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Раздел 1 

Анализ работы МАУ ДО «Центр профориентационного развития» 

за 2020-2021 учебный год 

 

1.1 Основные направления, цель и задачи работы МАУ ДО «Центр профориентационного 

развития» 

МАУ ДО «Центр профориентационного развития» (далее – «Центр»)– учреждение 

дополнительного образования детей, которое осуществляет свою деятельность в соответствии с 

основополагающими нормативными документами: 

 

-Федеральный Закон от 29.12. 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726 – р); 

 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

 

- Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 

- Уставом, программой развития Центра. 

 

Образовательная деятельность в МАУ ДО «Центр профориентационного развития» построена 

как целенаправленный процесс обучения и воспитания посредством реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. Образовательный процесс осуществляется в 

объединениях на базе Учреждения, школ района и других образовательных организаций в 

формате сетевого взаимодействия. Предметом и основным видом деятельности Учреждения 

является:  

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;  

- организация и проведение мероприятий в сфере образования и науки;  

- реализация дополнительных образовательных услуг. 

Образовательный процесс в Учреждении реализуется на основании следующих принципов:  

- принцип развития (стимулирование и поддержка эмоционального, духовнонравственного и 

интеллектуального развития и саморазвития обучающегося, создание условий для проявления 

самостоятельности, инициативности, творческих способностей ребенка в различных видах 

деятельности, а не только на накопление знаний и формирование навыков решения предметных 

задач);  
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- принцип культуросообразности (создание условий для наиболее полного ознакомления с 

достижениями и развитием культур современного общества и формирование разнообразных 

познавательных интересов; сочетание, взаимосвязь и взаимодополняемость федерального, и 

регионального компонентов содержания образования);  

- принцип вариативности (возможность сосуществования различных подходов к отбору 

содержания и технологии обучения);  

- принципы гуманизации и демократизации (педагогическая поддержка развития личности, 

социального самоопределения каждого обучающегося). 

Обязательные условия реализации принципов: охват всех сфер деятельности Учреждения; 

согласованность с внешними обстоятельствами; согласованность с ресурсными возможностями; 

учет приоритетов в целях и задачах, принимаемых образовательной организацией; практичность и 

реализуемость рекомендаций. Все принципы, лежащие в основе образовательной программы, 

сориентированы на личность ребенка и создание условий для развития его способностей, на 

сотрудничество педагогов и обучающихся, педагогов и родителей.  

   Приоритетным направлением деятельности педагогического коллектива Учреждения является - 

создание единого воспитательного, образовательного процесса в социуме, поэтапное обновление 

материально-технической базы, качественное обновление образовательной среды. Достижение 

положительных результатов в этом направлении невозможно без модернизации образовательных 

программ, их научнометодической оснащенности, освоения новых образовательных технологий 

при условии сохранения традиций учреждения: высокой культуры образовательного процесса, его 

гуманистической и гуманитарной направленности, широкого спектра взаимодействия с 

образовательным и социокультурным пространством. 

 Основной целью работы учреждения является создание благоприятных условий для 

всестороннего  развития детей, для удовлетворения их интересов, способностей и дарований, для 

адаптации их к жизни в обществе, формирования общей культуры и организации содержательного 

досуга. 

Работа Центра строилась исходя из следующих задач: 

• активизирование деятельности по изучению запросов населения, социума на оказание 

дополнительных образовательных услуг 

•расширение объёма работы с детьми дошкольного возраста 

• создание условий для повышения качества и обновления содержания  дополнительного 

образования детей 

•оптимизация воспитательной среды Центра на основе взаимодействия и сотворчества  

учащихся, родителей и педагогов 

•совершенствование методического сопровождения дополнительного образования в Центре 

•усиление социального партнерства 

• формирование и укрепление потребности в бережном отношении к своему здоровью, проведение 

мероприятий по профилактике безопасности и правонарушений несовершеннолетних. 

Чёткое определение цели и задач, стратегических ориентиров и ожидаемых результатов 

деятельности МАУДО«Центр профориентационного развития»,выстроенных в логикесоциальной 

политики и интересов детей, а также с учётом фактических возможностей учреждения 
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способствовало достижению намеченных задач исоздало необходимые условия для устойчивого 

развития Центра. 

 
1.2. Характеристика образовательного процесса и основные результаты работы с 

обучающимися 

 

   Образовательная деятельность в Учреждении ведется по 4 образовательным  направленностям и 

представлена следующими видами дополнительных  общеобразовательных программ:  

1. Художественная направленность 

Программы ориентированы на развитие общей эстетической культуры  

обучающихся, художественных и творческих способностей и склонностей к различным 

видам искусства; приобщение к культуре разных народов, к истории, традициям,  

достижениям в различных областях культуры, искусства; передачу духовного опыта  

человечества, способствующего восстановлению связей между поколениями. 

Художественная направленность включает следующие программы: «Городецкая роспись», 

«Живая кисть», «Творческая мастерская «Рукодельница». 

2. Техническая направленность  

Программы направлены на формирование научного мировоззрения, освоение  методов научного 

познания мира, развитие исследовательских, прикладных,  конструкторских способностей 

обучающихся с наклонностями в области точных наук и  технического творчества, 

предусматривает овладение элементарной грамотностью в  области информатики, освоение 

навыков работы с современными информационно - технологическими пакетами программ. 

Позволяют развивать творческое мышление, получать конкретные результаты своего труда.  

Техническая направленность включает следующие программы: «Основы черчения», «Автодело», 

«Техническая школа», «Объектив», «Школа Web-программирования», «Часовщик», «От Буквы до 

Видео». 

3. Социально-гуманитарная направленность 

Программы ориентированы на социальную адаптацию, повышение уровня  

готовности обучающихся к взаимодействию с различными социальными институтами,  

формирование знаний об основных сферах современной социальной жизни, устройстве  

общества, создание условий для развития коммуникативной, социально успешной  

личности, воспитание социальной компетентности,  освоение способов освоения окружающего 

мира, различных парадигм человеческого существования. Программы данной направленности: 

«Формула успеха», «Мир экономики», «Английский рядом», «Воспитатель», «Красный, Желтый, 

Зеленый». 

4. Естественнонаучная направленность 

Программы ориентированы на формирование целостной естественнонаучной  

картины мира, развитие исследовательских способностей, мыслительной деятельности,  

умения обобщать, сравнивать, группировать, анализировать. Основным предметом  

деятельности данной направленности является дополнительное образование в области  

физики, химии, биологии и др. Естественнонаучная направленность включает следующие 

программы: «Школа массажа», «Охрана окружающей среды». 

Образовательный процесс в Учреждении - это модель взаимодействия и  сотрудничества, 

реализуемая на основе Образовательной программы. Каждое объединение ведет работу по 

утвержденной дополнительной  общеобразовательной программе, соответствующей 
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направленности, предмету, возрасту,  определенным целям и задачам данного объединения. 

Программы всех объединений  дополнительного образования систематизированы по 

направлениям, оформлены в одном  стиле, утверждены педагогическим советом и подписаны 

директором. 

 

Количество групп и обучающихся по каждому направлению: 

2020 – 2021 уч. год 

№ Название программы ФИО ПДО Количес

тво 

групп 

Количество 

обучающихся 

(всего) 

Социально-гуманитарная направленность: 

1. «Формула успеха» Кормишева И. В.  4 50 

2. «Мир экономики» Зеренкова С.А. 5 66 

3. «Английский рядом» Шестакова Д.Д. 2 28 

4. «Английский рядом» Миронова С. А. 5 67 

5.  «Воспитатель» Терешкина Е.Н.  1 12 

6. Красный Желтый 

Зеленый 

Шарова М.В. 1 31 

Естественнонаучная направленность: 

9. «Школа массажа» Шварева Е.В. 2 24 

10. «Охрана окружающей 

среды» 

Жданова С.А. 1 12 

Техническая направленность: 

11. «Основы черчения» Тихонычева М.В. 1 14 

12. «Основы черчения» Щурова Н.В. 1 10 

13. «Автодело» Смирнов В.А. 5 71 

14. «Техническая школа» Щурова Н.В. 8 87 

15. «Объектив» Лигачева Ю.Н. 4 54 
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Распределение  обучающихся по направленностям: 

 
 

Общая численность обучающихся (2020 – 2021 уч. год) -  954 человека. 

В 2020 – 2021 учебном году была открыта естественнонаучная направленность. Увеличилось 

количество групп социально-гуманитарной и художественной направленности.  

 

 2020-2021 уч. 

год 

2019 -2020 

уч. год 

Социально-гуманитарная 254 121 

Техническая 425 412 

16. «Школа WEB-

программирования 

Сорокина Е.В. 8 84 

17. «Часовщик» Горбунова Л.И. 1 5 

18. «От Буквы до Видео» Сорокина Е.В. 1 8 

19. «Школа WEB- 

программирования 

Князева И.В. 9 92 

Художественная направленность: 

22. «Городецкая роспись» Бызова Е.С. 

 

9 109 

23. «Городецкая роспись» Тихонычева М.В. 

 

5 70 

24. «Живая кисть» Заботина А.С. 

 

3 45 

25. Творческая мастерская 

«Рукодельница» 

Полынкина 

А.С. 

2 15 
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Естественнонаучная 36 - 

Художественная 239 135 

ВСЕГО: 954 668 

Возрастной состав обучающихся: 

Возраст Численность обучающихся 

 всего из них девочек 

до 5 лет   

5-9 лет 123 74 

10-14 лет 482 232 

15-17 лет 349 267 

Итого: 954 573 

 

Сохранность контингента: 

2020 – 2021 уч. год 

№ Название 

программы 

ФИО ПДО Количество 

групп 

Начало года Конец года %сохранности 

Социально-гуманитарная направленность: 

1. «Формула успеха» Кормишева И. 

В.  

4 4 4 100% 

2. «Мир экономики» Зеренкова С.А. 5 5 5 100% 

3. «Английский 

рядом» 

Шестакова 

Д.Д. 

2 2 2 100% 

4. «Английский 

рядом» 

Миронова С. 

А. 

5 5 5 100% 

5.  «Воспитатель» Терешкина 

Е.Н.  

