностей 

охранниками и вахтерами; 

 - организована периодическая проверка системы оповещения, не связанная с 

работой АПС; 

 - установлена проводная система охранной сигнализации на кабинетах 

(бухгалтерия, приемная, кабинет директора). 

ВЫВОД: Мероприятия по антитеррористической безопасности в учреждении в основном 

выполнены. 

НЕДОСТАТКИ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

 1. Организовать списание устаревшей системы видеонаблюдения, используемой в 

целях антитеррористической защищенности учреждения и установку новой 

 2. Определить порядок организации пропускного режима в учреждении в 2021-2-22  

учебном году. 

  

V.Организация воинского учета работников учреждения. 

 1. Работа по организации воинского учета в учреждении проводилась в 

соответствии с законом от 28.03.1998 №53-ФЗ « О воинской обязанности и военной 

службе», законом от 26.02.1997г. №31-ФЗ « О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в РФ» и методическими рекомендациями Генерального штаба Вооруженных 

Сил РФ по ведению воинского учета в организациях» и выполнена полностью. 
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Целевые ориентиры деятельности  

МУ ДО «Малая академия» на 2021/22 учебный год 

(из Программы развития МУ ДО «Малая академия») 

 

Приоритетные направления Целевые ориентиры 

Диагностическая основа и 

психолого-педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

Совершенствование системы психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса 

Индивидуализация 

образовательного процесса 

Разработка, апробация, анализ эффективности 

индивидуальных образовательных маршрутов 

учащихся (индивидуальных учебных планов) 

Инновации в технологиях 

организации образовательного 

процесса 

Внедрение новых форм организации 

образовательного процесса, летнего 

интеллектуально насыщенного отдыха, 

интеллектуальных соревнований 

Формирование навыков самоориентации в 

информационном пространстве 

Исследовательская 

деятельность как ведущая в 

образовательном процессе 

Развитие у учащихся основных умений и навыков 

исследовательского поведения; активизация 

обучения за счет его исследовательского 

характера 

Расширение возможности 

социализации учащихся 

Внедрение модели взаимодействия МУ ДО 

«Малая академия» и школ города на различных 

уровнях  

Работа с социумом Развитие образовательной среды МУ ДО «Малая 

академия», расширение партнёрских 

взаимоотношений с заинтересованными 

организациями; совершенствование методики 

вовлечения учащихся Краснодара в объединения, 

в том числе через участие в городских массовых 

мероприятиях интеллектуальной направленности  

Интеграция МУ ДО «Малая 

академия» в российское и 

мировое образовательное 

пространство 

Участие в общероссийских и международных 

интеллектуальных проектах, сотрудничество с 

учебно-научными центрами России и стран 

ближнего зарубежья 

Методическая поддержка 

педагогов 

Совершенствование модели методической 

поддержки педагогов, работающих с одаренными 

детьми 
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План деятельности  

МУ ДО «Малая академия» на 2021/22 учебный год 

 

Раздел 1. 

Реализация образовательной программы учреждения 

 

Целевые ориентиры Программы развития МУ ДО «Малая академия»: 

— совершенствование системы психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса; 

— разработка, апробация, анализ эффективности индивидуальных 

образовательных маршрутов учащихся (индивидуальных учебных планов); 

— внедрение новых форм организации образовательного процесса, 

летнего интеллектуально насыщенного отдыха, интеллектуальных 

соревнований;  

— формирование навыков самоориентации в информационном 

пространстве. 

 

№ Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

1. Комплектование учебных объединений, обеспечение сохранности контингента 

1. Комплектование объединений на базе 

образовательных организаций города, с 

которыми заключены договоры 

безвозмездного пользования 

август-сентябрь, 

июнь 

Замдиректора по 

УВР, 

зав. уч. отделом, 

педагоги ДО 

2. Комплектование объединений на базе МУ 

ДО «Малая академия» 

август-сентябрь, 

май 

Зам. директора по 

УВР, 

зав. уч. отделом, 

педагоги ДО 

3. Комплектование групп довузовской 

подготовки  (оказание платных 

образовательных услуг) 

сентябрь ответственный 

методист 

4. Входная диагностика познавательных 

интересов учащихся, поступающих в 

объединения 

август — 

сентябрь 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

5. Входная диагностика уровня стартовых 

знаний  учащихся, поступающих в группы 

довузовской подготовки 

20-30 сентября ответственный 

методист 

6. Контроль движения учащихся в течение 

учебного года, обеспечение сохранности 

контингента 

сентябрь – май Зам. директора по 

УВР, 

зав. уч. отделом, 

педагоги ДО 

2. Обеспечение своевременного внесения информации в АИС «Сетевой город. 

Образование», «Навигатор дополнительного образования Краснодарского края» 

1. Внесение необходимой информации о 

сотрудниках, объединениях, учебных 

планах, расписании, календарно-

тематических планах, программах 

сентябрь Зам. директора по 

УВР, зав. уч. 

отделом, 

ответственный 

сотрудник 
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№ Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

2. Внесение необходимой информации о 

переводе воспитанников, выпуске 

учащихся, зачислении новых воспитанников 

сентябрь Зам. директора по 

УВР, зав. уч. 

отделом, 

ответственный 

сотрудник 

3. Внесение корректировок и изменений по 

мере необходимости 

сентябрь — май Зам. директора по 

УВР, зав. уч. 

отделом, 

ответственный 

сотрудник 

3. Организация образовательного процесса 

1. Оформление необходимой документации на 

начало года (комплектование, тарификация, 

приказы и др.) 

август — 

сентябрь 

Зам. директора по 

УВР 

2. Оформление необходимой документации по 

оказанию платных образовательных услуг 

на начало года  

сентябрь- 

октябрь 

ответственный 

методист 

3. Оформление личных дел учащихся август — 

сентябрь 

Зам. директора по 

УВР, 

зав. уч. отделом, 

педагоги ДО 

4. Составление расписания учебных занятий 

объединений 

август — 

сентябрь 

Зам. директора по 

УВР, 

зав. уч. отделом 

5. Составление расписания учебных занятий 

групп довузовской подготовки 

сентябрь ответственный 

методист 

6. Оформление необходимой документации на 

конец года (предварительное 

комплектование, приказы и др.) 

май Зам. директора по 

УВР 

7. Оформление необходимой документации по 

оказанию платных образовательных услуг 

на конец года  

май ответственный 

методист 

8. Контроль образовательной деятельности в 

группах довузовской подготовки 

октябрь — май ответственный 

методист 

9. Составление календарного графика 

общеразвивающих мероприятий 

сентябрь — май Зам. директора по 

ОМР 

4. Программно-методическое, материально-техническое оснащение 

образовательного процесса 

1. Разработка и редактирование 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ на 2021/22 

учебный год 

август Заместитель 

директора по УМР, 

зав. уч. отделом, 

педагоги ДО, 

методисты 

2. Утверждение дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ на 2021/22 учебный год  

сентябрь Директор, зам. 

директора по УМР, 

зав. уч. отделом 
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№ Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

3. Внесение изменений и дополнений в тексты 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ с учетом 

развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы 

март Заместитель 

директора по УМР, 

зав. уч. отделом, 

педагоги ДО, 

методисты 

4. Утверждение проектов дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ на 2022/23 учебный год, 

паспортов программ 

май Директор, зам. 

директора по УМР 

5. Формирование УМК к программам: базы 

дидактического материала, учебных 

пособий для реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

сентябрь — май Зав. уч. отделом, 

педагоги ДО, 

методисты 

6. Формирование УМК к программам: подбор 

электронных учебных материалов, 

электронных учебников, мультимедийных 

материалов и видеокурсов для реализации 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

сентябрь — май Зав. уч. отделом, 

педагоги ДО, 

методисты 

7. Продолжение работы по созданию учебных 

кабинетов на базе МУ ДО «Малая 

академия», обеспечение наглядности при 

реализации программ естественнонаучной, 

технической и социально-гуманитарной 

направленностей 

сентябрь — май Зав. уч. отделом, 

педагоги ДО, 

методисты 

5. Совершенствование образовательного процесса, психолого-педагогическое 

сопровождение 

1. Организация работы психологической 

службы (по специальному плану, 

приложение № 1) 

сентябрь — май Зам. директора по 

ОМР, педагог-

психолог 

2. Мониторинг достижений учащихся в 

учебных объединениях и в учреждении в 

целом 

сентябрь — май Зав. уч. отделом, 

педагоги ДО, 

методисты 

3. Разработка индивидуальных учебных 

планов (программ) для детей, полностью 

освоивших программу и желающих 

продолжить обучение 

сентябрь — май Зам. директора по 

УМР, педагоги ДО 

4. Разработка индивидуальных учебных 

планов (программ) для детей-инвалидов и 

(или) детей с ОВЗ 

сентябрь — май Зам. директора по 

УМР, педагоги ДО 

5. Разработка индивидуальных учебных 

планов (программ) для детей, не 

успевающих освоить образовательную 

программу 

сентябрь — май Зам. директора по 

УМР, педагоги ДО 

6. Апробация и внедрение новых форм 

организации образовательного процесса 

сентябрь — май Зам. директора по 

УМР, педагоги ДО 

6. Организация летнего интеллектуального отдыха учащихся как составляющей 

части образовательной программы МУ ДО «Малая академия» 
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№ Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

1. Участие воспитанников МУ ДО «Малая 

академия» в летних профильных сменах 

интеллектуальной направленности — 

летнем профильном лагере «АЛИР» на базе 

МБУ КСОЦ «Ольгинка»  

май — июнь Зам. директора по 

ОМР, педагоги ДО 

2. Организация и проведение комплексной 

краеведческой экспедиции «К истокам» 

июль — август 

2022 

Зам. директора по 

ОМР, педагоги 

3. Организация летних профильных школ на 

базе МУ ДО «Малая академия» и на базе 

ОО города 

июнь — август Зам. директора по 

УВР, 

зав. уч. отделом, 

педагоги ДО 

4. Апробация и внедрение новых форм 

организации летнего интеллектуального 

отдыха в объединениях 

Разработка: 

сентябрь — май, 

Внедрение: 

июнь — август 

Зам. директора по 

УМР, педагоги ДО 

7. Формирование и развитие традиций «Малой академии» 

1. Итоговые занятия объединений в форме 

творческих отчетов, презентаций, мини-

конференций и т. д. 

