


 
Цель и задачи Учреждения на новый 2021-2022 учебный год  

  

Цель – обеспечение доступного качественного дополнительного образования через развитие образовательной системы Учреждения  

Задачи:  

1. Анализ актуального состояния системы дополнительного образования в Учреждении и определение перспектив дальнейшего 

развития с целью достижения нового качества дополнительного образования детей.  

2. Организация образовательного процесса, обеспечивающего каждому учащемуся реализацию его индивидуальных 

образовательных целей и запросов, развитие способностей и познавательной активности, осуществление творческих замыслов;  

3. Совершенствование и внедрение эффективной системы управления Учреждением;  

4. Разработка кадровой политики Учреждения; повышение профессионализма педагогических работников;  

5. Разработка и внедрение современных УМК с элементами дистанционных образовательных технологий;  

6. Развитие технологического и методического обеспечения образовательного процесса;  

7. Совершенствование системы оценки качества дополнительного образования, в том числе путем формирования системы 

диагностических материалов;  

8. Разработка механизма мониторинга образовательного запроса заказчика образовательных услуг;  

9. Формирование положительного имиджа Учреждения в социуме и профессиональном сообществе;  

10. Расширение видов деятельности, направленных на приобретение учащимися социального, общественно-значимого опыта,  

проявления их инициативы и индивидуальности.  

 
 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ  

  

№   Наименование мероприятия  Сроки 

проведения  

Ответственный  

1  Подготовка материалов для информирования общественности о 

формировании детских творческих коллективов в Учреждении;  

Проведение рекламной кампании о наборе контингента на 2021/2022 учебный 

год 

до 13.07.2021  

 

до 10.09.2021 

Заведующие отделами,   

педагоги-организаторы, методисты,  

педагоги дополнительного 

образования   

2  Запись детей в детские творческие объединения  до 10.09.2021 Заместитель директора по УВР, 

заведующие отделами  

3  Собеседование с соискателями на вакантные должности  до 31.08.2021  Директор   



4  Оформление трудовых договоров с новыми сотрудниками  до 01.09.2021  Специалист по кадрам  

5  Оформление  документации по организации работы детских творческих 

объединений:  

• списки детских творческих объединений и заявления о зачислении в 

объединения,  

• формирование личных дел учащихся (заявление, свидетельство о 

рождении/паспорта, мед.справки, СНИЛС)  

• предложения педагогов дополнительного образования о расписании 

занятий   

  

  

до 10.09.2021  

заместитель директора по УВР; 

Заведующие отделами 

6  Составление расписания учебных занятий  до 10.09.2021 заместитель директора по УВР  

7  Разработка плана работы о проведении открытых занятий и мероприятий 

педагогов дополнительного образования  

Сентябрь Старший методист, методисты, 

заместитель директора по УВР   

8  Составление расписания открытых занятий и мероприятий педагогов 

дополнительного образования и анализ их проведения.  

до 30 сентября  
Методисты  

9  Проведение итоговых мероприятий (концертов, выставок, конкурсов).  Апрель – май   педагоги- организаторы/ педагоги 

10  Оформление отчетной документации по итогам работы детских творческих 

объединений   

Декабрь, март, 

май 

заместитель директора по УВР 

 

 

2. ПЛАН АДМИНИСТРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ В ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «СТАРТ+»  

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

  

Цель контроля – осуществление контроля за исполнением законодательства в области дополнительного образования детей. 

Задачи контроля:  

• Совершенствование учебно-воспитательного процесса, отслеживание динамики развития учащихся, реализация их образовательного 

потенциала, с учетом индивидуальных особенностей.  

• Изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и отрицательных тенденций в организации 

образовательного процесса и разработка на этой основе предложений по распространению педагогического опыта и устранению 

негативных тенденций.  

 

 

 



 

План контроля   

 

№  

п/п  

Тема контроля  Вид контроля, форма, 

методы  

Ответственный 

/Участник/  

Сроки 

проведения  

Способы 

подведения 

итогов   

1  Контроль наполняемости групп  

Цель: способствование набору детей в 

объединения.  