1 1 1 100% 
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6. Красный Желтый 

Зеленый 

Шарова М.В. 1 1 1 100% 

Естественнонаучная направленность: 

9. «Школа массажа» Шварева Е.В. 2 2 2 100% 

10. «Охрана 

окружающей среды» 

Жданова С.А. 1 1 1 100% 

Техническая направленность: 

11. «Основы черчения» Тихонычева 

М.В. 

1 1 1 100% 

12. «Основы черчения» Щурова Н.В. 1 1 1 100% 

13. «Автодело» Смирнов В.А. 5 5 5 100% 

14. «Техническая 

школа» 

Щурова Н.В. 8 8 8 100% 

15. «Объектив» Лигачева Ю.Н. 4 4 4 100% 

16. «Школа WEB-

программирования 

Сорокина Е.В. 8 8 8 100% 

17. «Часовщик» Горбунова Л.И. 1 1 1 100% 

18. «От Буквы до 

Видео» 

Сорокина Е.В. 1 1 1 100% 

19. «Школа WEB- 

программирования 

Князева И.В. 9 9 9 100% 

Художественная направленность: 

22. «Городецкая 

роспись» 

Бызова Е.С. 

 

9 9 9 100% 

23. «Городецкая 

роспись» 

Тихонычева 

М.В. 

 

5 5 5 100% 

24. «Живая кисть» Заботина А.С. 

 

3 3 3 100% 
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Вывод: Данные о сохранности контингента являются одним из ключевых показателей работы 

учреждения. Следовательно, одним из важнейших показателей учебного процесса является 

деятельность педагога по сохранности контингента обучающихся. На основании анализа 

«Журнала учеты работы педагога дополнительного образования» за 2020-2021 учебный год можно 

говорить о сохранности контингента, его стабильности (в течение учебного года сохранен 

количественный состав обучающихся, пропуски занятий только по уважительным причинам – по 

болезни; из-за морозов). 

С целью отслеживания результатов образовательной деятельности, прогнозирования результатов 

обучения, осуществлялся периодический контроль ведения журналов, посещались открытые 

занятия. Педагоги вели журналы без грубых нарушений, несоответствие проведенных занятий 

поданному расписанию не выявлено.  

 

График проведения открытых занятий 

2020 -2021 учебный год 

№ ФИО педагога 

дополнительного образования 

Дата Тема 

1. Зеренкова С.С. 12.10.2020 «Рынок. Рыночные отношения» 

2. Кормишева И.В. 26.01.2021 «Мышление. Логические связи. Виды 

мышления» 

3. Смирнов В.А. 09.02.2021 «Разборка и сборка стартера» 

4. Шварева Е.В. 16.02.2021 «Техника проведения массажа верхних 

конечностей» 

5. Заботина А.С. 20.04.2021 «Растушевка» 

6. Щурова Н.В. 22.03.2021 «Классификация машиностроительных 

материалов» 

 

В 2020 – 2021 учебном году МАУ ДО «Центр профориентационного развития» успешно 

сотрудничал с образовательными организациями города Нижнего Новгорода в рамках 

заключенных с ними договоров о сетевой форме реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ.. Основная доля таких организаций – школы 

Сормовского района: 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №9»; 

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа с углубленным 

изучением отдельных предметов №183 имени Р. Алексеева»; 

25. Творческая 

мастерская 

«Рукодельница» 

Полынкина 

А.С. 

2 2 2 100% 

 Итого:  78 78 78 100% 
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- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 78»; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №26»; 

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Нижегородский 

губернский колледж». 

 

1.3.  Работа с педагогическими кадрами. 

 

Кадровый состав Центра представляют администрация, методист, педагог-психолог, педагоги 

дополнительного образования, обслуживающий персонал. Из них педагогических работников 17 

человек (включая совместителей).  

 

Специфика кадрового обеспечения Учреждения включает в себя такие аспекты, как психология 

управления, мотивация и стимулирование педагогов, регулирование  трудовых отношений, оплата 

труда. Данные аспекты влияют на создание  оптимальных условий для развития 

профессиональных компетенций педагогов. Желая  соответствовать «Модели компетентного 

педагога УДО», руководители детских  творческих объединений стремятся к профессиональному 

росту и саморазвитию. При  работе с педагогами дополнительного образования основное 

внимание было уделено  созданию условий повышения качества дополнительного образования, 

развитию  профессиональных компетенций через непрерывное самообразование. 

В 2020 – 2021 учебном году педагоги МАУ ДО «Центр профориентационного развития» активно 

участвовали в подготовке обучающихся к конкурсам, проявляли себя в мероприятиях разного 

уровня, повышали свою профессиональную компетациюю. 

 

Участие педагогов дополнительного образования и обучающихся в мероприятиях разного уровня 

за 2020-2021 учебный год в МАУ ДО «Центрпрофориентационного развития» 

№ Мероприятие Участник  Педагог 

д/о 

Уровень 

мероприятия 

Результат 

 Конкурсы для обучающихся 

1. «Пасха Красная» Шаров 

Артем 

Заботина 

А.С. 

Образовательное 

учреждение 

Участие 

2. «Пасха Красная Ванаева 

Екатерина 

Заботина 

А.С. 

Образовательное 

учреждение 

Участие 

3. «Пасха Красная» Шаров 

Артем 

Заботина 

А.С. 

Образовательное 

учреждение 

Диплом 1 место 

Ванаева 

Екатерина 

Тихонычев

а М.В. 

Образовательное 

учреждение 

Диплом 1 место 

4. «Город мастеров» Ахидова 

Мария 

Бызова Е.С. Всероссийский Диплом 3 место 

5. «Мама, я тебя люблю» Петухова Тихонычев Всероссийский Диплом 2 место 
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Алина а М.В. 

6. «Зимушка-зима» Среднева 

Анна 

Заботина 

А.С. 

Всероссийский Диплом 1 место 

Блинова 

Елена 

Заботина 

А.С. 

Всероссийский Диплом 2 место 

7. «С чего начинается 

Родина?» 

Сироткина 

Мария 

Заботина 

А.С. 

Городской  

Парфенова 

Анастасия 

Заботина 

А.С. 

Городской  

8. «Моя путёвка в жизнь» Таратынова 

Александра 

Кормишева 

И.В. 

Региональный  

9. «Салют, Победа!» Шаров 

Артем 

Заботина 

А.С. 

Районный Участие 

10

. 

«Пасха Красная» Шаров 

Артем 

Заботина 

А.С. 

Районный Диплом 1 место 

Ванаева 

Екатерина 

Тихонычев

а М.В. 

Районный Участие 

11

. 

«30- летие МЧС России» Шаров 

Артем 

Заботина 

А.С. 

Районный Участие 

Конкурсы педагогического мастерства 

1.  «Лучшие 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы» 

Заботина 

А.С. 

 Всероссийский Диплом 1 место 

2. «Лучшие 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы» 

Жданова 

С.А. 

 Всероссийский Диплом 1 место 

3. «Лучшие 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы» 

Смирнов 

В.А. 

 Всероссийский Диплом 1 место 

Повышение квалификации педагогов 

1. «Технология Жданова  НИРО  Удостоверение 
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организации 

конкурсного движения в 

образовательных 

организациях» 

С.А.  

2. «Современные подходы 

к организации 

технолого-

экономического 

образования и 

профориентации 

школьников в контексте 

приоритетов 

государственной и 

региональной политики в 

области образования»  

Смирнов 

А.В. 

 НИРО Удостоверение 

1. Участие в вебинарах 

«Современная 

нормативная база 

дополнительного 

образования детей. 

Вопросы экспертизы 

программ» 

Жданова 

С.А.  

 ГБП ОУ 

Воробьевы горы г. 

Москва  

Сертификат 

2. Участие в вебинарах 

«Дополнительные 

общеразвивающие 

программы: варианты 

разработки» 

Жданова 

С.А. 

Шарова 

М.В. 

Горбунова 

Л.И. 

 ГБП ОУ 

Воробьевы горы г. 

Москва  

Сертификат 

3. Участие в вебинарах 

«Описание системы 

деятельности педагога в 

формате педагогической 

технологии» 

Жданова 

С.А. 

Шарова 

М.В. 

Горбунова 

Л.И. 

 ГБП ОУ 

Воробьевы горы г. 

Москва  

Сертификат 

4. Участие в вебинарах 

«Специфика летних 

краткосрочных 

Жданова 

С.А. 

Шарова 

 ГБП ОУ 

Воробьевы горы г. 

Москва  

Сертификат 
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программ»» М.В. 

Горбунова 

Л.И. 

5. Обучающий курс «Есть 

контакт»  Работа 

педагога с 

современными 

родителями как 

обязательное требование 

Профстандарта 

«Педагог» 

Бызова Е.С. 

Кормишева 

И.В. 

Сорокина 

Е.В. 

 

 АНО «Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессиональног

о образования»  

Сертификат 

6. Обучающий курс 

«Управление стрессом в 

профессиональной 

деятельности педагога» 

Сорокина 

Е.В. 

 АНО «Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессиональног

о образования» 

Сертификат 

7. Межрегиональныйвебин

ар «Информационно-

коммуникационные 

технологии  в 

профориентационной 

работе с воспитанниками 

и обучающимися» 

Смирнов 

В.А. 

 ГБУ ДПО 

«Кузбасский 

региональный 

институт развития 

профессиональног

о образования» 

Сертификат 

Распространение педагогического опыта 

1.  Публикация материала 

«Найди время слушать 

человека» 

 

«Профессиональная 

компетентность педагога 

дополнительного 

образования с учетом 

современных тенденций 

и ценностей образования 

в формате 

дистанционного 

образования» 

Кормишева 

И.В. 

 

 

Заботина 

А.С. 

 ГОУ ДПО 

Тульской области 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования 

Тульской 

области» 

Всероссийская 

научно-

практическая 

интернет-

Сертификат 
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конференция 

«Актульные 

вопросы 

личностного и 

профессиональног

о развития 

педагога в 

условиях 

модернизации 

системы 

дополнительного 

образования 

детей» 

2. Публикация материала 

«Знаем прошлое, живем 

настоящим, верим в 

будущее  

Бызова Е.С.  АНО «Научно-

образовательный 

центр 

педагогических 

проектов»  

Сертификат 

3. Публикация материала 

«В помощь учителю» 

Заботина 

А.С. 