май Зав. уч. отделом, 

педагоги ДО 

2. Итоговый праздник «Созвездие талантов 

Академии» 

май Зам. директора по 

ОМР, педагоги-

организаторы 

8. Общеразвивающие мероприятия, организационно-массовая работа с учащимися 

МУ ДО «Малая академия» 

1. Организация воспитательной работы (по 

специальному плану, приложение № 2) 

сентябрь — май Зам. директора по 

ОМР, педагоги-

организаторы 

2. Организация в объединениях МУ ДО 

«Малая академия» мероприятий согласно 

календарю образовательных событий и 

плану воспитательной работы 

сентябрь — май Зам. директора по 

ОМР, педагоги ДО 

3. Участие во всероссийских мероприятиях 

согласно календарю образовательных 

событий и плану воспитательной работы 

сентябрь — май Зам. директора по 

ОМР, педагоги ДО 

4. Организация мероприятий в честь Дня 

российской науки 

8 февраля Зам. директора по 

ОМР, педагоги-

организаторы 

5. Участие в иных мероприятиях по плану 

департамента образования администрации 

Краснодара 

В течение года  Зам. директора по 

ОМР, педагоги-

организаторы 
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Раздел 2. 

Работа с социумом 

 

Целевые ориентиры Программы развития МУ ДО «Малая академия»: 

— развитие образовательной среды МУ ДО «Малая академия», 

расширение партнёрских взаимоотношений с заинтересованными 

организациями;  

— совершенствование методики вовлечения учащихся Краснодара в 

объединения МУ ДО «Малая академия». 

 

№ Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

1. Развитие образовательной среды МУ ДО «Малая академия», установление и 

развитие партнёрских отношений 

1. Продление и перезаключение договоров о 

сотрудничестве с вузами: Кубанским 

государственным университетом, 

Кубанским государственным аграрным 

университетом, Кубанским 

государственным технологическим 

университетом, Кубанским 

государственным университетом 

физической культуры, спорта и туризма 

август- декабрь  Директор, 

зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по УМР 

2. План совместной деятельности с 

отдельными факультетами КубГУ, КубГАУ, 

КубГТУ, КГУФКСТ 

ноябрь Директор, 

зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по УМР 

3. Заключение  и продление соглашений о 

сотрудничестве с общественными 

организациями: Русским географическим 

обществом, Военно-историческим 

обществом 

октябрь – март Директор, 

зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по УМР 

4. Разработка и реализация проектов 

совместных образовательных программ с 

Краснодарским историко-археологическим 

музеем-заповедником им. Фелицына, 

Литературным музеем Кубани, 

Краснодарским художественным музеем, 

Краснодарской краевой детской 

библиотекой им. братьев Игнатовых 

сентябрь – май Директор, 

зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по УМР 

5. Расширение сетевого взаимодействия с 

образовательными организациями города, 

заключение и перезаключение договоров 

сентябрь — май Директор, 

зам. директора по 

ОМР 

2. Работа с родителями учащихся (в соответствии с муниципальным заданием) 

1. Индивидуальные консультации для 

родителей 

сентябрь — май Зам. директора по 

УВР,  

зав. уч. отделом, 

педагоги ДО, 

методисты 
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№ Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

2. Подготовка презентаций для родителей 

«Ваш ребёнок учится в Малой академии» 

(единая информация для всех + информация 

по каждому объединению в отдельности) 

сентябрь Педагоги ДО, 

методисты 

3. Родительские собрания в объединениях МУ 

ДО «Малая академия» 

сентябрь, январь, 

май 

Зав. уч. отделом, 

педагоги ДО 

4. Родительская конференция МУ ДО «Малая 

академия» 

ноябрь Директор, 

зав. уч. отделом 

5. Организация работы родительского совета 

МУ ДО «Малая академия» 

В течение года Зам. директора по 

ОМР, председатель 

родительского совета 

3. Обеспечение возможности взаимодействия граждан с МУ ДО «Малая академия» (в 

соответствии с муниципальным заданием) 

1. Обеспечение возможности взаимодействия участников образовательного процесса с 

МУ ДО «Малая академия» 

1.1. Обеспечение возможности 

взаимодействия участников 

образовательного процесса и иных граждан 

с МУ ДО «Малая академия» в устной форме 

(наличие графика приема граждан 

администрацией, указание времени 

возможного взаимодействия) 

сентябрь — 

август 

Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по ОМР 

1.2. Обеспечение возможности 

взаимодействия участников 

образовательного процесса и иных граждан 

с МУ ДО «Малая академия» по телефону 

(наличие контактных телефонов, указание 

времени возможного взаимодействия) 

сентябрь — 

август 

Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по ОМР 

1.3. Обеспечение возможности 

взаимодействия участников 

образовательного процесса и иных граждан 

с МУ ДО «Малая академия» в письменной 

форме (наличие информации о почтовом 

адресе на сайте учреждения, письменный 

ответ в срок до 30 дней) 

сентябрь — 

август 

Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по ОМР 

1.4. Обеспечение возможности 

взаимодействия участников 

образовательного процесса и иных граждан 

с МУ ДО «Малая академия» по электронной 

почте (наличие электронных адресов для 

писем, ответ по электронной почте в срок до 

30 дней) 

сентябрь — 

август 

Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по ОМР 

1.5. Обеспечение возможности 

взаимодействия участников 

образовательного процесса и иных граждан 

с МУ ДО «Малая академия» с помощью 

электронных сервисов (наличие 

электронной формы для обращений на 

сайте) 

сентябрь — 

август 

Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по ОМР 
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1.6. Обеспечение возможности внесения 

предложений участниками 

образовательного процесса (наличие 

электронной формы для внесения 

предложений) 

сентябрь — 

август 

Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по ОМР 

1.7. Обеспечение возможности 

взаимодействия МУ ДО «Малая академия» с 

руководителями и педагогическими 

работниками с помощью электронных 

сервисов (наличие электронного сервиса для 

online взаимодействия) 

сентябрь — 

август 

Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по ОМР 

2. Ведение учёта поступивших обращений 

граждан и ответов на обращения 

сентябрь — 

август 

Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по ОМР, 

ответственный 

сотрудник 

3. Обеспечение возможности рассмотрения обращений, поступивших в МУ ДО «Малая 

академия» от граждан — получателей образовательных услуг 

3.1. Обеспечение возможности поиска и 

получения сведений по реквизитам 

обращения о ходе его рассмотрения 

сентябрь — 

август 

Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по ОМР 

3.2. Обеспечение наличия ранжированной 

информации об обращениях граждан 

(жалобы, предложения, вопросы, и т. д.) 

сентябрь — 

август 

Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по ОМР 

3.3. Обеспечение наличия информации о 

результатах рассмотрения обращений и 

возможности отслеживания хода обращения 

сентябрь — 

август 

Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по ОМР 

4. Обновление и пополнение информационных 

стендов в помещениях МУ ДО «Малая 

академия» 

сентябрь — 

август 

Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по УМР, зам. 

директора по ОМР 

5. Обеспечение работы официального сайта МУ ДО «Малая академия» 

5.1. Обеспечение своевременного 

размещения и обновления на сайте 

обязательной информации  

сентябрь — 

август 

Ответственный 

сотрудник 

5.2. Регулярное обновление новостной 

ленты событий 

сентябрь — 

август 

Ответственный 

сотрудник 

5.3. Создание и регулярное обновление 

новостной ленты достижений учреждения, 

объединений, учащихся, педагогов 

сентябрь — 

август 

Ответственный 

сотрудник 

5.4. Регулярное обновление и пополнение 

информационно-методических разделов  

сентябрь — май Методисты, 

ответственный 

сотрудник 

5.5. Создание и наполнение специального 

раздела, адресованного родителям учащихся 

сентябрь — 

август 

Зам. директора по 

ОМР, зам. директора 

по УМР, 

ответственный 

сотрудник 
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4.Организация городских массовых мероприятий интеллектуальной 

направленности и участия школьников Краснодара в краевых и всероссийских 

мероприятиях 

 4.1.Городские массовые мероприятия интеллектуальной направленности 

 1. Конкурс реферативных, 

исследовательских и творческих работ 

«Краснодарские юношеские чтения» 

октябрь – 

декабрь 2021 

Зам.директора по 

ОМР, зав. 

оргмассовым 

отделом, педагоги-

организаторы 

2. 2.Конкурс научных проектов школьников в рамках краевой научно - практической 

конференции «Эврика»  

2. 1. Заключительный этап конкурса 2021 

года (информационная работа, 

отслеживание результатов выступлений) 

октябрь 2021 Зам.директора по 

ОМР, зав. 

оргмассовым 

отделом, педагоги-

организаторы 

 2. 2.Муниципальный  заочный этап 

конкурса исследовательских проектов 

школьников в рамках краевой научно-

практической конференции «Эврика» 

май,  

2022 

 

Зам.директора по 

ОМР, зав. 

оргмассовым 

отделом, педагоги-

организаторы 

3. Открытая городская научно-практическая 

конференция школьников «Краснодарская 

научная весна» 

февраль-март 

2022 

Зам.директора по 

ОМР, зав. 

оргмассовым 

отделом, педагоги-

организаторы 

4. Организация и проведение церемонии 

награждения по итогам муниципального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников, региональных и 

муниципальных олимпиад 2021-2022 

учебного года 

март 2022 Зам.директора по 

ОМР, зав. 