Текущий.  

Фронтальный.  

Обследование.  

Заявления от родителей, 

список групп  

Заместитель 

директора по УВР / 

зав.отделами 

1-10 сентября  Сообщение на 

административном 

совещании при 

директоре  

Контроль состояния личных дел учащихся.  

Цель: уточнение списка учащихся, приведение 

личных дел в соответствие с требованиями   

Текущий.  

Фронтальный.  

Обследование  

(документарный)  

Заместитель 

директора по УВР / 

зав.отделами 

10-15 

сентября  

Сообщение на 

административном 

совещании при 

директоре  

2  Контроль над соблюдением единых требований 

к ведению документации.  

Цель: поверка журналов педагогов 

дополнительного образования на предмет 

соответствия единых требований к ведению 

документации.  

Текущий  

Фронтальный  

Документарный 

  

заместитель 

директора по УВР / 

зав.отделами 

Ежемесячно   Справка   

3  Контроль сохранности контингента в отдельных 

творческих объединениях.   

Цель: проверка наполняемости групп, 

своевременный учет посещаемости занятий, 

анализ эффективности проводимой работы по 

предупреждению необоснованных пропусков 

учащимися занятий.  

Тематический  

/персональный/ 

Фронтальный 

собеседование 

Обследование (рейд)  

заместитель 

директора по УВР / 

зав.отделами 

В течение года  Справка   



4  Контроль соответствия выполнения расписания.  

Цель: соблюдение режима дня, для 

совершенствования организации работы в 

объединении  

Тематический  

Фронтальный  

Наблюдение, 

посещение занятий, 

знакомство с 

документацией  

заместитель директора 

по УВР  

/зав.отделами/ 

дежурный 

администратор/  

В течение года.  Сообщение на 

административном 

совещании при 

директоре  

 

5  Контроль по применению методов и форм 

обучения на занятиях.  

Цель: проанализировать уровень преподавания 

педагогов для дальнейшего совершенствования 

программного материала и профессионального 

роста педагога.  

Фронтальный 

Персональный.  

Анализ занятий по 

темам 

Ст.методист, 

методисты 

В течение года.  Справка  

6  Контроль по реализации ДООП педагога.  

Цель: выполнение учебно-тематических планов 

освоения образовательной программы 

учащимися для дальнейшего совершенствования 

выполнений государственного задания. Кол-во 

пройденных часов ДООП  

Текущий  

Фронтальный  

Документарный   

Анализ соответствия 

журнала и программы.  

заместитель директора 

по УВР  

/зав.отделами 

В течение года.  Справка  

7  Контроль выполнения ДООП педагога.  

Цель: подведение итогов обучения по ДООП и 

выполнение промежуточной аттестации 

учащихся, подведения итогов освоения 

программы  

Текущий  

Фронтальный  

Документарный   

Анализ выполнения 

программы за год и за 

период освоения всей 

программы  

Ст. методист  Май  Справка  



8  Контроль результативности выполнения 

образовательной программы  

Цель: изучение результативности, отслеживание 

динамики качества обучения.  

Итоговый  

Фронтальный  

Тематический  

Документарный 

анализ (грамоты, 

дипломы) и мониторинг 

(диагностические 

материалы педагогов)  

Ст. методист, 

методисты,  

заместитель директора 

по УВР  

Декабрь, май,  Справка  

9  Контроль по осуществлению единых 

педагогических требований к  

образовательному процессу (по заявлению)  

Цель: оказание помощи педагогам в реализации 

принципов и методических приемов обучения  

Текущий  

Персональный  

Анализ самоанализа 

учебного занятия, 

посещение занятия  

Комиссия по 

аттестации 

педагогических 

работников/  

В течение года.  Сообщение на 

административном 

совещании при 

директоре  

10  Контроль посещения курсов повышения 

квалификации педагогическими работниками  

Цель: проанализировать состояние организации 

работы с педагогическими кадрами  

Текущий  

Персональный 

Собеседование с 

методистами округа  

методист/ 

ответственный за 

организацию 

обучения пед. кадров.  