Жданова 

С.А. 

Кормишева 

И.В. 

 Электронный 

сборник 

Сормовского 

района « Опыт 

работы педагогов 

ОО» 

Приказ  

Благодарственные письма 

1. За подготовку 

обучающихся к участию 

во Всероссийском 

детском конкурсе 

рисунков «Зимушка-

зима» 

Заботина 

А.С. 

 

 Высшая школа 

делового 

администрирован

ия 

Благодарственно

е письмо 

2. За подготовку 

обучающихся к участию 

во Всероссийском 

детском конкурсе 

декоративно-

прикладного творчества 

рисунков «Мама, я 

люблю тебя» 

Тихонычева 

М.В. 

 Высшая школа 

делового 

администрирован

ия 

Благодарственно

е письмо 
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3. За подготовку 

обучающихся к участию 

во Всероссийском 

детском конкурсе 

декоративно-

прикладного творчества 

рисунков «Город 

мастеров» 

Бызова  М.В.  Высшая школа 

делового 

администрирован

ия 

Благодарственно

е письмо 

4. За участие во 

Всероссийском  

конкурсе с авторской 

работой 

Заботина А. 

С. 

Жданова 

С.А. 

Смирнов 

В.А. 

 АНО «Научно-

образовательный 

центр 

педагогических 

проектов» 

Благодарственно

е письмо 

Участие в акциях 

1. Всероссийская акция 

«Рисуем победу-2021» 

ПашянЛусин

е 

Заботина 

А.С. 

Победа РФ Сертификат 

2. «Зимние окна» МАУ ДОУ 

«ЦПР» 

 Районная акция Фотоотчет 

3. «Окна Победы» МАУ ДОУ 

«ЦПР» 

 Региональная Фотоотчет 

4. «Бессмертный полк» МАУ ДОУ 

«ЦПР» 

 Всероссийская  

 

В целом кадровый потенциал Учреждения, его количественные и качественные  показатели 

соответствуют лицензионным нормативам, и, таким образом, уровень  педагогических кадров 

можно считать достаточным для обеспечения качественного  доступного дополнительного 

образования. 

1.4 Организация работы с родителями 

 Включение семьи в деятельность учреждения дополнительного образования должно быть 

основано на гуманистическом стиле общения и взаимодействия, уважительном отношении семьи 

и учреждения дополнительного образования к ребенку и друг к другу и систематическом 

повышении психолого-педагогического уровня педагогов и родителей. Педагогический коллектив 

Центра при взаимодействии с семьей призван выполнять следующие функции: 

 воспитательно-развивающая - привлечение родителей для активного участия в учебно-

воспитательном процессе; 
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  просветительская – совместный психолого-педагогический поиск методов эффективного 

воздействия на ребенка в процессе приобретения им общественных и учебных навыков.  

В 2019-2020 учебном году работа с родителями планировалась по следующим направлениям: 

  - получение сведений об имеющихся знаниях умениях и навыках ребенка, психологической 

характеристике;  

- индивидуальные консультации;  

- проведение родительских собраний внутри детского объединения; - сотрудничество с активными 

родителями в деятельности детского объединения;  

 - проведение профилактических бесед. 

 Существует необходимость систематизации работы с родителями, так как не все направления 

оказались охвачены педагогами.  

 

1.5 Анализ работы методического объединения 

 

     В 2020-2021 учебном году методическое объединение МАУ ДО «Центр профориентационного 

развития» осуществляло свою деятельность в соответствии с утвержденным планом работы на год 

и по реализации методической темы учреждения «Профессиональная компетентность педагога 

дополнительного образования». 

Цель: создание условий для совершенствования профессионального уровня педагогов 

дополнительного образования. 

Задачи методической работы: 

1. Осуществлять систематическую работу по оказанию методической помощи педагогам 

дополнительного образования. 

2. Развивать программно-методическое сопровождение образовательной деятельности. 

3. Совершенствовать систему контроля за профессиональной деятельностью педагогов. 

4. Проводить анализ и оценку результативности деятельности педагогов. 

5. Непрерывно совершенствовать уровень профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования. 

Для реализации поставленных задач МО использовались следующие виды деятельности 

(Приложение №1): 

- обеспечение педагогов актуальной профессиональной информацией; 

- изучение нормативных документов и методических рекомендаций различного уровня по 

вопросам обучения и воспитания в образовательных организациях; 

- консультирование по различным направлениям педагогической деятельности; 

- изучение и распространение педагогического опыта; 

- распространение и публикация педагогического опыта - проведение мастер-классов, открытых 

занятий; 

- участие в профессиональных конкурсах педагогического мастерства; 

- работа над темами по самообразованию; 

- работа по накоплению и систематизации наглядно-дидактического материала; 
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- разработка диагностических материалов к дополнительным общеобразовательным программам 

детских объединений; 

- организация участия обучающихся в конкурсах разных уровней.  

В течение года были организованы и проведены 4 заседания МО: 

№ Дата Тема заседания МО 

1. 14.09. 2020                                                                                                                                «Об основных направлениях работы методического объединения  в 

Учреждении.Тематика заседаний методического объедения на 2020-

2021 учебный год в МАУ ДОЦентрпрофориентационного развития». 

2. 03.12. 2020                                                                                                                                «Документация педагога дополнительного образования» 

3. 25.03. 2021                                                                                                                                «Аттестация педагога дополнительного образования» 

4. 27.05.2021 «Анализ методической работы за 2020-2021 учебный год. 

Перспектива деятельности учреждения в новом учебном году». 

   В процессе работы над методической темой педагоги дополнительного образования Учреждения 

расширили свои профессиональные знания о профессиональном стандарте ПДО, основной 

документацией ПДО, прохождении аттестации.  

    В 2020-2021 учебном году проводилась активная работа по повышению профессионального 

уровня педагогов в различных формах. Одна из форм повышения профессионального уровня 

педагогов - проведение мастер-классов. В течение 2020-2021 учебного года педагогами 

дополнительного образования проведено 7 мастер-классов в учебном году и 4 в период летних 

каникул.  

    Жданова  С.А., методист, руководитель методического объединения, сопровождала весь 

процесс проведения педагогами мастер-классов: планирование, организация, проведение, 

оформление материалов. 

    Педагогам дополнительного образования постоянно предоставлялась информация о различных 

конкурсах. Полученную информацию о конкурсах педагоги активно использовали в своей работе, 

сами участвовали в профессиональных конкурсах педагогического мастерства и привлекали 

обучающихся к участию в конкурсах для детей и молодежи.  

     В течение учебного года осуществлялись изучение и анализ организации и проведения 

образовательного процесса в детских объединениях. Были организованы открытые занятия, 

согласно графику. Анализ посещения показал высокий уровень профессионализма педагогов 

Учреждения. Педагогам  были даны методические рекомендации по совершенствованию 

педагогической деятельности. Также  педагоги дополнительного образования посещали занятия 

своих коллег, мероприятия воспитательного характера, праздники, выставки, а также 

обменивались педагогическим опытом, публиковали статьи из опыта своей работы в разных 

сборниках, в том числе в социальных сетях, изучали педагогическую литературу и следили за 

методическими новинками, принимали участия в вебинарах. Щурова Н.В. и Заботина А.С. 

научились работать с новым оборудованием полученным в рамках федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» и разработали ДООП с его применением. Благодаря слаженной работе 

педагогического коллектива Учреждение приняло участие в разных акциях: «Зимние окна», «Окна 

Победы», «Бессмертный полк», «Рисуем Победу».  
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    Методистом Ждановой С.А. руководителем МО, в течение года велась продуктивная 

консультационная деятельность. Оказывалась методическая помощь педагогам по организации 

образовательного процесса в детских объединениях, планированию работы, проведению открытых 

уроков и аттестации учащихся, проведению мастер-классов, практическая помощь по 

оформлению документации. Методический кабинет пополнился методической литературой и 

банком данных педагогов. 

Таким образом, проведена большая работа по повышению профессионального мастерства 

педагогов и распространению опыта работы педагогов. Все педагоги активно принимали участие в 

работе методического объединения, ответственно осуществляли подготовку к каждому заседанию.  

Работу методического объединения в 2020-21 учебном  году принято считать удовлетворительной. 

 

1.6  Анализ деятельности психологической службы 

 

Для достижения цели работы, сформулированной в плане как «обеспечение условий для 

формирования у учащихся потребности в накоплении профессионально-психологических 

компетенций, с целью комплексного подхода к осуществлению процесса профсамоопределения» 

содержание деятельности определено следующими направлениями: 

Работа с обучающимися.  

1. Реализация дополнительной программы социально-гуманитарной направленности  «Формула 

успеха»для учащихся 7 - 9  классов ОО № 9, 26, 27, 80, 85, 156, 183, в объеме 105 часов. Всего 30 

человек. 

2. Реализация дополнительной программы социально-гуманитарной направленности  

«Профстарт»для учащихся 7 - 11 классов ОО № 9, 76, 79, 84, 85, 156, 183, в объеме 18 часов. Всего 

47 человек. 

3. Диагностика профориентационной направленности обучающихся 7-9 классов 

общеобразовательных организаций (по запросам) 

Таблица 1 

ОО 
Диагностика 

7-е классы 8-е классы 9-е классы 

9   20 

26    

27   55 

77   23 

79    

81    

82 44 46  

117  72  

156   37 

183    

Итого: 
44 118 135 

297 

 

 

4. Консультации для обучающихся 8-11 классов (по запросам) 



20 

 

Таблица 2 

ОО 

Индивидуальные  

консультации 
Групповые консультации 

8-е 

классы 

9-е 

класс

ы 

10-е  

класс

ы 

11-е  

класс

ы 

Родит

ели 

7-е 

классы 

8-е  

классы 

9-е  

классы 

11-е  

классы 

9      17    

26        26  

27  1   1     

70 1    1     

73  1   1     

76   1       

78 1    1     

79        13  

80  2   2     

81        24 9 

82 1 2   1     

85   1 1 1     

156  1   1     

183       16   

Итог

о 

3 7 2 1 9 17 16 63 9 

127 

 

Общее количество человек, прошедших диагностику по профориентационной направленности, 

получивших различные виды  профконсультаций, освоившие дополнительные программы – 501 

человек. 