оргмассовым 

отделом, педагоги-

организаторы 

5. Всероссийская олимпиада школьников 

5.1.Школьный этап олимпиады 

(организация проведения олимпиады) 

сентябрь-

октябрь, 2021 

зав. оргмассовым 

отделом, педагоги-

организаторы 

5.2.Учебно-тренировочные сборы по 

подготовке к участию в муниципальном 

этапе олимпиады (организация проведения 

УТС) 

октябрь, 2021 зав. оргмассовым 

отделом, педагоги-

организаторы 

 5.3.Муниципальный этап олимпиады 

(организация и проведение олимпиады) 

октябрь-декабрь, 

2021 

зав. оргмассовым 

отделом, педагоги-

организаторы 

5.4.Учебно-тренировочные сборы по 

подготовке к участию в региональном этапе 

олимпиады (информационно-

координационная работа с участниками 

УТС) 

декабрь 2021, 

январь 2022 

зав. оргмассовым 

отделом, педагоги-

организаторы 
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5.5.Региональный этап олимпиады 

(информационно-координационная работа с 

участниками олимпиады, педагогами, 

администрацией общеобразовательных 

организаций) 

январь-февраль, 

2022 

зав. оргмассовым 

отделом, педагоги-

организаторы 

5.6.Учебно-тренировочные сборы по 

подготовке к участию в заключительном 

этапе олимпиады (информационно-

координационная работа с участниками 

УТС) 

февраль-март,  

2022 

зав. оргмассовым 

отделом, педагоги-

организаторы 

5.7.Заключительный этап олимпиады 

(информационная работа, отслеживание 

результатов выступлений) 

март-апрель, 

2022 

зав. оргмассовым 

отделом, педагоги-

организаторы 

6. Региональные олимпиады 

 6.1.Школьный этап олимпиады 

(организация проведения олимпиады) 

сентябрь-

октябрь, 2021 

зав. оргмассовым 

отделом, педагоги-

организаторы 

6.2.Муниципальный этап олимпиады 

(организация и проведение олимпиады) 

октябрь-декабрь, 

2021 

зав. оргмассовым 

отделом, педагоги-

организаторы 

6.3.Заключительный этап олимпиады 

(информационно-координационная работа с 

участниками олимпиады, педагогами, 

администрацией общеобразовательных 

организаций, отслеживание результатов 

выступлений) 

февраль-март, 

2022 

зав. оргмассовым 

отделом, педагоги-

организаторы 

7. Муниципальная олимпиада по информатике для обучающихся 3-6 классов  

«Первый шаг» 

7. 1. Школьный этап олимпиады 

(организация проведения олимпиады в 

рамках проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

информатике) 

сентябрь-

октябрь, 2021 

зав. оргмассовым 

отделом, педагог-

организатор 

оргмассового отдела 

7. 2 Заключительный этап олимпиады 

(организация и проведение олимпиады) 

апрель, 

2022 

зав. оргмассовым 

отделом, педагог-

организатор 

оргмассового отдела 

8. Организация и проведение муниципального 

конкурса по астрономии для учащихся 5-7 

классов «Созвездие» 

апрель  2022 зав. оргмассовым 

отделом, педагог-

организатор 

оргмассового отдела 

 

10. Организация проведения викторины по 

кубановедению для обучающихся 1-4 

классов 

апрель, 2022 зав. оргмассовым 

отделом, педагог-

организатор 

оргмассового отдела 
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11. Информационно-координационная работа с 

общеобразовательными организациями, 

учащимися и родителями по организации 

участия в Краевом конкурсе «Интеллектуал 

Кубани -2022» 

май, 2022 зав. оргмассовым 

отделом, педагог-

организатор 

оргмассового отдела 

12. Муниципальная викторина «Страницы 

Великой Победы»  для обучающихся 5-11 

классов 

май, 2022 зав. оргмассовым 

отделом, педагог-

организатор 

оргмассового отдела 

13.  Церемония награждения по результатам 

выступлений во всероссийской олимпиаде 

школьников, региональных и 

муниципальных олимпиадах, научно-

практических конференциях учащихся за 

2021-2022 учебный год «Интеллектуальный 

Олимп Краснодара- 2022» 

май 2022 Зам.директора по 

ОМР, зав. 

оргмассовым 

отделом, педагоги-

организаторы 

14. Оформление пакета документов 

претендентов на соискание ежегодной 

премии главы администрации МО город 

Краснодар 

июнь,2022 

 

зав. оргмассовым 

отделом, педагог-

организатор 

оргмассового отдела 

 4.2. Организация профильных смен интеллектуальной направленности – летнего 

профильного лагеря «АЛИР» для школьников г. Краснодара на базе МУ КСОЦ 

«Ольгинка»  

1. Разработка программ летних профильных 

смен 

февраль 2022 Зам. директора по 

ОМР, педагоги-

организаторы, 

ответственный 

сотрудник  

2. Утверждение программ летних профильных 

смен 

февраль 2022 Зам.директора по 

ОМР 

3. Формирование пакета документов, 

необходимых для открытия летних 

профильных смен 

март 2022 Зам.директора по 

ОМР, педагоги-

организаторы, 

ответственный 

сотрудник 

4. Подбор и расстановка педагогических 

кадров для организации и проведения 

летних профильных смен 

март-апрель 

2022 

Зам.директора по 

ОМР, ответственный 

сотрудник 

5. Формирование преподавательского состава 

приглашённых специалистов – 

руководителей интенсивов и ведущих 

мастер-классов 

март-апрель2022 Зам.директора по 

ОМР, ответственный 

сотрудник 

6. Формирование списков учащихся – 

кандидатов для летних профильных смен 

март-апрель 

2022 

Зам.директора по 

ОМР, педагоги ДО. 

ответственный 

сотрудник 

7. Родительские собрания для родителей 

участников летней профильной смены 

«АЛИР» 

апрель 2022 Зам. директора по 

ОМР, зав. 

уч.отделами 
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8. Материально-техническое и 

организационно-методическое обеспечение 

летних профильных смен 

май 2022 Зам.директора по 

ОМР, зам. директора 

по АХР, педагоги-

организаторы, 

ответственный 

сотрудник 

9. Обеспечение мер безопасности учащихся май 2022 Зам.директора по 

ОМР, зам. директора 

по АХР 

10. Организация и проведение летних 

профильных смен 

май-июнь 2022 Зам.директора по 

ОМР, ответственный 

сотрудник, 

педколлектив смены 

11. Аналитическая работа по итогам летних 

профильных смен 

июль-август 

2022 

Зам.директора по 

ОМР, ответственный 

сотрудник, 

педколлектив смены 

 4.3.Организация участия школьников Краснодара в краевых и всероссийских 

мероприятиях интеллектуальной направленности 

1. Организация участия школьников 

Краснодара в Российском соревновании 

юных исследователей «Шаг в будущее» 

(Москва) 

Октябрь 2021-

март 2022 

Зам.директора по 

ОМР 

 4.4.Работа по вовлечению школьников в объединения «Малой академии» 

1. Размещение информации о достижениях 

учащихся и педагогов МУ ДО «Малая 

академия» в различных источниках: на сайте 

«Малой академии», на иных ресурсах 

сентябрь-август Ответственный 

сотрудник 

2. Распространение рекламно-

информационных материалов (буклетов, 

брошюр, плакатов) об образовательных 

услугах «Малой академии» по школам 

города 

сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по 

ОМР, педагоги-

организаторы 

3. Организация Дня открытых дверей «Малой 

академии» 

июнь Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по ОМР 
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Раздел 3. 

Интеграция МУ ДО «Малая академия» в российское и мировое 

образовательное пространство 

 

Целевые ориентиры Программы развития МУ ДО «Малая академия»: 

— участие в общероссийских и международных интеллектуальных 

проектах, сотрудничество с учебно-научными центрами России и стран 

ближнего зарубежья. 

 

№ Мероприятия 
Сроки 

Исполнения 
Ответственный 

1. Сотрудничество с учебно-научными центрами  

1. Осуществление совместных проектов с 

Национальной образовательной программой 

«Интеллектуально-творческий потенциал 

России» (МАН «Интеллект будущего») 

сентябрь - май Директор,  

зам.директора по 

УВР, 

зам.директора по 

УМР 

2. Осуществление совместных проектов с 

Национальной системой развития научной, 

творческой и инновационной деятельности 

молодёжи России «Интеграция» 

январь  Директор,  

зам.директора по 

УВР, 

зам.директора по 

УМР 

3. Осуществление совместных проектов с 

Некоммерческой организацией 

«Благотворительный фонд наследия 

Менделеева» 

октябрь-март Директор,  

зам.директора по 

УВР, 

зам.директора по 

УМР 

4. Обмен опытом с Центрами дополнительного 

образования гг. Новороссийска, Сочи, 

Ростова-на-Дону  

сентябрь-май Директор,  

зам.директора по 

УВР, 

зам.директора по 

УМР 

2. Участие в общероссийских и международных интеллектуальных проектах 

 2.1.Заочный (отборочный)и заключительный этапы всероссийских олимпиад 

школьников, проводимых отдельными вузами и включенных в перечень на 2021/22 

учебный год (согласно  проекту приказа Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации «Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней 

на 2021/22 учебный год») 

1. Участие воспитанников МУ ДО «Малая 

академия» во Всероссийской олимпиаде 

школьников «Ломоносов» (МГУ) 

по графику 

организаторов 

Методисты,  

педагоги ДО 

2. Участие воспитанников МУ ДО «Малая 

академия» во Всероссийской олимпиаде 

школьников «Покори Воробьёвы горы!» 

(МГУ) 

по графику  

организаторов 

Методисты,  

педагоги ДО 

3. Участие воспитанников МУ ДО «Малая 

академия» во Всероссийской олимпиаде 

школьников СПбГУ 

по графику  

организаторов  

Методисты,  

педагоги ДО 
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4. Участие воспитанников МУ ДО «Малая 

академия» во Всероссийской Кутафинской 

олимпиаде школьников по праву 

по графику 

организаторов  

Методисты,  

педагоги ДО 

5. Участие воспитанников МУ ДО «Малая 

академия» в Межрегиональной олимпиаде 

школьников «Высшая проба» (НИУ ВШЭ) 

по графику 

 организаторов  

Методисты,  

педагоги ДО 

6. Участие воспитанников МУ ДО «Малая 

академия» во Всесибирской открытой 

олимпиаде школьников 

по графику 

 организаторов  

Методисты,  

педагоги ДО 

7. Организация на базе МУ ДО «Малая 

академия» площадки для проведения 

отборочного и заключительного этапов   

Всесибирской открытой олимпиады 

школьников 

по графику 

 организаторов  

Методисты,  

педагоги ДО 

8. Участие воспитанников МУ ДО «Малая 

академия» в других олимпиадах из перечня 

Министерства науки и высшего образования 

по выбору учащихся и педагогов 

по графику 

 организаторов 

Методисты,  

педагоги ДО 

 2.2.Международные, всероссийские и межрегиональные конференции 

1. Участие воспитанников МУ ДО «Малая 

академия» в Российском соревновании 

юных исследователей «Шаг в будущее» 

(Москва) 