В течение года  Сообщение на 

административном 

совещании при 

директоре  

11  Контроль по соблюдению единых требований к 

нормативным документам   

Цель: соответствие содержания ДООП к 

требованиям нормативных документов  

Текущий  

Тематический  

Документарный  

  

методист  Сентябрь   Справка   

12  Контроль по соблюдению единых требований к 

нормативным документам  

Цель: соответствие содержания рабочих 

программ к ДООП   

Текущий   

Тематический  

Документарный  

Методисты Август  Справка   

13  Контроль над соблюдением требований 

законодательства при реализации 

образовательного процесса в физкультурно-

спортивной направленности  

Цель: соответствие организации учебной 

деятельности в объединениях физкультурно-

Текущий   

Тематический  

Фронтальный  

  

Заместитель 

директора по УВР/ 

ответственный за 

физкультурно-

спортивное  

направление  

В течение года  Справка   



спортивной направленности к требованиям 

законодательства РФ  

  

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ОЦЕНКЕ И КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА   

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  

  

№  

п/п  
Название мероприятия  

Сроки  

  
Ответственные  

1  Разработка механизмов и критериев оценки реализации и 

освоения учащимися дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ  

Сентябрь-ноябрь  Старший методист, методисты   

2  Исследование удовлетворенности потребителей 

образовательных услуг  
В течение года  заместитель директора по УВР  

3  Входной, промежуточный и итоговый контроль; 

промежуточная аттестация и подведение итогов освоения 

ДООП  

В соответствии с ДООП  Методисты   

 

 

4. ПЛАН МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ п 

программы «Воспитания» 

 



Модуль «Воспитательная среда» 

№ 

п/п 

События, мероприятия Участники Время 

проведения 

Ответственные 

1 Праздничная программа «День знаний» Учащиеся и родители 

Невского района 

02.09.2021 Организационно-

массовый отдел 

2 Дистанционное мероприятие «Чтобы помнили», посвящённое 

дню начала блокады Ленинграда 

Учащиеся ГБУ ДО 

ЦД(Ю)ТТ «Старт+» 

08.09.2021 Организационно-

массовый отдел 

3 Игровая программа «Давайте познакомимся». Открытие 

творческого сезона 

Учащиеся ГБУ ДО 

ЦД(Ю)ТТ «Старт+» 

Сентябрь 2021 Организационно-

массовый отдел 

4 Акция «Поздравительная открытка» ко Дню пожилого человека  Учащиеся ГБУ ДО 

ЦД(Ю)ТТ «Старт+» 

Сентябрь-октябрь 

2021 

Организационно-

массовый отдел 

5 Дистанционное мероприятие, посвященное Дню программиста в 

России 

Учащиеся ГБУ ДО 

ЦД(Ю)ТТ «Старт+» 

Сентябрь 2021 Организационно-

массовый отдел 

6 Дистанционное мероприятие, посвященное Дню учителя Учащиеся ГБУ ДО 

ЦД(Ю)ТТ «Старт+» 

Октябрь 2021 Организационно-

массовый отдел 

7 Досуговое мероприятие, приуроченное к международному дню 

анимации 

Учащиеся ГБУ ДО 

ЦД(Ю)ТТ «Старт+» 

Октябрь 2021 Педагоги 

дополнительного 

образования 

Организационно-

массовый отдел 

8 Игровая программа «Если с другом вышел в путь» ко Дню 

толерантности 

Учащиеся ГБУ ДО 

ЦД(Ю)ТТ «Старт+» 

Ноябрь 2021 Организационно-

массовый отдел 

9 «День рождения Деда Мороза» дистанционное мероприятие Учащиеся ГБУ ДО 

ЦД(Ю)ТТ «Старт+» 

Ноябрь 2021 Организационно-

массовый отдел 

10 Дистанционное мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества Учащиеся ГБУ ДО 

ЦД(Ю)ТТ «Старт+» 

Декабрь 2021 Организационно-

массовый отдел 

11 Познавательная программа «Я – гражданин России», 

приуроченная ко Дню Конституции 

Учащиеся ГБУ ДО 

ЦД(Ю)ТТ «Старт+» 