 

Профессиональные конкурсы (в том числе Интернет-конкурсы)  

 

Региональные 

1. Региональный конкурс проектов (учебно-исследовательских работ) «Моя путевка в жизнь» для 

учащихся 8-9, 10-11 классов. Подготовка ученицы 8 класса МБОУ «Школа № 9» Таратыновой 

Александры к участию в конкурсе. 

 

Методическая работа 

1. Статья «Профессиональная ориентация учащихся: построение личного профессионального 

проекта». Электронный методический сборник «Опыт работы педагогов ОО Сормовского 

района».МАУ ДО «Центр профориентационного развития») 

2. Статья «Найдите время слушать человека». Материалы для заочной Всероссийской научно-

практической интернет-конференции «Актуальные вопросы личностного и профессионального 

развития педагога в условиях модернизации системы дополнительного образования детей». 

МАУ ДО «Центрпрофориентационного развития». 

 

Участие в семинарах, конференциях, вебинарах: 
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1. Заочная Всероссийская научно-практическая интернет-конференция «Актуальные вопросы 

личностного и профессионального развития педагога в условиях модернизации системы 

дополнительного образования детей», статья. 

 

 

 

 

Районные методические объединения: 

 

1. Районное методическое объединение по 

профессиональной подготовке учащихся. 

Рабочее совещание (протокол № 3 от 

28.08.2020 г.); 

2. Итоговое заседание членов жюри по 

рассмотрению работ участников проекта 

«Школа юного дипломата» (протокол № 1 от 

15.02.2021 г.). 

Проекты: 

 

1. Внедрение методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам 

среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между обучающимися на территории Нижегородской 

области (Договор о сетевой форме реализации программы внедрения целевой 

модели наставничества от 31.08.2020 г. между МАУ ДО «Центр 

профориентационного развития» и МБОУ "Школа № 9). 

2. Организация образовательно-производственного судостроительного кластера 

Сормовского района. 

3. Обеспечение профессиональной ориентации для детей с инвалидностью в школах 

района по направлению ПМПК (МАУ ДО «Центрпрофориентационного развития»). 

4. Участие в реализации Муниципальной программы поддержки школ с низким 

результатом обучения 2020-2021 гг. Профориентационное направление  (МАУ ДО 

«Центрпрофориентационного развития»). 

 

Курсы повышения квалификации 

 

1. Обучающий курс «Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как 

обязательное требование Профстандарта «Педагог»», 16 часов (Сертификат серия 041912, 

№ 234596 03.09.2020, АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования»). 

2. Обучающий курс «Управление стрессов в профессиональной деятельности педагога», 16 

часов (Сертификат серия 041921, № 234596 08.11.2020, АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования»). 
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3. Обучающий курс «Учитель-наставник: создание уникального электронного контента и 

передача опыта в условиях цифровой образовательной среды», 16 часов (Сертификат серия 

041923, № 234596 24.03.2021, АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования»). 

4. Программа  повышения квалификации «Эмоциональное выгорание у педагогов», 16 часов 

(Удостоверение № 20215013476 от 27.03.2021 г., АНО Дополнительного 

Профессионального образования «Школа анализа данных», Москва). 

5. Программа  повышения квалификации «Работа с детьми с низкой мотивацией», 16 часов 

(Удостоверение № 20215049836 от 29.04.2021 г., АНО Дополнительного 

Профессионального образования «Школа анализа данных», Москва). 

Количественный отчет работы психологической службы МАУ ДО «Центр 

профориентационного развития» Сормовского района за 2020-2021 учебный год 

Учащиеся 

Мероприятия 
Количество  

мероприятий 

Количество  

человек 

Диагностика 11 297 

Индивидуальные консультации  12 22 

Групповые консультации 10 105 

Программа «Формула успеха» 
 

30 

Программа «Профстарт» 
 

47 

Всего 33 501 

Педагоги  

Консультации 16 16 

РМО по профориентационной подготовке учащихся 2 18 

Всего 18 34 

Проекты 

Муниципальная программа поддержки школ с 

низким результатом обучения для ОО №№ 9, 27, 79, 

81 

5 107 

Наставничество для МБОУ «Школа № 9» 
 

17 

ИТОГО: 56 659 

 

 

1.7  Анализ административно – хозяйственной деятельности 

 

    По административно-хозяйственной части были подведены итоги за прошедший 2020-2021 

учебный год. За данный отчетный период, согласно плана мероприятий финансово-экономической 

и хозяйственной деятельности, учреждением было заработано по платным дополнительным 

образовательным услугам  3 475 395 рублей, из них:  523 557 рубля  на ГСМ,  260 000 рубля на 

запчасти к ТС, 100 483 рубля потрачено на закупку хоз. товаров, канц. товаров, ремонт и другие 

текущие расходы. Почти все запланированные мероприятия в течение отчетного учебного года 

были  выполнены. К сожалению, в связи с недостаточным финансированием,  не выполненными 

остались: установка счетчика холодного водоснабжения  и  четыре  пункта  предписания 

требований пожарной безопасности №75/1/38 от 07.08.2020г. По этой же причине не обновлялись 
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транспортные средства и оргтехника на рабочих местах и в кабинетах программирования.  

Санитарное состояние и содержание территории на протяжении всего года поддерживалось в 

удовлетворительном состоянии. Была проведена работа подготовки учреждения и территории к 

осенне-зимнему и весенне-летнему периодам.  Перед началом учебного года были созданы все 

условия для работы учреждения.  

№ п/п  Выполненные мероприятия Срок выполнения 

 Противопожарная безопасность  

1 Техобслуживание средств пожаротушения в течение года 

2 Для соблюдения требований пожарной безопасности 

проводились рейды, осмотры здания, запасных 

выходов, инструктажи повторные и внеплановые  

в течение года 

3  Заключен договор с ООО «Юнидеф-Техно» на 

техобслуживание и мониторинг системы ПАК 

«Стрелец-Мониторинг» 

 календарный год 

4 Заключен договор с  ООО «Матрикс» на 

техобслуживание и ремонт систем безопасности в 

учреждении 

 календарный год 

5 Проведены учебные тренировки по эвакуации детей и 

сотрудников из здания на случай пожара  и ЧС  

по  графику (1 раз в 

квартал) 

 Мероприятия по материальной части  

1 Закуплено пять бактерицидных рециркуляторов РБ-1-

15 в учебные кабинеты 

февраль 2021г 

2 Закупка дезинфицирующих, чистящих, моющих 

средств и средств личной гигиены 

в течение года 

3 Закуплены медикаменты для аптечек во все учебные 

помещения 

июнь 2020г 

4 Закупка канцтоваров, перезарядка картриджей в течение года 

5 Произведено списание не подлежащих ремонту 

материальных ценностей с составлением актов на 

списание  

в течение года 

 Административная работа  

1 Составление графика дежурства сторожей и 

администрации учреждения 

праздничные дни и 

период карантина 

2 Организация и проведение медицинского осмотра март 2021г 



24 

 

сотрудников учреждения 

 Хозяйственная работа  

1 Своевременное  проведение текущего ремонта 

сломанного электрооборудования, мебели в 

кабинетах и мастерских учреждения, сантехники. 

в течение года 

2 Проведена   работа  по благоустройству территории 

учреждения: покос травы, уборка территории от снега 

и наледи, уборка снега и льда  с кровли в зимнее 

время,  

в течение года 

3 Организованы и проведены субботники по уборке 

территории и автодрома 
апрель-май 2021г 

4 Подготовка учебных кабинетов и самого здания к 

новому учебному году (декоративный ремонт фасада 

здания) 

май 2020г 

5 Проведена противоклещевая обработка газона 20.05.2020г 

6 Проведены генеральные уборки помещения по 

графику 
в течение года 

7 Покраска металлического  забора   учреждения май 2021г 

8  Покраска лестницы правого крыла июнь 2020г 

9 Техобслуживание и ремонт автомобилей (11ед)  в течение года 

 Мероприятия по электрохозяйству  

1 Замена старых розеток и выключателей в течение года 

2 Замена старых светильников на новые светодиодные 

в каб №11(8 ед), гардеробе (2 ед) и на цокольном 

этаже (у входа-1 ед). 

12 апреля 2021г 

3 Замена старого уличного светильника на новый 

светодиодный (во дворе учреждения) 
5 апреля 2021г 

4 Ремонт электрических приборов (утюги, принтеры ) в течение года 

 Инженерно-технические мероприятия  

1 Проведены мероприятия по подготовке здания и 

территории к осенне-зимнему сезону: промывка 

системы отопления, запуск системы отопления, 

опрессовка, оформление актов готовности к приему 

10 июля 2020г 
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теплоэнергии и актов готовности кпуску 

теплоэнергии и теплоносителя в отопительный 

период в 2020-2021 г.г. 

2 Замеры сопротивления изоляции 24 июня 2020г 

3 Замеры искусственной освещенности 19 февраля2021г 

4 Замеры параметров микроклимата в помещениях 

учреждения  

19 февраля 2021г 

5 Замеры качества питьевой  воды 11 февраля 2021г 

 

 

1. 8 Выводы о деятельности  учреждения за 2020-2021 учебный год 

 

   Анализ деятельности МАУ ДО «Центр профориентационного развития»  показал, что минувший 

год был очень плодотворным, таким образом удалось достичь следующих результатов : 

- в учреждении созданы необходимые условия для реализации программ дополнительного 

образования; 

- количественный состав обучающихся в течение учебного года остается стабильным; 

- наблюдается увеличение участия и посещаемости мероприятий Центра; 

- отмечена положительная тенденция на увеличение вовлеченности родителей в деятельность 

учреждения; 

-  в Центре создана система взаимодействия с воспитательными и образовательными 

Учреждениями; 

- улучшено материально-техническое обеспечение учреждения; 

-отмечен рост профессиональных компетенций педагогического коллектива и распространение  

научно-методического и педагогического опыта сотрудников; 

- частично произведена модернизация образовательной деятельности (разработка программ по 

новым направлениям деятельности ДО). 