октябрь-март  Методисты,  

педагоги ДО 

2. Всероссийский конкурс молодёжи 

образовательных и научных организаций 

«Моя законотворческая инициатива»  

(п. Непецино) 

октябрь Методисты,  

педагоги ДО 

3. Приволжский научно-технический конкурс ноябрь-декабрь Методисты,  

педагоги ДО 

4. Всероссийский молодёжный конкурс по 

проблемам культурного наследия, экологии 

и безопасности жизнедеятельности 

«ЮНЭКО» (п. Непецино) 

ноябрь  Методисты,  

педагоги ДО 

5.  Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ имени 

Д. И. Менделеева (Москва) 

январь Методисты,  

педагоги ДО 

6. Всероссийский конкурс исследовательских 

работ  «Юный исследователь»  для 1-4 

классов 

январь Методисты,  

педагоги ДО 

7.  Всероссийский фестиваль творческих 

открытий и инициатив «Леонардо» 

март Методисты,  

педагоги ДО 

8. Всероссийский конкурс достижений 

талантливой молодежи «Национальное 

достояние России» (п. Непецино) 

март  Методисты,  

педагоги ДО 

9.  Российская научная конференция 

школьников «Открытие» (г.Ярославль) 

апрель  

 

Методисты,  

педагоги ДО 

10. Всероссийский конкурс исследовательских 

работ «Юность, наука, культура»  

(г. Обнинск) 

март  Методисты,  

педагоги ДО 

11. Всероссийский конкурс исследовательских 

работ «Шаги в науку» (г. Обнинск) 

май  Методисты,  

педагоги ДО 
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12. Всероссийский детский конкурс научно-

исследовательских и творческих работ 

«Первые шаги в науке» (п. Непецино) 

апрель  Методисты,  

педагоги ДО 

13. Региональная конференция ДАНЮИ 

(г.Ростов-на-Дону) 

март Методисты,  

педагоги ДО 

 2.3. Другие интеллектуальные состязания, образовательные события 

1. Российский заочный конкурс «Познание и 

творчество», «Интеллект-экспресс» и другие 

конкурсы МАН «Интеллект будущего» 

(г. Обнинск) 

октябрь- 

май 

Методисты,  

педагоги ДО 

2. Ежегодная международная  

просветительская  акция «Географический 

диктант» 

октябрь Заместитель 

директора по ОМР, 

педагоги 

3. Организация на базе МУ ДО «Малая 

академия» международной  

просветительской  акции «Географический 

диктант» 

октябрь Заместитель 

директора по ОМР, 

педагоги 

4. Международная онлайн-олимпиада 

Фоксфорда совместно с МПГУ (г.Москва) 

по графику 

организаторов 

Методисты,  

педагоги ДО 
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Раздел 4. 

Методическая поддержка педагогов 

 

Целевые ориентиры Программы развития МУ ДО «Малая академия»: 

— совершенствование модели методической поддержки педагогов, 

работающих с одарёнными детьми. 

         Тема, над которой работает педагогический коллектив в рамках МИП и 

КИП: «Технологии сопровождения развития психологической культуры как 

инструмента повышения профессионализма педагогических работников». 

 

№ Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

1. Осуществление инновационной деятельности 

1. Организация инновационной деятельности в 

рамках МИП и КИП (по специальному 

плану, приложение № 3) 

август-сентябрь Ковалевская В.М. 

2.Организация учебно-методической деятельности педагогов по реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

1. Анализ содержания, структуры и 

оформления дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

август-сентябрь Методисты, 

руководители МО  

 

 

2. Методическая помощь педагогам в 

разработке и оформлении дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

сентябрь-май Методисты, 

руководители МО  

 

3. Организация внутриучрежденческих 

семинаров, мастер-классов по разработке и 

оформлению дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

сентябрь-май Методисты, 

руководители МО  

 

4. Организация внутреннего и внешнего 

рецензирования дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

сентябрь-май Методисты, 

руководители МО  

 

5. Оказание помощи педагогам в 

методическом обеспечении дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

сентябрь-май Методисты, 

руководители МО  

 

6. Информационно-методическое обеспечение 

использования педагогами на занятиях 

современных образовательных технологий, 

цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), 

информационно-коммуникационных, в том 

числе сетевых и дистанционных технологий 

сентябрь-май Методисты, 

руководители МО  

 

7. Оказание помощи педагогам в организации 

контроля за освоением воспитанниками 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

сентябрь-май Методисты, 

руководители МО  
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8. Организация участия педагогов в конкурсах 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

сентябрь-май Методисты, 

руководители МО  

 

9. Организация участия педагогов в конкурсах 

методических разработок по предметам 

сентябрь-май Методисты, 

руководители МО  

 

3.Организация диагностико-консультативной работы, самообразования и 

повышения квалификации педагогов 

 

 3.1.Диагностико-консультативная работа 

1. Диагностика профессиональных запросов 

педагогов, проблем, затруднений, 

индивидуальных особенностей, барьеров и 

стимулов профессионального развития, 

информационных потребностей в 

повышении квалификации  

ноябрь Методисты, 

руководители МО  

 

2. Организация консультаций (в том числе 

внешних) для педагогов по их запросам 

сентябрь-май Методисты, 

руководители МО  

3. Организация внутриучрежденческих 

семинаров, мастер-классов, 

взаимопосещения занятий, взаимного 

консультирования по проблемам, 

выявленным в ходе диагностики 

ноябрь-май Методисты, 

руководители МО  

 

 3.2. Организация работы по самообразованию педагогов и повышению их 

квалификации  

1. Оказание педагогам методической помощи 

в составлении плана самообразования 

октябрь  Методисты, 

руководители МО  

2. Составление внутриучрежденческого плана 

работы по самообразованию и повышению 

квалификации педагогов  

октябрь  Методисты, 

руководители МО  

 

3. Организация участия педагогов в курсах 

повышения квалификации, проводимых 

ГБОУ ИРО КК 

сентябрь-май Методисты, 

руководители МО  

 

4. Организация участия педагогов в курсах 

повышения квалификации, проводимых 

другими учреждениями и организациями, в 

том числе дистантных формах повышения 

квалификации 

сентябрь-май Методисты, 

руководители МО  

 

5. Организация участия педагогов в вебинарах, 

проводимых образовательными 

учреждениями и методическими центрами 

сентябрь-май Методисты, 

руководители МО  

 

6. Организация участия педагогов в 

семинарах, проводимых МКУ КНМЦ 

сентябрь-май Методисты, 

руководители МО  

7. Пополнение папки электронных вариантов 

дипломов и сертификатов, полученных 

педагогами в ходе переподготовки и 

повышения квалификации 

сентябрь-май Методисты, 

руководители МО  

 

8. Изучение результативности повышения 

квалификации педагогов 

июнь Методисты, 

руководители МО  

4. Организация обобщения и трансляции опыта педагогов, аттестации 

педагогических кадров 

 4.1.Организация обобщения и трансляции опыта педагогов 
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1. Организация обобщения опыта педагогов, 

оказание им методической помощи 

сентябрь-май Методисты, 

руководители МО 

2. Формирование электронного методического 

портфолио педагогов 

сентябрь-май Методисты, 

руководители МО 

3. Формирование электронных папок-

накопителей с материалами отдельных 

педагогов, творческих групп 

сентябрь-май Методисты, 

руководители МО 

4. Организация открытых занятий и 

мероприятий, мастер-классов педагогов с 

целью трансляции их опыта 

ноябрь-май Методисты, 

руководители МО 

5. Проведение вебинаров для других 

учреждений 

ноябрь-май Методисты, 

руководители МО 

6. Организация участия педагогов в городских, 

краевых, всероссийских, международных 

научно-практических конференциях, 

педагогических семинарах и других 

мероприятиях 

сентябрь-август Методисты, 

руководители МО 

7. Организация участия педагогов в городских, 

краевых, всероссийских, международных 

профессиональных педагогических 

конкурсах  

сентябрь-май Методисты, 

руководители МО 

8. Участие в выставках, фестивалях, 

презентациях, организованных МКУ 

КНМЦ, ГБОУ ИРО КК  

сентябрь-май Методисты, 

руководители МО 

9. Участие в работе педмастерских, мастер-

классов, лабораторий, проводимых 

педагогами школ и ОДОД города  

сентябрь-май Методисты, 

руководители МО 

 4.2.Организация аттестации педагогических кадров 

1. Пополнение «Банка информации» по 

аттестации педагогов 

сентябрь Зам.директора по 

УМР 

2. Составление графика подготовки и 

проведения аттестации основных 

педагогических работников на год 

сентябрь Зам.директора по 

УМР 

3. Оказание методической помощи педагогам 

в формировании пакета аттестационных 

документов 

сентябрь-май Зам.директора по 

УМР, методисты, 

руководители МО 

4. Оказание методической помощи педагогам 

в формировании аттестационного 

портфолио 

сентябрь-май Методисты, 

руководители МО 

5. Проведение обучающих семинаров для 

педагогов по вопросам аттестации на 

квалификационную категорию 

октябрь, 

февраль, апрель 

Методисты, 

руководители МО 

5. Организация информационно-издательской деятельности 

 5.1.Информационная деятельность 

1. Подготовка информационных материалов 

для педагогов 

сентябрь-май Методисты, 

руководители МО 

2. Информирование педагогов об адресах 

передового опыта в городе Краснодаре 

сентябрь-май Методисты, 

руководители МО 

3. Информирование педагогов о новинках 

методической литературы, педагогического 

опыта, новых материалах, в том числе 

размещённых в сети Интернет 

сентябрь-май Методисты, 

руководители МО 
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4. Обеспечение педагогов информацией о 

новинках педагогической прессы, в том 

числе изданий, на которые подписано 

учреждение 

сентябрь-август Методисты, 

руководители МО 

5. Подписка на периодические издания 1 раз в 

полугодие 

Контрактный 

управляющий 

6. Пополнение методической библиотечки 

учреждения 

сентябрь-май Методисты, 

руководители МО 

 5.2.Издательская деятельность 

1. Консультирование педагогов по вопросам 

подготовки и оформления материала для 

публикаций 

сентябрь-май Методисты, 

руководители МО 

2. Организация публикаций педагогов на сайте 

учреждения и других ресурсах, в том числе 

в сетевых педагогических сообществах 

сентябрь-август Методисты, 

руководители МО 

3. Подготовка и размещение материалов 

педагогов в методическом банке 

учреждения, муниципальном, краевом банке 

инновационного результативного опыта, а 

также в общественно-методическом банке 

«Педагогический Олимп» 

сентябрь-август Методисты, 

руководители МО 

4. Организация изданий брошюр, сборников, 

буклетов и другой методической продукции 

учреждения 

сентябрь-август Методисты, 

руководители МО 

5. Организация наполнения новостной ленты и 

информационно-методических разделов 

сайта учреждения 

сентябрь-август Методисты, 

руководители МО 

6. Осуществление организационно-методической деятельности 

 6.1.Методическая помощь педагогам в организации участия воспитанников в 

заочном и очном этапах международных и всероссийских интеллектуальных 

соревнований 

1. Организация и координация участия 

воспитанников в межрегиональных, 

всероссийских и международных 

конференциях и олимпиадах школьников 

(кроме ВсОШ) 

сентябрь-август Методист 

2. Составление графика межрегиональных и 

всероссийских олимпиад школьников 

(перечень Минпросвещения и Миннауки: 

«Ломоносов», «Высшая проба», 

«Олимпиада СПбГУ» и др.), своевременное 

информирование педагогов 

сентябрь Методист 

3. Методическая помощь педагогам в 

организации участия воспитанников в 

межрегиональных и всероссийских 

олимпиадах школьников (перечень 

Минпросвещения и Миннауки: 

«Ломоносов», «Высшая проба», 

«Олимпиада СПбГУ» и др.) 