Декабрь 2021 Организационно-

массовый отдел 

12 Экологическая акция «Ёлочка, живи!» Учащиеся ГБУ ДО 

ЦД(Ю)ТТ «Старт+» 

Декабрь 2021 Организационно-

массовый отдел 

13 Игровая программа «К нам спешит Новый год» Учащиеся ГБУ ДО 

ЦД(Ю)ТТ «Старт+» 

Декабрь 2021 Организационно-

массовый отдел 

14 Выставка рисунков  

«Новогодняя сказка другими глазами» 

Учащиеся ГБУ ДО 

ЦД(Ю)ТТ «Старт+» 

Декабрь 2021 Художественно-

эстетический отдел 

15 Дистанционное мероприятие «Законы улиц уважай!», 

приуроченное ко Дню пешехода 

Учащиеся ГБУ ДО 

ЦД(Ю)ТТ «Старт+» 

Декабрь 2021 Организационно-

массовый отдел 



16 Социальный ролик «Кем быть?» Учащиеся ГБУ ДО 

ЦД(Ю)ТТ «Старт+» 

Январь 2022 Организационно-

массовый отдел 

17 Шахматный турнир, посвященный дате полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады  

Учащиеся ГБУ ДО 

ЦД(Ю)ТТ «Старт+» 

Январь 2022 Организационно-

массовый отдел 

18 Литературно-музыкальная композиция «Не гаснет памяти свеча» Учащиеся ГБУ ДО 

ЦД(Ю)ТТ «Старт+» 

Январь 2022 Организационно-

массовый отдел 

19 Командный шахматный турнир «Отцы и дети», посвящённый 

Дню Защитника Отечества 
Учащиеся ГБУ ДО 

ЦД(Ю)ТТ «Старт+» 

Февраль 2022 Спортивный отдел 

Организационно-

массовый отдел 

20 День науки  Учащиеся ГБУ ДО 

ЦД(Ю)ТТ «Старт+» 

Февраль 2022 Организационно-

массовый отдел 

21 Выставка рисунков «Весенний вальс в искусстве» Учащиеся ГБУ ДО 

ЦД(Ю)ТТ «Старт+» 

Март 2022 Художественно-

эстетический отдел 

22 Концерт, посвящённый международному женскому дню Учащиеся ГБУ ДО 

ЦД(Ю)ТТ «Старт+» 

Март 2022 Художественно-

эстетический отдел 

Организационно-

массовый отдел 

23 Концерт «Жили-были...», посвящённый Дню русской народной 

сказки 

Учащиеся ГБУ ДО 

ЦД(Ю)ТТ «Старт+» 

Март 2022 Художественно-

эстетический отдел 

Организационно-

массовый отдел 

24 Неделя театра Учащиеся ГБУ ДО 

ЦД(Ю)ТТ «Старт+» 

Март 2022 Художественно-

эстетический отдел 

25 Концерт «Спасибо, музыка, тебе», приуроченный к 

Всероссийской неделе музыки для детей и юношества 

Учащиеся ГБУ ДО 

ЦД(Ю)ТТ «Старт+» 

Март 2022 Художественно-

эстетический отдел 

Организационно-

массовый отдел 

26 Дистанционное мероприятие «Космо-марафон» по истории 

отечественной космонавтики 
Учащиеся ГБУ ДО 

ЦД(Ю)ТТ «Старт+» 

Апрель 2022 Организационно-

массовый отдел 

27 Пластический спектакль, приуроченный к Международному дню 

танца 
Учащиеся ГБУ ДО 

ЦД(Ю)ТТ «Старт+» 

Апрель 2022 Художественно-

эстетический отдел 

Организационно-

массовый отдел 

28 Выставка рисунков «Мы обрели мастерство» Учащиеся ГБУ ДО 

ЦД(Ю)ТТ «Старт+» 

Май-август 2022 Художественно-

эстетический отдел 

29 Праздничный концерт, посвящённый 77-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной Войне 

Учащиеся ГБУ ДО 

ЦД(Ю)ТТ «Старт+» 
Май 2022 Художественно-

эстетический отдел 



Организационно-

массовый отдел 

30 Дистанционное мероприятие «Страницы истории. Приближая 

Победу.» 