-продолжается работа по повышению квалификации педагогических работников (курсовая 

подготовка, получение профильного педагогического образования, участие в семинарах, 

конференциях, трансляция педагогического опыта на региональном уровне, прохождение 

аттестационных процедур на соответствие с занимаемой должностью). 

- сохранены условия для педагогического содружества общего и дополнительного образования: 

педагоги Центра взаимодействуют с руководителями МО образовательных учреждений района и 

представителями РМО.  

- продолжается работа по повышению квалификации педагогических работников (курсовая 

подготовка, получение профильного педагогического образования, участие в семинарах, 
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конференциях, трансляция педагогического опыта на региональном уровне, прохождение 

аттестационных процедур на соответствие с занимаемой должностью).  

- сохранен % охвата детей досуговыми, профилактическими, профориентационными, массовыми 

мероприятиями. 

 

Раздел 2  

Основные направления деятельности МАУ ДО «Центр профориентационного развития » в 

2021-2022 учебном году  

2.1. Целевые установки.  Ожидаемые результаты  

Цель  деятельности МАУ ДО «ЦПР»  - создание единого образовательно-воспитательного 

пространства, обеспечивающего развитие и формирование многогранной личности ребенка в 

соответствии с его склонностями, интересами и возможностями.  

Целевые установки деятельности учреждения в 2021-2022 учебном году:  

 Продолжить модернизацию образовательной деятельности (поиск и внедрение дополнительных 

ресурсов для обеспечения качественного дополнительного образования; проектирование и 

разработка инновационных программ и социально-педагогических проектов, реализация 

всероссийских и региональных программ). 

  Повышение уровня квалификации педагогических работников (курсовая подготовка, участие в 

семинарах, конференциях, конкурсах профессионального мастерства, трансляция педагогического 

опыта на региональном уровне, прохождение аттестационных процедур с целью получения первой 

и высшей категорий).  

 Активизация и систематизация работы с родителями (поиск новых форм взаимодействия с 

родителями, вовлечение родителей в образовательную деятельность).  

 Сохранение и расширение сферы межведомственного взаимодействия (привлечение новых 

социальных партнеров).  

 Продолжить улучшение материально-технической базы за счет активизации оказания платных 

услуг и привлечения партнеров и спонсоров.  

 Продолжить активизацию работы по повышению рейтинга учреждения, дополнительного 

образования, массовых мероприятий, расширение перечня направленностей.  

 Продолжить работу над повышением качества дополнительного образования обучающихся.  

Ожидаемые результаты: 

 - повышение качества оказываемых услуг дополнительного образования  обучающихся;  

- увеличение % сохранности контингента; 

 - популяризация направлений деятельности учреждения;  
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 - активное позиционирование учреждения на различных уровнях. 

2.2. Организация образовательной деятельности  

Учебный год в МАУ ДО «ЦПР» имеет продолжительность 36 недель. В 2021-2022 учебном году 

работа объединений начнется с  15 сентября 2021 г. и закончится 31 мая 2022 г. 

Направленности дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ:  

  Художественная направленность  

 Социально-гуманитарная направленность  

 Техническая направленность 

- Естественно-научная направленность  

Информация о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах, 

реализуемых объединениями дополнительного образования в 2021-2022 учебном году в 

МАУ ДО «ЦПР» 

№ Название 

программы 

Сроки 

реали-

зациипрогр

ам мы 

Возраст 

обучаю-

щихся 

Ф.И.О. ПДО, 

работающих по данной 

программе 

Год 

обучения 

ДО 

Нагруз

ка 

(часов 

в 

неделю

/год) 

Техническая направленность  

1. «Школа  
WEB-

ПРОГРАММИР

ОВАНИЯ» 

1 с 14 лет Сорокина Е.В. 

Князева И.В. 

1 4/144 

1.  «От Буквы 

до Видео» 

1 с 10 лет Сорокина Е.В. 1 4/144 

4. «Я- 

инженер» 

1 с 13 лет 

 

Щурова Н.В. 1 4/144 

6. «Основы 

черчения» 

1 с 13 лет Щурова Н.В. 

Тихонычева М.В. 

1 4/144 

7. «Автодело» 1 с 14  лет Смирнов В. А. 1 4/144 

8. «Часовщик» 1 с 14 лет Горбунова Л.И. 1 4/144 

9. «Объектив» 1 с 14 лет Гордейчук В.Д. 1 4/144 

Социально-гуманитарная направленность  

10. «Мир 

экономики» 

1 с 15 лет Зеренкова С.А. 1 4/144 

11.  «Экономика 

и общество» 

1 с 14 лет Зеренкова С.А. 1 4/144 

11. «Красный 

Желтый 

Зеленый» 

1 с 7 лет Шарова М.В. 1 4/144 

12.  «Английски 1 с 8 лет Шестакова Д.Д. 1 4/144 
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й рядом»  

14.  «Формула 

успеха» 

1 с 13 лет Кормишева И.В. 1 4/144 

Художественная направленность  

15.  Мастерская 

ремесел 

(Городецкая 

роспись) 

1 с 7 лет Бызова Е.С. 

Тихонычева М.В. 

1 4/144 

16. «Живая 

кисть» 

1 с 10 лет Заботина А. С. 
 

1 4/144 

17. «Умелые 

ручки» 

1 с 5 лет 

 

Полынкина А.С. 1 4/144 

18. «АРТ 

Мастерская»  

1 с 7 лет 

 

Полынкина А.С. 1 4/144 

Естественно-научная направленность 

19.  «Экология» 1 с 9 лет вакансия 1 4/144 

МАУ ДО «Центр профориентационного развития»: 

 

Общее количество дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

реализуемых объединениями дополнительного образования  в  2021-2022  учебном году: 21 

общеобразовательных общеразвивающих программ.  

Деятельность  объединений в течение года 

№ Содержание деятельности Сроки  Ответственные  

1. Утверждение 

общеобразовательных программ, 

составление КТП, планов работы 

ПДО 

До 14 сентября ПДО, зам. директора, 

методист 

2. Комплектование ДО (набор, 

зачисление)  

До 20 Сентября ПДО, зам. директора 

3. Составление социального паспорта 

ДО 

До 20 октября ПДО 

4. Организация работы объединений в 

летний период по сокращенным 

программам 

  

В летний период  ПДО 

5.   Мониторинг освоения ОП  

 

Промежуточный  

– до 15 декабря  

Итоговый – до  

20 мая  

Зам. директора, ПДО 
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6. Аттестация обучающихся Промежуточная  

– до 30 декабря  

- до 31 мая 

Зам. директора, методист,  

ПДО 

7. Профилактические мероприятия 

 

Согласно плану,  

по приказу 

Методист, педагог-

психолог, ПДО 

8. Проведение инструктажей по 

технике безопасности 

В течение года Отв. по охране труда, 

ПДО 

9. Профориентационные мероприятия В течение года Педагог-психолог, ПДО 

10. Участие обучающихся в 

мероприятиях 

внутриучрежденческого, 

районного, областного 

(всероссийского, международного) 

уровней 

Согласно плана, по 

приказу 

Зав. директора, ПДО 

11. Составление базы достижений 

обучающихся 

В течение года Методист, ПДО 

12. 

 

Открытые занятия, 

взаимопосещение ДО 

Согласно плана Методист, ПДО 

14. Подготовка обучающихся к 

конкурсным мероприятиям 

В течение года ПДО 

15.  Выдача обучающимся свидетельств 

об окончании 

 31 мая Директор, зам.директора  

16. 

 

Составление отчетной 

документации по результатам 

деятельности ДО 

До 31 мая ПДО 

17. Анализ образовательной 

деятельности 

До 1 июня Зам. директора  

Мероприятия по предупреждению детского травматизма 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Проведение инструктажей по ТБ с 

организаторами педагогами 

дополнительного образования 

В течение года Ответ. по охране  труда 

2. Контроль за проведением 

инструктажа по технике 

безопасности с обучающимися 

детских объединений 

В течение года Ответ. по охране труда, 

зам. директора 

3. Постановление главного 

государственного санитарного врача 

РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-

В течение года  

 

Зам.директора по  

Зам.директора  

  

 

 Зам.директора , ПДО 
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эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и 

обучение, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»: 

-Санитарно-гигиеническим 

состоянием учреждения, световой, 

питьевой, воздушный режимы 

кабинетов и режим занятий;  

Соблюдение санитарно-

гигиенических требований к 

занятию: здоровье сберегающий 

анализ расписания, предотвращение 

перегрузки занятиями, профилактика 

зрения (проведение гимнастики для 

глаз, физкультминутки). 

4. Проведение  профилактики  

травматизма  (беседы  по ПДД, ТБ) 

среди учащихся «Безопасный путь 

домой». 

В течение года Зам. директора, ПДО 

5. Соблюдение  мер противопожарной 

безопасности  

на протяжении всего 

учебного года. 

 

2.3. Организация воспитательной работы  

МАУ  ДО  «Центр профориентационного развития»  является  составной  частью  единого 

воспитательного  пространства  и  в  процессе  организации  воспитательной работы  осуществляет  

сотрудничество   с  образовательными учреждениями. 

Цель воспитательной работы в учреждении -  создание  условий  для  самоопределения  и  

социализации  обучающихся  на  основе  социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в обществе правил  и  норм  поведения  в  интересах  человека,  семьи,  общества  и 

государства,  вовлечения  обучающихся  в добровольческую, трудовую, культурно-массовую 

деятельность, организация досуга детей.  