сентябрь- март Методист 
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4. Составление графика межрегиональных, 

всероссийских и международных 

конференций на год, информирование 

педагогов  

сентябрь 

 

Методист 

5. Методическая помощь педагогам в 

оформлении документов для участия 

воспитанников в заочном и очном этапах 

конференций 

сентябрь-май Методист 

6. Методическая помощь педагогам в 

организации участия воспитанников в 

олимпиадах и конкурсах программы 

«Интеллект будущего» (Обнинск), Онлайн-

школы «Фоксфорд» (Москва) и других 

заочных конкурсах 

сентябрь-май Методист 

7. Составление и пополнение единого «Банка 

достижений» (электронных дипломов и 

сертификатов, полученных воспитанниками 

и педагогами в результате участия в 

городских, краевых, всероссийских, 

международных конференциях и очно-

заочных олимпиадах и конкурсах) 

сентябрь-май Методист 

 6.2.Организация работы методической службы 

1. Редактирование положения о методическом 

совете 

ноябрь Зам. директора по 

УМР 

2. Организация работы методического совета ноябрь- май Зам. директора по 

УМР 

3. Редактирование  положения о методическом 

объединении (МО) как постоянном 

объединении педагогов 

ноябрь Зам. директора по 

УМР 

4. Организация и координация работы 

методических объединений  

сентябрь- август Зам. директора по 

УМР 

5. Оказание консультативной и практической 

помощи руководителям МО 

сентябрь-август Зам. директора по 

УМР 

6. Организация деятельности, 

консультирование методистов 

сентябрь-август Зам. директора по 

УМР 

7. Планирование, организация и анализ 

деятельности методической службы 

сентябрь-август Зам. директора по 

УМР 

7. Оказание помощи другим образовательным организациям Краснодара 

 7.1.Консультативная работа   

1. Организация консультаций для коллег из 

других образовательных организаций 

города по их запросам  

по мере 

поступления 

запросов 

Зам. директора по 

УМР, методисты 

2.  Консультации для  организаторов 

школьного этапа олимпиад  

 

сентябрь  

 

зав. оргмассовым 

отделом, педагог-

организатор 

оргмассового отдела 

3. Консультации для руководителей 

ученических работ – участников 

«Краснодарских юношеских чтений»  

октябрь  

 

Зам. директора по 

ОМР 
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4. Консультации для руководителей и 

участников открытой городской научно-

практической конференции школьников 

«Краснодарская научная весна» 

декабрь  Зам. директора по 

ОМР, зав. 

оргмассовым 

отделом, педагог-

организатор 

оргмассового отдела 

 7.2.Инструктивно-методические совещания с педагогическими коллективами ОО 

1.  Инструктивно-методические совещания с 

педагогическими коллективами ОО, на базе 

которых проводится муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников 

«Организация проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады» 

сентябрь-

октябрь,  

в соответствии с 

графиком 

проведения 

олимпиад 

зав. оргмассовым 

отделом, педагог-

организатор 

оргмассового отдела 

 7.3.Оказание методической помощи в ОО при проведении школьного этапа 

 всероссийской олимпиады школьников  

1.  Проведение семинара для заместителей 

директоров общеобразовательных 

организаций  

сентябрь  зав. оргмассовым 

отделом, педагог-

организатор 

оргмассового отдела 

2.  Составление  справки по итогам 

проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, региональных 

олимпиад  

ноябрь  зав. оргмассовым 

отделом 

 7.4.Информационно-методическая поддержка  

1.  Процедура проведения школьного и 

заключительного этапа муниципальных 

олимпиад школьников  

в соответствии с 

графиком 

проведения 

зав. оргмассовым 

отделом 

2.  Процедура проведения школьного и 

заключительного этапа муниципальной 

олимпиада по информатике для учащихся 3-

6 классов «Первый шаг» 

август-сентябрь зав. оргмассовым 

отделом 

3. Пакет документов для организации и 

проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, региональных и 

муниципальных олимпиад  

август-сентябрь  зав. оргмассовым 

отделом, педагог-

организатор 

оргмассового отдела 

4.  Информационные и инструктивные письма 

о порядке проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

сентябрь-

октябрь  

зав. оргмассовым 

отделом, педагог-

организатор 

оргмассового отдела 
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Раздел 5. 

Мониторинг деятельности учреждения  

(внутриучрежденческий контроль) 

 

№ Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

1 Проверка укомплектованности учебных 

объединений в соответствии с 

муниципальным заданием 

сентябрь, 

ноябрь, январь, 

март, май 

Зам. директора по 

УВР, 

зав. уч. отделом 

2 Промежуточный и итоговый контроль 

выполнения муниципального задания 

декабрь, июнь Зам. директора по 

УВР 

3 Проведение анонимного опроса 

(анкетирования) родителей (законных 

представителей), потребителей услуг о 

качестве предоставляемых образовательных 

услуг 

декабрь, июнь Зам. директора по 

УВР, 

зав. уч. отделом 

4 Анализ обращений граждан, поступивших в 

МУ ДО «Малая академия» в течение года 

август - сентябрь Зам. директора по 

ОМР 

5 Составление справки по самообследованию 

учреждения 

январь, май Зам. директора по 

УВР 

6 Проверка правильности ведения 

электронных журналов педагогами 

дополнительного образования в АИС СГО и 

АИС «Навигатор ДО» 

ежемесячно Зам. директора по 

УВР, 

зав. уч. отделом, 

методист 

7 Проверка соответствия дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ нормативным требованиям 

октябрь Зам. директора по 

УМР, методисты 

8 Проверка посещаемости занятий учащимися ежемесячно Зам. директора по 

УВР,зав. уч. отделом 

9 Проверка организации образовательного 

процесса в объединениях, оказание 

методической помощи педагогам 

ежемесячно Зам. директора по 

УВР,зам. директора 

по УМР, 

зав. уч. отделом 

10 Анализ развивающих мероприятий, 

проводимых педагогами дополнительного 

образования в объединениях вне учебных 

занятий 

по графику 

мероприятий 

Зам. директора по 

ОМР 

11 Анализ развивающих мероприятий, 

организованных в учреждении  

по графику 

мероприятий 

Зам. директора по 

ОМР 

12 Анализ участия педагогов и учащихся в 

мероприятиях муниципального, 

регионального и всероссийского уровня, в 

соответствии с календарем образовательных 

мероприятий 

по графику 

мероприятий 

Зам. директора по 

УМР, методисты 

13 Мониторинг результативности работы 

педагогов по достижениям учащихся 

январь, май Зам. директора по 

УВР, 

зав. уч. отделом 

14 Мониторинг результативности работы 

педагогов по динамике освоения 

образовательной программы 

январь, май Зам. директора по 

УВР, 

зав. уч. отделом 
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15 Мониторинг результативности работы 

педагогов по самообразованию (в том числе 

– повышению квалификации, обобщению 

опыта, участию в методических 

мероприятиях) 

январь, май Зам. директора по 

УМР 

16 Анализ наполнения и ведения портфолио 

педагогов 

январь, май Зам. директора по 

УМР 

17 Анализ проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, 

региональных и муниципальных олимпиад 

октябрь 2021 Зав. оргмассовым 

отделом 

18. Анализ результативности участия 

воспитанников МУ ДО «Малая академия» в 

муниципальном  заочном этапе конкурса 

исследовательских проектов школьников в 

рамках краевой научно-практической 

конференции «Эврика», городских научно-

практических конференциях школьников 

«Краснодарские  юношеские чтения» и 

«Краснодарская научная весна» 

май  2022 Зав. оргмассовым 

отделом 

19  Анализ проведения всероссийской 

олимпиады школьников, региональных и 

муниципальных олимпиад  

май  2022 Зав. оргмассовым 

отделом 

20 Анализ результативности участия 

воспитанников МУ ДО «Малая академия» 

во всероссийской олимпиаде школьников, 

региональных и муниципальных 

олимпиадах 

май  2022 Зав. оргмассовым 

отделом 

21 Анализ работы сайта МУ ДО «Малая 

академия» 

ежемесячно Ответственный 

сотрудник 

22 Анализ подготовки и реализации 

программы летней оздоровительной 

кампании 

апрель 

сентябрь 

Зам. директора по 

ОМР 

23 Проверка выполнения педагогами 

требований техники безопасности при 

проведении занятий и мероприятий, ведения 

страницы «Инструктаж по ТБ» в журналах 

1 раз в квартал Зам. директора по 

УВР, 

зам. директора по 

АХР 

24 Проверка санитарного и материально-

технического состояния учебных 

помещений 

ежемесячно  Зам. директора по 

АХР 
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Приложение № 1 

к Программе деятельности  

МУ ДО «Малая академия»  

на 2021/2022 учебный год 

 

 

План работы психологической службы МУ ДО «Малая академия» 

на 2021/2022 учебный год 

 

 
Перспективный план работы 

педагога-психолога МУ ДО «Малая академия»  

 на 2001-2022 учебный год 

Цель деятельности – создание условий для развития психологической культуры 

субъектов образовательного процесса и компонентов личности, способствующих 

реализации внутреннего потенциала каждого обучающегося, в ходе развивающего 

образования. 