Учащиеся ГБУ ДО 

ЦД(Ю)ТТ «Старт+» 
Май 2022 Организационно-

массовый отдел 

31 Праздничное мероприятие  

«День муз и вдохновения». Закрытие творческого сезона 

Учащиеся ГБУ ДО 

ЦД(Ю)ТТ «Старт+» 
Май 2022 Художественно-

эстетический отдел 

Организационно-

массовый отдел 

32 Дистанционная программа «Наш любимый город», приуроченная 

ко Дню города 

Учащиеся ГБУ ДО 

ЦД(Ю)ТТ «Старт+» 
Май 2022 Организационно-

массовый отдел 

33 Игровая программа «Здравствуй, лето!» ко Дню защиты детей  01.06.2022 Организационно-

массовый отдел 

34 Дистанционное мероприятие «Светило русской поэзии» ко дню 

рождения А.С. Пушкина 

Учащиеся ГБУ ДО 

ЦД(Ю)ТТ «Старт+» 

06.06.2022 Организационно-

массовый отдел 

35 Дистанционное мероприятие «Я горжусь своей страной» Учащиеся ГБУ ДО 

ЦД(Ю)ТТ «Старт+» 

12.06.2022 Организационно-

массовый отдел 

36 Всероссийская акция "Свеча памяти", "Огненные картины войны" Учащиеся ГБУ ДО 

ЦД(Ю)ТТ «Старт+» 

22.06.2022 Организационно-

массовый отдел 

Модуль «Профессиональное самоопределение» 

№ 

п/п 

События, мероприятия Участники Время 

проведения 

Ответственные 

1 Районный конкурс детского творчества  

«Грани профессий» 

Учащиеся ОУ 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

27.09.2021-

05.11.2021 

Организационно-

массовый отдел 

2 Досуговая программа «Поговорим о деле» Учащиеся ОУ 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

В течение  

учебного года 

Организационно-

массовый отдел 

3 «Молодые профессионалы» Учащиеся ОУ 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

В течение  

учебного года 

Опорный центр 

Организационно-

массовый отдел 

4 Трудовое воспитание Учащиеся ОУ 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

В течение  

учебного года 

Опорный центр 

Организационно-

массовый отдел 

Модуль «Работа с родителями» 



№ 

п/п 

События, мероприятия Участники Время 

проведения 

Ответственные 

1 Родительские собрания в детских объединениях  Родители  

(законные 

представители) 

В течение  

учебного года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

2 Индивидуальные педагогические консультации  Родители  

(законные 

представители) 

В течение  

учебного года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

3 Участие родителей в проведении мероприятий детских 

объединений ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» 

Родители  

(законные 

представители) 

В течение  

учебного года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

4 Инструктажи по Правилам внутреннего распорядка для учащихся 

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» 

Родители  

(законные 

представители) 

В течение  

учебного года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

5 Инструктажи по безопасности (ПДД, пожарная безопасность, 

правила поведения на улице, безопасное поведение вблизи 

водоёмов) 

Родители  

(законные 

представители) 

В течение  

учебного года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

6 Анкетирование удовлетворённости образовательным процессом Родители  

(законные 

представители) 

В течение  

учебного года 

Педагоги-психологи 

Модуль «Учебное занятие» 

 согласно индивидуальным по планам педагогов дополнительного образования 

Модуль «Детское объединение» 

 согласно индивидуальным по планам педагогов дополнительного образования 

Модуль «Медиацентр» 

№ 

п/п 

События, мероприятия Участники Время 

проведения 

Ответственные 

1 Встречи с профессионалами в области кино, телевидения и 

издательской деятельности 

Учащиеся ГБУ ДО 

ЦД(Ю)ТТ «Старт+» 

В течение  

учебного года 

Медиацентр 

2 Кинопросмотры Учащиеся ГБУ ДО 

ЦД(Ю)ТТ «Старт+» 