№ п/п Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Составление перспективного 

плана воспитательной работы 

учреждения по направленностям  

(Приложение № 1) 

Сентябрь Зам. директора, 

методист 

2. Составление плана мероприятий В течение года Зам. директора, 

методист 

3. Организация, проведение, 

курирование мероприятий 

различного уровня по 

направлениям работы учреждения 

В течение года Методист, ПДО 

4. Организация и проведение В течение года Методист, ПДО 
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профилактических мероприятий  

различного уровня 

5. Организация мероприятий по 

заявкам   

В течение года  

Летние каникулы 

Методист, ПДО 

6. Методическое сопровождение 

мероприятий (положения, заявки 

участников, программы, сценарии, 

проекты приказов, планы, 

раздаточный материал, листы 

регистрации, протоколы, 

информационные справки, 

заметки в СМИ и т.д.) 

Период подготовки к  

мероприятию (за 14  

дней до начала)  

По окончании  

мероприятия (не  

позднее 5 дней) 

Методист, ПДО 

7. Составление отчетной 

документации по  

направлениям деятельности 

В течение года  

до 31 мая 

 

Методист 

8. Анализ организационно-массовой  

работы 

1 июня Методист 

2.4. Организация работы с родителями 

Цель и задачи работы с родителями обучающихся:  

1. Установление контакта, общей благоприятной атмосферы общения с  

родителями обучающихся.  

2. Изучение воспитательных возможностей семей, развитие творческого потенциала семьи.  

3. Формирование активной педагогической позиции родителей, повышение  

воспитательного потенциала семьи.  

4. Создание атмосферы сопричастности к занятиям в объединении.  

5. Вовлечение родителей в совместные проекты с детьми. 

№ Направление  

деятельности 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Личное  

взаимодействие 

Привлечение родителей через 

презентации объединений ДО на 

родительских собраниях в школах-

партнерах, в рамках сетевого 

взаимодействия, организация 

личной регистрации родителей в 

ИС «Навигатор дополнительного 

образования», информирование 

родителей с  помощью системы 

«Навигатор» о программе 

объединения, расписании и 

пропусках занятий, достижениях 

обучающихся  

-составление социального 

паспорта 

- индивидуальные консультации  

До 30 

сентября  

  

  

  

  

В течение 

года 

ПДО 
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- подготовка ребенка к участию в 

конкурсных мероприятиях  

- размещение информации о  

мероприятиях, достижениях  на  

сайте учреждения, группе в соц.  

сети «В контакте». 

2 Взаимодействие  

в образовательной  

деятельности 

Проведение родительских  

собраний внутри ДО  

- сотрудничество с активными  

родителями в деятельности ДО,  

- проведение открытых занятий,  

мастер-классов для родителей  

- анкетирование, анализ  

удовлетворенности качеством  

дополнительного образования 

До 9 

октября  

В течение 

года  

 

 

 

Зам. директора 

3. Взаимодействие в 

воспитательной 

работе 

Привлечение родителей к 

подготовке детей для участия  в 

конкурсах, мероприятиях, 

проведение совместных 

мероприятий (семейные 

праздники,  спортивные семейные 

соревнования и т. д.), реализация 

совместных семейных проектов. 

В течение 

года 

ПДО 

2.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

Методическая  деятельность  в  МАУ  ДО  «ЦПР» направлена  на  повышение  качества  

дополнительного  образования  в соответствии с современными требованиями и изменениями 

нормативно-правовой базы в сфере образования.  

Цель  методической  деятельности  в  2021-2022  учебном  году: совершенствование  форм  и  

методов  работы  с  педагогами,  повышение  педагогического мастерства, оказание помощи в 

освоении педагогических технологий  и      информационного  сопровождения  образовательной  

деятельности  обучающихся.  

Предполагается решить следующие задачи:  

- создание условий для осуществления воспитательно - образовательной  

работы; 

- совершенствование системы функционирования методического центра учреждения;  

- осуществление анализа методической деятельности учреждения, выявление  фактов 

несоответствия современным требованиям, предъявляемым к  организации образовательной 

деятельности;  

- планирование методической деятельности на 2021-2022 учебный год;  

- осуществление программно-методического, научно-методического,  

информационного сопровождения образовательной деятельности 

Содержание методической деятельности в 2021-2022  учебном году:  

- обновление и расширение методической базы учреждения,  
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-  обеспечение  деятельности  библиотечного  фонда,  создание  электронной  

базы  методической  продукции  и  ее  размещение  на  официальном  сайте  

учреждения;  

-обеспечение  деятельности объединений  современной  учебно-планирующей  и  учебно-

методической  документацией,  разработка дополнительных  общеобразовательных  

общеразвивающих  программ согласно востребованности потребителей;  

-  планирование и реализация системы работы с педагогическими кадрами,диагностика, 

прогнозирование и планирование подготовки,  переподготовки,  

повышения квалификации педагогов;  

- оказание помощи педагогам в подготовке к аттестационным процедурам, формировании 

портфолио профессиональных достижений;  

-  создание благоприятных условий для профессиональной деятельности и творческой 

самореализации начинающих педагогов;  

-  выявление,  изучение,  оценка  результативности  и  распространение передового 

педагогического опыта; 

- обеспечение деятельности единого методического объединения педагогов, проведение 

методических советов, занятий начинающих педагогов;  

- организация мониторинга освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ обучающимися;  

-  посещение  (взаимопосещение)  занятий  педагогов  дополнительного образования  с  целью  

анализа  и оказания методической поддержки;  

- анализ организации образовательной деятельности в учреждении и разработка предложений по 

повышению ее эффективности, поиск новых форм  и  методов  проведения  учебных  занятий  и  

воспитательных мероприятий;  

- внедрение инновационных технологий в образовательную деятельность;  

-  осуществление  и  повышение  качества  методического  обеспечения  

массовых мероприятий, отдыха и оздоровления детей;  

-  корректировка  положений  районных  мероприятий,  разработка  новых положений;  

-  курирование  муниципальных  этапов  областных,  всероссийских, международных конкурсов и 

акций;  

- проведение инструктивно-методических совещаний в процессе подготовки к мероприятиям;  

- составление базы достижений обучающихся;  

- взаимодействие с РМО учителей-предметников и классных руководителей школ города и 

района;  
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- участие в работе РМО педагогов дополнительного образования. 

Тематика Педагогических советов на 2021-2022 учебный год 

Тема Педагогического  совета Сроки проведения Ответственный 

Тема: «Об основных направлениях работы  

МАУ ДО «Центр профориентационного 

развития» в 2021-2022 учебном году. Цели и 

задачи работы». 

 

Август Директор 

Зам. директора 

Тема:  «Дополнительное образование, как 

инструмент  формирования профессиональной 

ориентации подрастающего поколения». 

Декабрь Директор 

Зам. директора 

 Тема: «Формы работы с семьями 

обучающихся, для успешного развития  

технического творчества у подрастающего 

поколения». 

Март Директор 

Зам. директора 

 Тема: «Анализ работы МАУ ДО ДО «Центр 

профориентационного развития» в 2021-2022 

учебном году». 

Май   Директор, 

Зам. директора 

Методическая тема на 2021-2022 учебный год 

«Развитие технического творчества обучающихся в системе дополнительного 

образования» 

Тематика заседаний методического совета 

на 2021-2022 учебный год 

Содержание Сроки Ответственный 

Тема: «Об основных направлениях 

методической работы в Учреждении в новом 

учебном году. Цели и задачи работы 

методического совета 

на 2021-2022 учебный год» 

Сентябрь Зам. директора 

Методист (р-ль МО) 

Тема: «Современные методы и приемы 

организации работы по развитию технического 

творчества в учреждении дополнительного 

образования» 

Декабрь Зам. директора 

Методист (р-ль МО) 

Тема: «Формирование профессиональной 

ориентации обучающихся посредством 

реализации дополнительных программ 

технической  направленности» 

Март Зам. директора  

Методист (р-ль МО) 

Анализ методической работы за 2021-2022 

учебный год. Перспектива деятельности 

учреждения в новом учебном году. 

Май Зам. директора 

Методист (р-ль МО) 
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2.6. Работа с педагогическими кадрами 

Структура педагогического состава  

Педагогический персонал – 17 чел.:  

-зам. директора -3  

- методист – 2  

- педагоги ДО – 13  (+ внутренним совмещением – 2 чел  +внешним  

совмещением -2 чел.)  

План работы с педагогическими кадрами 

№  

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Распределение и 

утверждение педагогической 

нагрузки 

Сентябрь 2021 г. Директор 

2. Разработка и утверждение 

перспективных планов 

работы по направлениям 

Сентябрь 2021 г Методист, ПДО 

2.  Утверждение плана работы Сентябрь 2021г. Директор 

4. Утверждение учебного плана Сентябрь 2021 г. Директор, зам. 

директора  

5. Утверждение 

дополнительных 

общеобразовательных 

(общеразвивающих) 

программ, ПДО   

Сентябрь 2021 г. Директор, зам. 

директора, методист, 

ПДО 

6. Утверждение графика 

работы и расписания занятий 

ДО и его  корректировка 

Сентябрь 2021 г. Январь 2022 г. Директор, зам.  

директора 

 

7. Комплектование ДО Август - Сентябрь 2021 г. Зам. директора, ПДО 

8. Проведение инструктажа по 

ТБ   

В течение года   Специалист по ОТ 

9. Проведение мероприятий по 

охране труда и профилактике 

В течение года Специалист по ОТ 
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10. Заседания общего собрания Октябрь 2021 г.  

Май 2022 г. 

Директор 

11. Избрание членов Совета 

учреждения 

Октябрь 2021 г. Директор 

12. Комплектование состава 

комиссий 

Октябрь 2021 г. Директор 

13. Заседания Совета 

учреждения 

Ежемесячно Директор 

14. Проведение Педагогических 

советов 

Август 

декабрь  

март 

май  

Директор, зам. 

директора 

15. Проведение методических 

советов 

сентябрь, декабрь, март, май Зам. директора, 

методист 

16. Работа МО В течение года Руководитель МО 

17. Работа с учебно-

планирующей, 

методической, отчетной и пр. 

документацией 

В течение года Зам. директора, 

методист, ПДО 

18. Составление и утверждение 

планов и графиков контроля 

Сентябрь 2021 г.  

Январь 2022 г. 

Директор, зам. 