Задачи деятельности: 

 формирование потребности в получении психологических знаний у всех 

субъектов образовательного процесса; 

 создание условий для раскрытия внутреннего потенциала обучающихся и 

проявления склонностей к олимпиадной и исследовательской деятельности; 

 содействие обучающимся в решении актуальных задач развития, обучения и 

социализации; 

 содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между всеми 

субъектами образовательного процесса, содействие педагогическому коллективу в 

оптимизации социально-психологического климата образовательного учреждения; 

 создание психологически комфортных условий для развития личности каждого 

ребенка, формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению. 

 

Наименование 

работы 

Категория Сроки Форма отчетности 

Психологическая диагностика 

Диагностика уровня 

сформированности 

креативного 

компонента 

Обучающиеся Сентябрь 

Май 

Справка по результатам 

обследования 

Диагностика уровня 

развития когнитивного 

(интеллектуального) 

компонента 

Обучающиеся Сентябрь 

Май 

Справка по результатам 

обследования 

Диагностика уровня 

сформированности 

коммуникативного 

Обучающиеся Сентябрь 

Май 

Справка по результатам 

обследования 



40 

компонента 

Диагностика уровня 

сформированности 

оргдеятельностного 

компонента 

Обучающиеся Сентябрь 

Май 

Справка по результатам 

обследования 

Диагностика учащихся 

по запросу родителей, 

педагогов, 

администрации 

учреждения 

Обучающиеся В течение 

года 

Протокол и заключение по 

результатам обследования 

Диагностика уровня 

психологической 

компетентности  

Педагоги Сентябрь-

октябрь 

Май 

Справка по результатам 

обследования 

Диагностика уровня 

психологической 

грамотности  

Педагоги Октябрь Справка по результатам 

обследования 

Диагностика 

склонности педагога к 

работе с одаренными 

детьми  

Педагоги Октябрь Справка по результатам 

обследования 

Диагностика по 

запросу 

администрации 

учреждения 

Педагоги В течение 

года 

Справка по результатам 

обследования 

Индивидуальная 

психолого-

педагогическая 

диагностика по 

запросу педагогов 

Педагоги В течение 

года 

Протокол и заключение по 

результатам обследования 

Анкетирование по 

запросу 

администрации 

Обучающиеся, 

родители, 

педагоги 

В течение 

года 

Справка по результатам 

обследования 

Коррекционно-развивающая работа 

Индивидуальные 

занятия (по запросу) 

Обучающиеся В течение 

года 

Протокол индивидуального 

занятия 

Профориентационные 

занятия с элементами 

тренинга для 

старшеклассников 

Обучающиеся В течение 

года 

Протокол группового 

занятия 

Профконсультации 

(индивидуальные, 

групповые) с 

заполнением карты 

профессионального 

самоопределения 

Обучающиеся В течение 

года 

Протокол 

индивидуального/групповог

о занятия 

Проведение групповых 

занятий с элементами 

тренинга  

Обучающиеся, 

родители 

В течение 

года 

Протокол группового 

занятия 

Консультирование 

Проведение 

консультаций по 

запросу 

Обучающиеся 

Педагоги 

Родители 

В течение 

года 

Протокол беседы 

(консультации) 
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Проведение 

консультаций по 

запросу и по 

результатам 

диагностики 

Родители В течение 

года 

Протокол беседы 

(консультации) 

Психологическое просвещение и профилактика 

Проведение 

мероприятий по 

тематике 

психологической 

культуры 

Педагоги В течение 

года 

Отчет, протокол 

мероприятия 

Проведение 

методических 

семинаров 

Педагоги В течение 

года 

Отчет, протокол 

мероприятия 

Проведение 

тренинговых занятий 

Педагоги 

Родители 

В течение 

года 

Отчет, протокол 

мероприятия 

Проведение 

просветительских 

мероприятий 

Родители В течение 

года 

Отчет, протокол 

мероприятия 

Просветительская 

работа по вопросам 

обучения, воспитания 

и развития детей 

Педагоги 

Родители 

В течение 

года 

Методические 

рекомендации, памятки 

Реализация программы 

дополнительного 

образования детей 

«Познай себя» 

Обучающиеся В течение 

года 

Методические разработки 

Экспертиза и организационно-методическая работа 

Планирование и 

согласование работы 

на 2021-2022 учебный 

год 

Педагог-

психолог, 

администрация 

Август Планы работы, циклограмма, 

график работы 

Оформление 

тематических папок 

Педагог-

психолог 

В течение 

года 

Методическая база для 

деятельности педагога-

психолога 

Расширение картотеки 

диагностических 

методик 

Педагог-

психолог 

В течение 

года 

Методическая база для 

деятельности педагога-

психолога 

Комплектование и 

систематизация 

картотеки 

психологических 

программ, методик, 

упражнений и техник  

Педагог-

психолог 

В течение 

года 

Методическая база для 

деятельности педагога-

психолога 

Оказание 

организационно-

методической помощи 

Педагоги В течение 

года 

Методические материалы, 

памятки 

Организационная и 

методическая 

подготовка к 

проведению 

тренинговых занятий, 

Педагог-

психолог 

В течение 

года 

Методические разработки 
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мероприятий, 

консультаций 

Обработка данных 

психологической 

диагностики 

Педагог-

психолог 

В течение 

года 

Аналитические справки, 

протоколы 

Подготовка итоговой 

отчетной 

документации по 

деятельности педагога-

психолога 

Педагог-

психолог 

Июнь 

Июль 

Аналитический отчет 

Экспертиза 

образовательной среды 

по запросу 

администрации 

Педагоги, 

образовательная 

среда 

В течение 

года 

Отчет, карта посещения 

занятия 

Повышение уровня 

профессиональных 

знаний и участие в 

профессиональных 

конкурсах 

Педагог-

психолог 

В течение 

года 

Сертификаты, дипломы, 

грамоты 

Проектная деятельность 

 Инновационный 

проект по повышению 

психологической 

культуры педагогов 

Администрация, 

педагоги, 

педагог-

психолог 

В течение 

года 

Сертификаты, дипломы, 

грамоты, отчеты 
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Приложение № 2 

к Программе деятельности  

МУ ДО «Малая академия»  

на 2021/2022 учебный год 

 

План воспитательной работы МУ ДО «Малая академия» 

на 2021/2022 учебный год 

 

Календарь образовательных событий МУ ДО «Малая академия» 

 

№ 

п/п 

Дата  

(сроки 

реализации) 

Мероприятия Уровень 

мероприятия 

Ответственный 

Сентябрь    
1 1 День знаний На уровне 

учреждения 

Зам. директора 

по ОМР, 

педагоги 

организаторы, 

педагоги ДО 

2 23 Международный день 

жестовых языков 

На уровне 

учреждения 

Зам. директора 

по ОМР, 

педагоги 

организаторы, 

педагоги ДО 

Октябрь    

3 5 Международный день 

учителя 

На уровне 

учреждения 

Зам. директора 

по ОМР, 

педагоги 

организаторы, 

педагоги ДО 

4 8 Творческий вечер,  

посвящённый  

творчеству М.  

Цветаевой 

Внутри 

объединений 

Паскевич Н.Я 

5 15 Всемирный день 

математики 

На уровне 

учреждения 

Зам. директора 

по ОМР, 

педагоги 

организаторы, 

педагоги ДО 

6 16 Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

На уровне 

учреждения 

Зам. директора 

по ОМР, 

педагоги 

организаторы, 

педагоги ДО 

7 17-25 Мероприятия в 

объединениях, 

посвященные истории МУ 

ДО «Малая академия» 

Внутри 

объединений 

Зам. директора 

по ОМР, 

педагоги ДО 
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8 28-30 День интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности школьников 

в сети Интернет 

Внутри 

объединений 

Зам. директора 

по ОМР, 

педагоги ДО 

Ноябрь    

9 4 День народного единства На уровне 

учреждения 

Зам. директора 

по ОМР, 

педагоги 

организаторы, 

педагоги ДО 

10 16 Международный день 

толерантности 

На уровне 

учреждения 

Зам. директора 

по ОМР, 

педагоги 

организаторы, 

педагоги ДО 

11 22 День словаря  

220 лет со дня рождения 

В.И.Даля 

На уровне 

учреждения 

Зам. директора 

по ОМР, 

педагоги 

организаторы, 

педагоги ДО 

12 26 День матери в России На уровне 

учреждения 

Зам. директора 

по ОМР, 

педагоги 

организаторы, 

педагоги ДО 

Декабрь    

13 5 День добровольца 

(волонтера) 

На уровне 

учреждения 

Зам. директора 

по ОМР, 

педагоги 

организаторы, 

педагоги ДО 

14 3-9 Организация 

патриотической акции 

«Мы помним! Мы 

гордимся!» в честь Дня 

Неизвестного Солдата и 

Дня Героев Отечества 

На уровне 

учреждения 

Зам. директора 

по УМР 

Паскевич Н. Я. 