В течение  

учебного года 

Медиацентр 

3 Съемки репортажей и телевизионных сюжетов ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ 

«Старт+» 

Учащиеся ГБУ ДО 

ЦД(Ю)ТТ «Старт+» 

В течение  

учебного года 

Медиацентр 



4 Мастер-классы по видеосъемке, основам видеомонтажа, 

издательской деятельности и тележурналистике 

Учащиеся ГБУ ДО 

ЦД(Ю)ТТ «Старт+» 

В течение  

учебного года 

Медиацентр 

5 Открытый городской фестиваль детско-юношеского 

медиатворчества 

«MEDIA YOUNG FEST» 

Учащиеся ОУ 

Санкт-Петербурга 

В течение  

учебного года 

Медиацентр 

6 Открытый городской кинофестиваль 

«Старт в будущее» 

Учащиеся ОУ 

Санкт-Петербурга 

07.02.2022-

31.03.2022 

Медиацентр 

7 Открытый городской конкурс детского фототворчества 

«Фотокросс: необычное в повседневном» 

Учащиеся ОУ 

Санкт-Петербурга 

01.10.2021-

28.05.2022 

Медиацентр 

8 Открытый городской конкурс детско-юношеских журналистских 

работ «Нам не все равно» 

Учащиеся ОУ 

Санкт-Петербурга 

06.04.2022-

08.04.2022 

Медиацентр 

9 Открытый городской конкурс верстки периодических изданий «С 

чистого листа» 

Учащиеся ОУ 

Санкт-Петербурга 

 

04.10.2021-

12.11.2021 

Медиацентр 

Модуль «Сетевое взаимодействие» 

№ 

п/п 

События, мероприятия Участники Время 

проведения 

Ответственные 

1 Встречи с профессионалами в области кино, телевидения и 

издательской деятельности 

Учащиеся ОУ 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

В течение  

учебного года 

Медиацентр 

2 Кинопросмотры Учащиеся ОУ 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

В течение  

учебного года 

Медиацентр 

Организационно-

массовый отдел 

3 Съемки репортажей и телевизионных сюжетов значимых событий 

системы образования Невского района Санкт-Петербурга 

Учащиеся ОУ 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

В течение  

учебного года 

Медиацентр 

4 Мастер-классы для обучающихся ОУ Невского района по 

видеосъемке, основам видеомонтажа, издательской деятельности 

и тележурналистике 

Учащиеся ОУ 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

В течение  

учебного года 

Медиацентр 

5 Досуговые программы 

 

Учащиеся ОУ 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

В течение  

учебного года 

Организационно-

массовый отдел 

6 Молодёжный клуб «Русское географическое общество» Учащиеся ОУ 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

В течение  

учебного года 

Организационно-

массовый отдел 



7 Круглые столы, семинары, воркшопы Учащиеся ОУ 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

В течение 

учебного года 

Медиацентр 

Технический отдел 

Организационно-

массовый отдел 

8 «Нескучные каникулы» Учащиеся ОУ 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

Октябрь 2021 

Март 2022 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Организационно-

массовый отдел 

9 Летняя оздоровительная кампания «На старте в Старте+» Учащиеся ОУ 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

01.06.2022-

30.06.2022 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Организационно-

массовый отдел 

Модуль «Конкурсное движение» 

№ 

п/п 

События, мероприятия Участники Время 

проведения 

Ответственные 

1 Участие в районных, городских, региональных, Всероссийских 

конкурсах 

Учащиеся ГБУ ДО 

ЦД(Ю)ТТ «Старт+» 
В течение  

учебного года 

Педагоги 

дополнительного 

образования ГБУ ДО 

ЦД(Ю)ТТ «Старт+» 

2 Районный Фестиваль «PROбудущее» Учащиеся ОУ 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

В течение 

учебного года 

Организационно-

массовый отдел 

3 Открытый городской конкурс инфографики  

«Россия – страна высоких технологий» 

Учащиеся ОУ 

Санкт-Петербурга 

20.10.2021-

03.12.2021 

Организационно-

массовый отдел 

4 Открытый городской конкурс начального научно-технического 

творчества  

«Наука: первые шаги» 