директора,    

 

19. Внутриучрежденческий 

контроль 

В течение года Директор, 

зам.директора , 

методист 

20. Консультативная помощь 

педагогам, анкетирование, 

собеседования 

В течение года Директор, 

зам.директора,  

методист 

21. Проведение аттестационных 

процедур в целях 

подтверждения СЗД 

Согласно графика Атт. комиссия 

22. Проведение 

внутриучрежденческих 

конкурсов 

В течение года Методист 
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профессионального  

мастерства, семинаров, 

комплектование  

портфолио педагога 

23. Организация курсовой 

подготовки педагогов, 

помощь  в прохождении 

аттестационных процедур  

В течение года Методист 

24. Организация медицинского 

осмотра 

По графику. Специалист по ОТ 

25. Сдача годовой отчетной 

документации 

Май-Июнь 2022г Зам. директора, ПДО, 

методист 

План-график курсовой подготовки педагогов 

Название программы Сроки Педагоги 

Организация образовательного процесса в 

рамках внедрения целевой модели развития 

региональной системы дополнительного 

образования детей. 

Сентябрь Педагоги ДО 

2.7. Внутреннее руководство и контроль  

 План внутри учрежденческого контроля 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1.  Сбор планирующей документации  

(программы ДО, планы работы и  

т.д.) 

Сентябрь 2021 г. Зам. директор, 

методист 

 

2.  

Составление графиков работы, 

расписания занятий ДО 

Сентябрь 2021 г.  

Январь 2022 г. 

Директор, зам.  

директора 

3.  Утверждение графика 

документооборота 

Сентябрь 2021 г. Директор 

4.  Утверждение графика открытых  

занятий ДО 

Октябрь 2021г. Зам. директора 

5. Посещение открытых занятий ДО Согласно графика Зам. директора, 

методист 

6. Утверждение графика контрольных 

посещений занятий ДО 

Октябрь 2021 г. Зам. директора 

7. Контрольные посещения  занятий  ДО Согласно графика Директор, зам. 

директора, методист 

8. Анализ посещенных занятий ДО, В течение 3 дней после Директор, зам.  
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составление справок контроля посещения директора 

методист 

9. Мониторинг освоения ОП Промежуточный: 

 – до 20 декабря  

- до 25 мая 

 

Зам. директора, 

ПДО 

10. Аттестация обучающихся Промежуточная: 

 – до 30 декабря  

– до 31 мая 

Зам. директора, 

ПДО 

11. Составление базы достижений 

обучающихся 

В течение года Методист, ПДО 

12. Проверка журналов учета работы  

ДО 

5 числа каждого  

месяца 

Зам. директора  

13. Проверка портфолио педагогов В течение года Зам. директора 

14. Проверка методического 

сопровождения мероприятий 

Период подготовки к 

мероприятию (за 14 

дней до начала) 

Методист 

15.  Анализ качества проведенных  

мероприятий   

По окончании  

мероприятия (не  

позднее 3 дней) 

Методист 

16. Проверка протоколов заседания  

Методического совета 

По окончании  

каждого заседания 

Зам. директора 

17. Сбор годовой отчетной  

документации 

Май 2022 г. Зам. директора 

18. Анализ работы за год Июнь 2022 г. Зам. директора, 

методист 

График документооборота 

Документация Сроки сдачи Кому 

Зам. директора  

План работы на учебный год До 15 сентября 2021 г. Директору 

Формы планирующей документации, 

заявлений для родителей и пр. для 

педагогов 

До 15 сентября 2021 г. ПДО, ПО,   

методист 

График работы педагогических 

работников и его корректировка 

До 18 сентября 2021г.  

До 31 декабря 2021г. 

Директор 

Расписание занятий ДО До 15 сентября 2021 г.  Директор 

График открытых занятий ДО До 30 сентября 2021 г.  

До 31 декабря 2021 г. 

Директор 

График контрольных посещений ДО До 30 сентября 2021 г. Директор 

Журналы учета работы ДО До 21 сентября 2021 г. ПДО 

Инструкция по ведению журнала 

учета работы ДО 

До 21 сентября 2021 г. ПДО 

Диагностические карты (мониторинг) До 21 сентября 2021 г. ПДО 

Учебный план на год До 18 сентября 2021 г Директор 
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Проект приказа о зачислении 

обучающихся 

До 18 сентября 2021г. Директор 

Социальный паспорт обучающихся До 5 октября 2021 г.   Директор 

Мониторинг  освоения ОП До 31 декабря 2021  

До 28 мая 2022 г. 

Директор 

Справки контроля В течение 5 дней после 

посещения 

Директор 

Анкеты для родителей и учащихся До 1 марта 2022 г. ПДО 

Анализ анкетирования родителей и 

обучающихся 

До 1 мая 2022 г. Директор 

Протоколы заседаний 

Педагогического совета 

В течение 5 дней после 

проведения 

Директор 

Формы отчетной документации для 

педагогов 

До 20 мая 2022г. ПДО, 

методист 

Проект приказа о выпуске и переводе  

обучающихся 

До 31 мая 2022 г. Директор 

План развития МТБ Сентябрь 2021 Директор 

План проведения хозяйственно-

технических  

мероприятий по улучшению 

хозяйственно-производственной и 

образовательной базы  

учреждения 

Сентябрь 2021 Директор 

Паспорт безопасности Сентябрь 2021 Директор 

Паспорт дорожной безопасности Сентябрь 2021 Директор 

Отчет об и индикаторах для расчета 

целевых показателей в области 

энергосбережения  (Отдел цен, 

тарифной и жилищной политики 

администрации БМР) 

До 10 числа ежеквартально 

 

 

Директор 

Проект лимитов потребления 

энергоресурсов на текущий год (Отдел 

цен, тарифной и жилищной политики 

администрации БМР) 

Январь, коррекция в течение года Директор 

План работы на учебный год по 

направлениям 

До 20 сентября 2021 г. Директор 

Отчет о выполнении муниципального До 10 числа ежеквартально Директор 
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задания 

Специалист по охране труда 

Перечень инструкций обучающихся и 

сотрудников по охране и безопасности 

труда 

До 18 сентября 2021 г. 

 

 

 

 

ПДО 

Журналы регистрации инструктажей 

обучающихся и сотрудников по 

охране и безопасности труда 

До 18 сентября 2021 г. 

 

 

ПДО 

Отчеты по охране труда, пожарной 

безопасности (по запросу УОиСПЗД) 

Ежемесячно 

 

  

Директор 

Методист 

Программы ДО Сентябрь 2021 

 

Зам. директор 

Календарный план-сетка на месяц До 24 числа  

ежемесячно 

Методист 

Аттестационные карты До 25 сентября 2021 г. ПДО 

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы 

До 16 сентября 2021 г. 

 

  

Директор 

Проекты положений о проведении 

мероприятий 

За 20 дней до начала Методист 

Положение о проведении 

мероприятия, проект приказа, план 

подготовки, программа  

проведения   

За 20 дней до начала 

 

 

 

 

 

Методист 

Методический материал для 

проведения мероприятия   

За 14 дней до начала 

 

  

Методист 

Протоколы, информационные 

справки, отчеты об итогах проведения 

мероприятия 

В течение 5 дней после 

проведения 

 

  

Методист 

Протоколы заседаний Методического 

объединения 

В течение 5 дней после 

проведения 

Зам. директора  

Самооценка результативности 

деятельности 

До 5 числа ежемесячно 

 

Директор 

Отчет о работе за учебный год по  

направлениям 

До31 мая 2022 г. Методист 

Анализы посещенных занятий ДО, В течение 5 дней после  Зам. директора 
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справки контроля посещения 

Портфолио профессиональных 

достижений 

В течение года Руководитель  

МО 

 

2.8. Улучшение материально-технической базы и ее финансирование 

 

№ п/п 

 

Мероприятия 

Необходимая 

сумма 

(тыс.руб) 

Сроки 

выполнения 

Ответствен 

ные 

1.   Приобретение недостающей мебели в 

учебные кабинеты         

50 (ежегодно) 2020-2022год директор 

2.   Приобретение учебно- наглядных  

пособий, плакатов, стендов   

40 (ежегодно) 2020-2022 год директор 

3.   Приобретение учебной литературы   По 

потребности 

директор 

4.  Приобретение интерактивного 

и мультимедийного оборудования  

200 

 

2020-2022год директор 

5 . Приобретение оргтехники, ТСО  50-100 

(ежегодно) 

ежегодно директор 

6.  Обновление компьютеров и оборудования  

для кабинетов программирования 

50-100 

(ежегодно) 

2020-2022 год директор 

7.  Приобретение программного обеспечения 

для компьютеров, цифровых 

образовательных ресурсов  

50 

(ежегодно) 

2020-2022 год директор 

8.  Приобретение канцтоваров 25 ежегодно зам директора 

9. Приобретение и замена комплектующих 

для  ТС 

100 ежегодно директор 

10. Приобретение СИЗ, моющих и чистящих 

средств, инвентаря для МОП.  

35-50 ежегодно зам директора 

2.9. Финансово-экономическая, хозяйственная деятельность 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки  Ответственный 

1.  Замеры сопротивления изоляции  

 

июль 2021г Зам. директора  

2.  Акарицидная обработка газона 

 

июнь 2021г Зам. директора 
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2.10. Обеспечение охраны и безопасности труда 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
проведени
я 

Ответственный 

1 2 3 4 

1. 
Издание приказов: 

- об организации режима безопасности; 

- о назначении ответственных лиц за 

организацию безопасной работы; 

- о назначении ответственных за охрану труда в 

учреждении; 

- о создании комиссии по ОТ; 

- о создании комиссии по расследованию НС; 

- о назначении ответственных за 

противопожарное состояние помещений; 

-о назначении ответственного за 

эксплуатацию системы теплопотребления 

 

 

 

 

 

август 2021 г. 

Директор  

3.  Промывка и опрессовка системы 

теплопотребления учреждения 

 

июнь 2021г Зам. директора 

4.  Установка счетчиков холодного водоснабжения 

 

сентябрь 2022г Директор, зам 

директора 

5.  Очередная поверка тепловычислителя ТВ-6 и 

расходомера ППР-32(теплопункт) 

август-сентябрь 

2021г 

Зам. директора 

6.  Ежегодная плановая инвентаризация основных 

средств  

 

декабрь 2022г Гл. бухгалтер, зам. 