Зам. директора 

по ОМР, 

педагоги-

организаторы 

15 12 День Конституции 

Российской Федерации  

На уровне 

учреждения 

Зам. директора 

по ОМР, 

педагоги 

организаторы, 

педагоги ДО 

16 25 165 лет со дня рождения 

И.И. Некрасова 

На уровне 

учреждения 

Зам. директора 

по ОМР, 

педагоги 

организаторы, 

педагоги ДО 

17 29 Новый год На уровне 

учреждения 

Зам. директора 

по ОМР, 

педагоги 

организаторы, 
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педагоги ДО 

Январь    

18 17 День детских изобретений На уровне 

учреждения 

Зам. директора 

по ОМР, 

педагоги 

организаторы, 

педагоги ДО 

19 25 День Российского 

студенчества 

На уровне 

учреждения 

Зам. директора 

по ОМР, 

педагоги 

организаторы, 

педагоги ДО 

20 27 День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

(1944 год) 

На уровне 

учреждения 

Зам. директора 

по ОМР, 

педагоги 

организаторы, 

педагоги ДО 

Февраль    

21 8 День российской науки На уровне 

учреждения 

Зам. директора 

по ОМР, 

педагоги 

организаторы, 

педагоги ДО 

22 13 Всемирный день радио На уровне 

учреждения 

Зам. директора 

по ОМР, 

педагоги 

организаторы, 

педагоги ДО 

23 21 Международный день 

родного языка 

На уровне 

учреждения 

Зам. директора 

по ОМР, 

педагоги 

организаторы, 

педагоги ДО 

24 23 День защитника 

Отечества  

На уровне 

учреждения 

Зам. директора 

по ОМР, 

педагоги 

организаторы, 

педагоги ДО 

Март    

25 1 Всемирный день 

иммунитета 

На уровне 

учреждения 

Зам. директора 

по ОМР, 

педагоги 

организаторы, 

педагоги ДО 

26 8 Международный 

женский день 

На уровне 

учреждения 

Зам. директора 

по ОМР, 

педагоги 

организаторы, 

педагоги ДО 

27 14-20 Неделя математики На уровне 

учреждения 

Зам. директора 

по ОМР, 

педагоги 
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организаторы, 

педагоги ДО 

28 18 День воссоединения 

Крыма и России 

На уровне 

учреждения 

Зам. директора 

по ОМР, 

педагоги 

организаторы, 

педагоги ДО 

29 21-27 Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества 

На уровне 

учреждения 

Зам. директора 

по ОМР, 

педагоги 

организаторы, 

педагоги ДО 

Апрель    

30 2 Международный день 

детской книги 

На уровне 

учреждения 

Зам. директора 

по ОМР, 

педагоги 

организаторы, 

педагоги ДО 

31 4 День интернета На уровне 

учреждения 

Зам. директора 

по ОМР, 

педагоги 

организаторы, 

педагоги ДО 

32 12 День космонавтики  На уровне 

учреждения 

Зам. директора 

по ОМР, 

педагоги 

организаторы, 

педагоги ДО 

33 22 Всемирный день Земли На уровне 

учреждения 

Зам. директора 

по ОМР, 

педагоги 

организаторы, 

педагоги ДО 

Май    

34 1  Праздник Весны и труда На уровне 

учреждения 

Зам. директора 

по ОМР, 

педагоги 

организаторы, 

педагоги ДО 

35 9 День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

(1941-1945) 

На уровне 

учреждения 

Зам. директора 

по ОМР, 

педагоги 

организаторы, 

педагоги ДО 

36 15 Международный день 

семьи 

На уровне 

учреждения 

Зам. директора 

по ОМР, 

педагоги 

организаторы, 

педагоги ДО 

37 24 День славянской 

письменности и культуры 

На уровне 

учреждения 

Зам. директора 

по ОМР, 

педагоги 
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организаторы, 

педагоги ДО 

38 25 Созвездие талантов 

«Малой академии» 

На уровне 

учреждения 

Зам. директора 

по ОМР, 

педагоги 

организаторы, 

педагоги ДО 

Июнь    

39 1 Международный день 

защиты детей 

На уровне 

учреждения 

Зам. директора 

по ОМР, 

педагоги 

организаторы, 

педагоги ДО 

40 6 День русского языка – 

Пушкинский день России 

На уровне 

учреждения 

Зам. директора 

по ОМР, 

педагоги 

организаторы, 

педагоги ДО 

41 12 День России На уровне 

учреждения 

Зам. директора 

по ОМР, 

педагоги 

организаторы, 

педагоги ДО 

42 27  День молодежи На уровне 

учреждения 

Зам. директора 

по ОМР, 

педагоги 

организаторы, 

педагоги ДО 

Июль     

43 8 День семьи, любви и 

верности 

На уровне 

учреждения 

Зам. директора 

по ОМР, 

педагоги 

организаторы, 

педагоги ДО 

44 17 День рисования на 

асфальте  

На уровне 

учреждения 

Зам. директора 

по ОМР, 

педагоги 

организаторы, 

педагоги ДО 

45 30 Международный день 

дружбы  

На уровне 

учреждения 

Зам. директора 

по ОМР, 

педагоги 

организаторы, 

педагоги ДО 

Август    

46 22 День государственного 

флага России  

На уровне 

учреждения 

Зам. директора 

по ОМР, 

педагоги 

организаторы, 

педагоги ДО 

47 27  День российского кино На уровне 

учреждения 

Зам. директора 

по ОМР, 
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педагоги 

организаторы, 

педагоги ДО 

48 Еженедельно, 

сентябрь - 

май 

Организация бесед «В 

стране и в мире» по 

объединениям о 

важнейших событиях 

Внутри 

объединений 

Педагоги ДО 

49 В течение 

учебного года 

Участие в иных 

мероприятиях по плану 

департамента образования 

администрации 

Краснодара 

На уровне 

муниципалитета 

Зам. директора 

по ОМР, 

педагоги 

организаторы, 

педагоги ДО 

50 В течение 

учебного года 

Участие в муниципальных, 

региональных и 

федеральных олимпиадах, 

конкурсах, выставках, 

научно-практических 

конференциях и прочих 

мероприятиях 

В зависимости от 

статуса 

мероприятия 

Зам. директора 

по ОМР, 

педагоги 

организаторы, 

педагоги ДО 

51 В течение 

учебного года 

Мероприятия по плану 

Молодёжного клуба РГО 

На уровне 

учреждения 

Камкин Д.М. 
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Приложение № 3 

к Программе деятельности  

МУ ДО «Малая академия»  

на 2021/2022 учебный год 

 

 

 

План работы муниципальной инновационной площадки  

МУ ДО «Малая академия»  

                                               на 2021/2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки, место 

проведения 

Форма 

представления 

итоговых 

материалов 

Ответственный 

1. Диагностическая деятельность 

1.1 

Промежуточная 

комплексная 

психолого-

педагогическая 

диагностика 

психологической 

культуры педагогов 

Январь 2022 г. 
Аналитическая 

справка 
Ковалевская В.М. 

1.2 

Выходная комплексная 

психолого-

педагогическая 

диагностика 

психологической 

культуры педагогов 

Май-июнь 2022 г. 
Аналитическая 

справка 
Ковалевская В.М. 

2. Теоретическая деятельность 

2.1 

Уточнение условий, 

форм и методов 

развития 

психологической 

культуры педагогов 

как инструмента 

повышения 

профессионализма 

Сентябрь-октябрь 

2021 г. 
Брошюра Ковалевская В.М. 

2.2 

Разработка 

методического 

инструментария и 

методических 

рекомендаций для 

проведения 

тренинговых занятий 

Октябрь 2021 г. 

Методические 

рекомендации 

Методические 

разработки 

Ковалевская В.М. 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки, место 

проведения 

Форма 

представления 

итоговых 

материалов 

Ответственный 

2.3 

Уточнение критериев и 

показателей, 

необходимых для 

оценки 

результативности 

форм и методов 

развития 

психологической 

культуры педагогов 

Ноябрь-декабрь 

2021 г. 

Методические 

рекомендации 
Ковалевская В.М. 

3. Практическая деятельность 

3.1 

Серия тренинговых 

мероприятий для 

педагогов по развитию 

психологической 

культуры 

Ноябрь 2021 г. – май 

2022 г. 

Методические 

разработки 

Ковалевская В.М., 

Овсепян К.А. 

3.2 

Выступления, 

открытые уроки, 

обобщение опыта, 

серия научно-

методических статей 

по проблематике 

площадки 

В течение периода 

Документы, 

подтверждающ

ие выступления 

педагогов 

Серия научно-

методических 

статей по 

проблематике 

площадки 

Педагогический 

коллектив 

3.3 

Круглый стол, 

посвященный вопросу 

способов развития 

психологической 

культуры как фактора 

повышения уровня 

культуры педагогов 

(совместно с МБОУ 

СОШ № 35) 

Январь 2022 г. 
Программа 

круглого стола 
Ковалевская В.М. 

3.4 

Краевая онлайн-

конференция по 

проблеме 

формирования 

психологической 

культуры 

 

Апрель 2022 г. 
Программа 

конференции 
Ковалевская В.М. 

4. Методическая деятельность 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки, место 

проведения 

Форма 

представления 

итоговых 

материалов 

Ответственный 

4.1 «Малый педсовет» по 

проблематике МИП  

ежемесячно в 

течение учебного 

года 

Материалы 

педсовета, 

презентации, 

планы 

мероприятий 

Оробец А.А., 

Ковалевская В.М. 

4.2 

Систематизация 

методического 

инструментария для 

развития 

психологической 

культуры педагогов 

Июль-сентябрь 2022 

г. 
Брошюра Ковалевская В.М. 

4.3 

Подготовка 

материалов для 

размещения на сайте 

Учреждения в разделе 

«Инновации» 

Июнь-август 2022 г.  

Материалы, 

презентации, 

брошюры 

Ковалевская В.М., 

Овсепян К.А. 

4.4 

Подготовка 

публикаций по теме 

инновационного 

проекта 

В течение периода 

Серия научно-

методических 

статей по 

проблематике 

площадки 

Паскевич Н.Я., 

Ковалевская В.М. 

4.5 

Аналитический 

семинар «Рефлексия и 

итоги работы 2-ого 

года реализации 

инновационной 

площадки» 

Август 2022 г.  План семинара Ковалевская В.М. 

4.6 
Анализ 

результативности 

Аналитическая 

работа 
Декабрь 2022 г. 

Промежуточный 

отчет 
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Приложение № 4 

к Программе деятельности  

МУ ДО «Малая академия»  

на 2021/2022 учебный год 

 

 

План 

административно-хозяйственной работы  

МУ ДО «Малая академия» на 2021-2022 учебный год 

     

Раздел 1. Работа с сотрудниками МУ ДО «Малая академия»» 

 Цель:  Обеспечение соответствия режима работы  учреждения действующим 

нормативным документам: Закон РФ «Об образовании», Трудовой кодекс РФ, 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ «О введении в действии 

санитарно-эпидемиологических правил и норм» (СанПин 2.4.4.3172-14). 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный Форма отчета 

1 2 3 4 5 

1 Подготовка и проведение 

производственного совещания по 

теме: 

«Санитарное состояние помещений 

(учебных кабинетов), содержание 

участков и зон территории.  