Учащиеся ОУ 

Санкт-Петербурга 

03.12 2021-

27.01.2022 

Организационно-

массовый отдел 

5 Открытый районный фестиваль программирования и 

робототехники «RoboStart» 

Учащиеся ОУ 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

17.01.2022-

12.02.2022  

Технический отдел 

Организационно-

массовый отдел 

6 Открытый городской конкурс презентаций и видеороликов «900 

шагов к Победе» 

Учащиеся ОУ 

Санкт-Петербурга 

13.01.2022-

25.02.2022 

Организационно-

массовый отдел 



7 Районный этап Санкт-Петербургского конкурса детского 

творчества «Безопасность глазами детей» в рамках 

Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая Купина» 

Учащиеся ОУ 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

Январь-февраль 

2022 

Организационно-

массовый отдел 

8 Районный этап Всероссийских соревнований по шахматам «Белая 

ладья» среди команд общеобразовательных учреждений Невского 

района Санкт-Петербурга 

Учащиеся ОУ 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

Январь-февраль 

2022 

Спортивный отдел 

Организационно-

массовый отдел 

9 Открытый городской конкурс 

 «Арктика. Научная экспедиция» 

Учащиеся ОУ 

Санкт-Петербурга 

25.02.2022-

14.04.2022 

Организационно-

массовый отдел 

 

 

 

 

 

 

5. ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ В ЛОГИКЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»  

(федеральные проекты «Учитель будущего», «Современная школа», «Успех каждого ребенка» «Цифровая образовательная среда»)  

   

 Сроки  Содержание работы  Ответственные  

 Повышение педагогического мастерства работников Учреждения через обобщение опыта и формальное образование  

(в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего»)  

1  Август 2021 
Методический семинар «Проектирование ДООП в логике персонализированного образования. 

Программа воспитания ЦД(Ю)ТТ «Старт+». Воспитательный потенциал ДООП.» Данилина В. М. 

2  Август 2021 
Собеседование с молодыми педагогами. Учебный план, образовательная программа, календарно-

тематическое планирование 
Данилина В. М. 

3  
Август-сентябрь 

2021 

Консультирование педагогов по корректировке программ в соответствии с нормативными 

требованиями. Консультирование молодых педагогов по разработке ДООП в соответствии с 

нормативными документами 

Данилина В. М. 

4  

сентябрь 2021  

Организация повышения квалификации на 2021-2022 уч.год, составление приказа о прохождении 

курсов повышения квалификации педагогическими кадрами. Подготовка посещения курсов 

повышения квалификации педагогическими работниками.  

Гришина Г.А.  



5  
Сентябрь-октябрь 

2021 

Цикл семинаров и консультаций. Программа ЦД(Ю)ТТ «Старт+». Воспитательный потенциал 

ДООП. План воспитательной работы педагога дополнительного образования 
Данилина В. М., 

Нариманова О. А. 

6 

сентябрь 2021, 

декабрь 2021, 

апрель 2022  

Методическое консультирование по проведению вводной, промежуточной и итоговой диагностик с 

целью определения уровня подготовки учащихся, по вопросам организации и проведения учебных 

занятий (формы проведения занятий, и организация деятельности учащихся на занятиях).  

Ст.методист  

7 
Сентябрь-декабрь 

2021 

Постоянно действующий семинар: Современные подходы к оценке результатов дополнительного 

образования 
Данилина В. М. 

Кравцов О. А. 

8 Октябрь 2021 

Семинар «Содержание деятельности опорного центра Молодые профессионалы» Куратор опорного 

центра 

методисты 

9 Ноябрь 2021 
Наставничество как технология профессионально-личностного развития педагога 

Данилина В. М. 

10 Ноябрь 2021 
Семинар: Сетевое взаимодействие и социальное партнерство как форма повышения качества 

образования в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»  
Данилина В. М. 

Кравцов О. А. 

11 Январь 2022 
Семинар: Перспективные направления ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» на 2022 год Данилина В. М. 

Кравцов О. А. 