директора 

7.  Обработка деревянных конструкций чердачного 

помещения учреждения огнезащитным средством 

сентябрь 

2022г 

Директор, зам. 

директора 

8.  Декоративный ремонт фасада здания 

 

апрель-май 

2022г 

Зам. директора 

9.  Обеспечение выполнения мероприятий по 

устранению нарушений обязательных требований 

пожарной безопасности согласно предписанию 

ОНДиПР №75/1/38 от 07.08.2020г 

  

до 05.04.2022г Директор 

Зам. директора 

10.  Частичная замена устаревших компьютеров, 

оргтехники  на новые на рабочих местах и в 

кабинетах 

 

в течение года Директор 

11.  Текущий ремонт и частичная замена 

транспортных средств 

 

в течение года Директор 
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2. Общий технический осмотр здания, территории, 

кровли, ограждений. 

2 раза в год 

(осенний 

осмотр, 

весенний 

осмотр) 

Директор, комиссия 

по ОТ 

3. Заключение соглашения по ОТ между 

администрацией и трудовым коллективом 

январь 2022 Директор, 

председатель 
ППО 

  4. Аттестация рабочих мест август, сентябрь 

2021г 

Директор, 

ответственный по 

ОТ 

5. 
Обучение работников безопасным методам 

работы, правилам ОТ 

в течение 

года 

Директор 

6. Обеспечение работников спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты в 

соответствии с нормами 

в течение года Зам. директора 

7. Регулярная проверка рабочих мест с целью 

контроля за соблюдением работниками правил 

ТБ, норм ОТ 

раз в месяц Комиссия по ОТ 

8. 
Регулярный контроль за пополнением аптечек 
первой медицинской помощи 

в течение года Зам. директора 

9. Организовать систематический администра- 

тивно-общественный контроль за состоянием 
охраны труда в учреждении. 

в течение года Комиссия по ОТ 

10. 
Регулярная проверка освещения в кабинетах и 

мастерских, поддержание в рабочем состоянии 

осветительной арматуры 

в течение года Зам. директора 

Мероприятия по организации пожарной безопасности (ПБ) 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

1 2 3 4 

1. Издание приказов: 

- о назначении ответственных за ПБ; 

- о назначении ответственных по ЭБ; 

- об установлении противопожарного режима. 

 

август 

2021 г. 

 

 

Директор  

2. Противопожарный инструктаж с работниками 

МОП и педагогами д/о. по графику в 

течение года 

Зам. директора, 

ответственный за ОТ 

3. Регулярное оформление наглядной агитации по 

ПБ. 

в течение года Зам. директора, 

педагоги д/о 

4. Устранение нарушений обязательных 
требований ПБ согласно  предписания 

пожарного надзора. 

в течение года 

до 05.04.2022г 

Директор, зам. 

директора 

5. - Практические занятия по отработке плана 

эвакуации в случае возникновения пожара; 

- Занятие по пожарно-техническому минимуму. 

по графику 

(1 раз в 

квартал) 

Зам. директора 
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6. Проверка сопротивления изоляции электросети и 

заземления оборудования. 

3 квартал 2022г. Зам директора 

7 Проверка работоспособности огнетушителей  (с 

составлением акта). 

3 квартал 2022г Зам. директора 

8. Техобслуживание и проверка 

работоспособности внутренних пожарных 

кранов на водоотдачу с перекаткой на новую 

складку рукавов (с составлением акта). 

3 квартал 2022г Зам. директора 

9. Проверка исправности электрических розеток, 
выключателей, техобслуживания электросетей (с 
составлением актов). 

  1 раз в квартал Зам. директора, 
комиссия по ОТ 

10. Принятие необходимых мер по устранению 

выявленных нарушений, усиление контроля за 

выполнением противопожарных мероприятий. 

в течение года Директор, зам. 

директора 

11. Контроль за соблюдением правил 

противопожарного режима. 

в течение года Директор, 

зам. директора 

12. Соблюдение правил ПБ при проведении 

массовых мероприятий. 
 

в течение года 

Директор, 

зам. директора 

13. Приобретение демонстративных, 

наглядных пособий  по правилам ПБ. 

в течение года Директор, 

 зам. директора 

Мероприятия по предупреждению ЧС и терроризма 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

1 2 3 4 

1. Проверка и корректировка плана эвакуации 

обучающихся и работников на случай 

возникновения ЧС 

август 

2021 г. 

Зам. директора 

2. Издание приказов: 
- о создании комиссии по ЧС 

август 
2021 г 

Директор  

3. Ежедневная проверка целостности входных 

дверей, замков, хозяйственных и складских 

помещений 

 ежедневно Зам. директора, 

сторож 

4. Практические занятия и тренировки по 

отработке плана эвакуации с обучающимися и 

работниками при возникновении ЧС 

по графику Ответственный по 

ОТ 

5. Рассмотрение на административных совещаниях 

вопроса 
«О мерах, принятых по повышению 

безопасности учреждения от проявлений 

терроризма» 

1 раз в 

квартал 

Директор  

6. Совещание с работниками учреждения по теме: 

«План действия по обеспечению безопасности 

работников и обучающихся от проявлений 

терроризма» 

по графику Директор  
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7. Инструктаж для работников о порядке приема 

сообщений по телефону, содержащих угрозу 

террористического характера, о правилах 

общения с анонимными материалами, 

содержащими угрозу террористического 

характера 

1 раз в 

квартал 

Ответственный по 

ОТ 

Обучение работников безопасным приемам работы и соблюдению 

правил безопасности на рабочем месте 

№ 

п/п 
                    Мероприятия 

Срок 

проведения 
Ответственный 

1 2 3 4 

1. Провести проверку знаний работников. по графику Ответственный по 

ОТ, комиссия по 

ОТ 

2. Учеба и проведение тренировочной эвакуации 

на случай возникновения пожара и ЧС. 

по графику Директор,  

зам. директора, 

ответственный по 

ОТ 

3. Учеба с работниками учреждения по правильной 

эксплуатации средств пожаротушения. 

сентябрь 
2021 г. 

Ответственный по 

ОТ 

4. Практические занятия с работниками 

учреждения по теме: «Оказание первой 

медицинской помощи». 

по графику Директор 

5. Проведение инструктажей: 

- вводный, первичный; 

при приеме на 

работу 

Директор  

 
-  повторный 1 раз в шесть 

месяцев 

зам. директора, 

ответственный по ОТ 

 

 

 

2. 11 Перспективные направления деятельности развития учреждения на 2021-2022 учебный 

год 

   Наряду с достигнутыми позитивными результатами в развитии Центра остаётся ряд задач, 

требующих решения. В связи с этим определены следующие основные направления ближайшего 

развития Центра: 

1 Модернизация материально-технической базы Центра; 

2. Создание условий для привлечения к занятиям в объединениях дополнительного 

образования большего числа обучающихся возраста 5-11 лет; 

3. Обновление содержания дополнительного образования детей в соответствии с интересами 

детей, потребностями семьи и общества. 

4.  Продолжение работы по повышению квалификации педагогов через очное и 

дистанционное обучение; 

5. Продолжение  работы по сетевому взаимодействию на базе образовательных учреждений 

района, социального партнерства. 
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Перспективы развития психологической службы МАУ ДО «Центр профориентационного 

развития» на 2021-2022 учебный год 

 

I. Районные проекты: 

1. Организация образовательно-производственного судостроительного кластера 

Сормовского района. 

2. Реализация Муниципальной программы поддержки школ с низким результатом обучения. 

Профориентационное направление. 

3. Профессиональная ориентация детей с инвалидностью в школах района по основным 

направлениям: профориентационное информирование и просвещение; комплексная 

профориентационная диагностика и консультация (по направлению ПМПК). 

4. Методические совещания: предоставление информационно-справочного материала по 

профориентации. 

5. Проведение групповых консультаций и групповой компьютерной диагностики 

профессиональных интересов обучающихся 7-11 классов общеобразовательных организаций 

Сормовского района (МАУ ДО «Центр профориентационного развития»).  

6. Проведение профориентационного исследования профессиональных интересов обучающихся 

района, с целью формирования учебных групп для дальнейшего обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам технической, социально-педагогической направленности  

на базе МАУ ДО «Центр профориентационного развития».  

7. Участие в профессиональных конкурсах (в том числе Интернет-конкурсах). 

8. Участие в семинарах, конференциях, вебинарах. 

 

II. Городские, региональные, всероссийские проекты: 

1. Внедрение методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между обучающимися на территории 

Нижегородской области 

2. Областной конкурс «Моя профессиональная карьера». 

3. Региональный конкурс проектов (учебно-исследовательских работ) «Моя путевка в жизнь».  

 

 

Приложение 1  

к плану работы МАУ ДО  

«Центр профориентационного развития»  

 на 2021-2022 учебный год  

Перспективный план мероприятий по направленностям деятельности 

МАУ ДО «Центр профориентационного развития»  на  

2021 - 2022 учебный год  

№ Наименование мероприятий Сроки 

Художественная направленность 

1. Выставка рисунков «Золотая осень» октябрь 

2. Выставка работ обучающихся (открытки ко Дню 

матери) 

ноябрь 
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3. Конкурс рисунков «Зимушка-зима» декабрь 

4. Выставка «Подарки своими руками» декабрь 

5. Выставка работ обучающихся (Международный 

женский день) 

март 

6. Выставка работ «День Победы» май 

7. Фестиваль «Созвездие талантов», посвященный 

окончанию учебного года 

май 

 Социально-гуманитарная направленность 

8. «Welcome to our speaking club» встреча для всех 

желающих  

октябрь 

9. Викторина «Мир экономики» февраль 

10. Мастерская профориентации «Личный 

профессиональный проект» 

март  

Техническая направленность 

11. Мастер-класс «Технология обработки 

конструкционных материалов на станке» 

октябрь 

12. Фото-выставка «Золотая осень» октябрь 

13. Викторина «Устройство автомобиля» март 

14. Мероприятие «Лучший сайт» апрель 
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