09.2021 

 

Директор 

 

Журнал 

производственного 

контроля 

 

2 Подготовка здания и территории к 

новому учебному году 

 

01.06.2021- 

25.08.2021 

Директор, 

зам. дир. по 

АХР, 

члены 

комиссии по 

охране труда 

Акт готовности к 

новому учебному 

году 

3 Подготовка здания и территории к 

осенне-зимнему сезону; 

 

01.09.2021- 

30.10.2021 

Зам. директора 

по АХР, 

Приказ 

4 Подведение итогов по 

инвентаризации 

10.2021 Гл. бухгалтер; 

зам. директора 

по АХР; 

комиссия по 

инвентаризации 

Протоколы 

заседания  

комиссии по 

инвентаризации 

5 Проведение инструктажей с 

сотрудниками по соблюдению 

правил: 

- пожарной безопасности при 

работах; 

- электротехнической 

 

Сентябрь, 

март 

 

 

Зам. директора 

по АХР 

 

 

Журналы 
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безопасности; 

- СанПиН 2.4.2.1178-02; 

- техники безопасности и охраны 

труда на рабочем месте 

6 Ознакомление сотрудников: 

- с Уставом Учреждения; 

- нормативно-правовыми 

документами в области финансово-

хозяйственной деятельности; 

- локальными актами. 

Сентябрь Директор План работы 

7 Уточнение: 

- должностных инструкций 

сотрудников; 

- инструкций по технике 

безопасности и охране труда; 

- инструкций о мерах пожарной 

безопасности и противодействии 

терроризму в здании и на 

территории. 

Сентябрь Директор, 

Зам. директора 

по АХР 

Приказы, росписи 

сотрудников в 

должностных 

инструкциях 

8 Составление графиков: 

- работы сотрудников; 

- отпусков. 

 

Сентябрь, 

январь 

Директор, 

Зам. директора 

по УВР,  зам. 

директора по 

АХР, 

специалист по 

кадрам 

 

Приказы, график 

отпусков 

9 Приобретение и обеспечение 

хозяйственным инвентарём, 

моющими и чистящими 

средствами, средствами 

индивидуальной защиты. 

по мере 

необходимости 

Зам. директора 

по АХР 

Контракты, 

товарные 

накладные 

10 Организация медицинского 

осмотра сотрудников 

сентябрь Спец. по 

кадрам 

медкнижки 

11 Ведение журнала технической 

эксплуатации здания и территории 

сентябрь, май Замдиректора 

АХР, 

Акты 

обследования 

12 Организация текущего ремонта 

помещений учреждения 

В течение года Директор, 

Зам. директора 

по АХР, 

Акты 

выполненных 

работ 

13 Организация: 

- утилизации люминесцентных 

ламп; 

- перезарядка огнетушителей. 

- утилизации списанной 

компьютерной и оргтехники. 

По мере 

необходимости 

Замдиректора 

АХР, 

Акты 

выполненных 

работ, 

журнал учёта 

огнетушителей 

14 Обеспечение погрузочно-

разгрузочных работ при завозе 

учебников, пособий, мебели и др. 

По мере 

необходимости 

Замдиректора 

АХР, 

сотрудники 

учреждения 
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15 Составление локальных актов: 

- номенклатуры административно-

хозяйственных дел; 

- проектов приказов; 

- планов-приложений по 

различным вопросам деятельности 

 

Сентябрь 

 

Директор, зам. 

дир. по УВР, 

зам. директора 

по АХР, спец. 

по кадрам 

 

 

 

Раздел 2. Административно-хозяйственная деятельность 

Цель: Создание условий для образовательного процесса – оснащение необходимым 

материально-техническим и учебно-методическим оборудованием и совершенствование 

материально-технической и учебно-методической базы. 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный Форма отчета 

1 2 3 4 5 

1 Ознакомление со списком 

организаций-подрядчиков в 

соответствии с видами работ 

и услуг, предусмотренных 

планом ФХД 

январь 

  

Директор, 

спец. по закупкам, 

зам. директора 

АХР, гл. бухгалтер 

План ФХД 

2 Составление реестра 

договоров 

В течение года Спец. по закупкам  Электронная база 

3 Заключение контрактов 

(договоров) с подрядными 

организациями на поставки 

товаров, выполнение работ 

В течение года Директор, зам. 

директора по АХР, 

спец. по закупкам, 

гл. бухгалтер 

Акты 

выполненных 

работ, контракты, 

накладные 

4 Работа по заключенным 

договорам (получение счетов) 

В течение года Директор, 

Зам. директора по 

АХР, гл. бухгалтер 

Платежные 

документы. 

5 Организация работы по 

списанию основных средств, 

материально-хозяйственных 

запасов, моющих средств и 

т.д. 

В течение года 

по 

необходимости 

Зам. директора по 

АХР, 

гл. бухгалтер 

Приказы и акты на 

списывание 

6 Осуществление заказов на 

приобретение мебели, 

спортинвентаря, 

инструментов, ТСО и др. 

В течение года Директор, зам. 

директора АХР, 

зам. дир.  по УВР 

Товарные чеки, 

приходные ордера 

7 Отслеживание динамики 

изменения материально-

хозяйственной базы 

образовательного и 

управленческого процесса 

В течение года 

  

Директор, 

Зам. директора по 

АХР 

  

  

8 Участие в проведении 

инвентаризации 

  Зам. директора по 

АХР, 
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- материальных ценностей 

основных фондов, 

забалансовых средств и 

материальных запасов 

Октябрь, ноябрь комиссия по 

инвентаризации, 

гл. бухгалтер 

Акты 

9 Постановка материальных 

ценностей на учет 

(предоставление в 

бухгалтерию накладных, 

счетов фактур и др.) 

В течение года 

  

Зам. директора по 

АХР, 

 гл. бухгалтер 

Приказы, акты, 

накладные 

10 Закупка канцелярских и 

хозяйственных товаров 

Сентябрь  Зам. директора по 

АХР, гл. бухгалтер 

Контракты, 

накладные 

11 Уточнение ведомостей 

выдачи имущества 

сотрудникам во временное 

пользование 

По мере 

необходимости 

Зам. директора по 

АХР, 

  

 Ведомости 

выдачи имущества 

во временное 

пользование 

  

Раздел 3. Взаимодействие с другими структурными подразделениями ОУ и 

общественными организациями 

 Цель: обеспечение сбалансированности работ всех подразделений учреждения для 

эффективного обеспечения и функционирования материально - технической и учебно-

методической базы образовательного процесса, охраны здоровья учащихся и сотрудников 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный Форма отчета 

1 2 3 4 5 

1 Организация смотра готовности 

учебных кабинетов, здания к 

новому учебному году; 

  

  

Август 2021 

Директор, 

замдиректора по 

АХР, 

представитель 

профкома, зам. 

директора УВР 

Акт готовности к 

новому учебному 

году 

2 Организация смотра готовности 

учебных кабинетов, здания к 

работе в осенне-зимних 

условиях 

Октябрь2021 Директор, 

Зам. директора по 

АХР 

Акт готовности к 

осенне-зимнему 

сезону 

3 Организация субботников по 

благоустройству здания и 

территории (распределение зон 

уборки в здании , обеспечение 

инвентарем) 

Апрель 2022 Директор, Зам. 

директора по АХР 

  

 План, приказ 

4  Уточнение наглядной 

агитации: 

Стенд «Пожарная 

безопасность»; 

Стенд «Охрана труда и техника 

безопасности» 

Август 2021 Зам. директора по 

АХР, 

стенды 
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5 Участие в совместных 

тематических проверках: 

- соблюдение правил СанПиН, 

охраны труда, 

противопожарной 

безопасности; 

- подготовка учебных 

кабинетов, зон и территории к 

новому учебному году, осенне-

зимнему сезону 

 В течение 

года 

Директор; 

Зам. директора по 

АХР; 

Зам. директора по 

УВР; комиссия по 

охране труда. 

Журнал 

производственного 

контроля 

8 Проведение противопожарных 

мероприятий 

В течение 

года по 

плану 

Зам. директора по 

АХР 

План работы 

Раздел 4. Контроль за административно-хозяйственной деятельностью 

Цель: Обеспечение проверки исполнения нормативно-правовых и локальных актов по 

созданию условий функционирования учреждения 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный Форма отчета 

1 2 3 4 5 

1 Проведение тематических 

проверок: 

- по соблюдению правил техники 

безопасности и охраны труда в 

учебных кабинетах;  

- выполнению требований Закона 

РФ «Об образовании» об 

обеспечении необходимых 

санитарно-гигиенических условий 

обучения (соблюдение правил 

СанПиН по воздушному, 

тепловому, световому, питьевому 

режимам в учебных кабинетах); 

- противопожарному состоянию 

здания, оснащенности пожарным 

оборудованием и инвентарём 

  

В течение 

года 

  

  

  

 

  

Директор, 

зам.директора по 

АХР, зам. 

директора по УВР, 

члены комиссии 

по охране труда 

  

Журнал 

производственного 

контроля 

  

  

  

2 Проверка документации согласно 

номенклатуре дел  

В течение 

года 

Директор 

Зам. директора по 

АХР 

  

3 Контроль за выполнением: 

-приказов и распоряжений 

вышестоящих организаций в 

соответствии с должностными 

обязанностями сотрудников 

учреждения; 

В течение 

года 

  

Директор 

Зам. директора по 

АХР 

  

4 Составление отчётов: 

- по анализу работы за полугодие, 

В течение 

года 

  

Директор 
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год; 

- по охране труда за каждый 

квартал, полугодие, год 

Зам. директора по 

АХР 

5 Осуществление контроля по 

направлениям: 

- санитарное состояние и 

содержание учреждения; 

- соблюдение санитарно-

гигиенических норм в 

производственных помещениях, 

туалетах, подсобных помещениях; 

- целостность и техническое 

имущества учреждения; 

- соблюдение воздушного, 

светового, питьевого режимов; 

- состояние электро- 

сантехоборудования, канализации, 

противопожарного оборудования; 

- экономное использование энерго- 

и водоресурсов; 

- подготовка учреждения к новому 

учебному году и осенне-зимнему 

сезону; 

- состояние прилегающей 

территории; 

-итоги инвентаризации 

  

В течение 

года 

Директор, зам. 

директора по АХР, 

члены комиссии 

по охране труда. 
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