12 Февраль 2022 
Круглый стол: Социальные проекты – медиапартнерство, детские общественные объединения, 

детское самоуправление, дополнительное образование для детей с ОВЗ. Данилина В. М. 

13 Март 2022 
Мастер-класс: Технологии подготовки к участию педагогов и учащихся в конкурсном движении – 

от поиска конкурса до победы Данилина В. М. 

14 Апрель 2022 
Семинар: Организация инновационной деятельности педагога дополнительного образования как 

средство повышения квалификации 
Данилина В. М. 

Кравцов О. А. 

15 Апрель 2022 
Подготовка документации на конкурс «Лучший педагог дополнительного образования 

государственного образовательного учреждения СПб» Данилина В. М. 

16 Май 2022 
Круглый стол: Современные технологии привлечения контингента детей в «Старт+». Сохранность 

контингента учащихся. Сетевое взаимодействие с социальными партнерами Данилина В. М. 

17 в течение года  
Методическое сопровождение, консультирование по вопросам прохождения курсов повышения 

квалификации и аттестации педагогических работников  
Гришина Г.А   

18 
в течение года  Участие педагогических работников в работе ГУМО.  Гришина Г.А  



19 
в течение года  

Участие педагогического коллектива в городских, районных конференциях, семинарах, круглых 

столах по актуальным вопросам развития образования, а также профессиональных конкурсах  

Данилина В. М. 

20 в течение года 
Создание творческих групп по приоритетным направлениям работы системы образования Невского 

района. Работа групп свободного профессионального общения 
Данилина В. М. 

21 
в течение года   Лаборатория по работе с инновационными продуктами  

Данилина В. М. 

22 

в течение года  

Мониторинг профессиональной деятельности работников ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского 

района Санкт-Петербурга:  

– обобщение и распространение опыта работы работников ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» 

Невского района  

Санкт-Петербурга;  

– картотека передового педагогического опыта;  

– анализ полученной информации;  

– подготовка методических материалов и публикация в различных источниках информации;  

– разработка критериев для Карты эффективности педагога.  

Ст.методист, 

методисты  

23 по графику Взаимопосещение педагогами занятий по графику открытых занятий и мероприятий ГБУ ДО 

ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района Санкт-Петербурга.  

Соколова В.Д.  

24 
в течение года  

Работа с педагогами-организаторами по методическому сопровождению организации и проведения 

массовых мероприятий для учащихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга  
Нариманова О.А.  

25 
В течение года  

Методическое сопровождение подготовки и проведения мастер-классов для детей и педагогов по 

плану направлений Центра  
Методисты  

 

 

Повышение педагогического мастерства работников Учреждения через участие в проектах и неформальное образование (в рамках 

реализации федеральных проектов «Цифровая образовательная среда», «Современная школа») 

1  

в течение года  

(по 

вторникам)  

Постоянно действующий семинар «Современные подходы к организации профессиональной 

деятельности педагога дополнительного образования»:  

1. Выявление профессиональных педагогических дефицитов. Мониторинг образовательных результатов 

«Старт +».  

2. Воспитательная работа педагога дополнительного образования: эффективность и новые формы 

работы в соответствии с ФЗ-304  

3. Рабочая программа. КТП. Структура ДООП  

4. Цифровые технологии при организации дистанционного обучения.  

Методисты  



5. Перевернутый класс и другие формы организации самостоятельной деятельности учащихся при 

дистанционном обучении.  

6. Перевернутый класс и другие формы организации самостоятельной деятельности учащихся при 

дистанционном обучении.  

7. Социальное проектирование.  

8. Единые требования к разработке ДОО программ  

9. Два полюса организации проектной деятельности детей, в том числе при реализации сетевых 

программ.  

10. Пути повышения эффективности реализации ДОО программ.  

11. Семинар по организации итоговых занятий по ДОО программам и проведение мероприятий 

мониторинга с использованием Рабочей системы   

12. Социально-ориентированное содержание и аспекты профессионального самоопределения при 

реализации ДОО программ  

13. Профилактика профессионального выгорания педагога  

14. Подведение итогов методического года.  

2  

по графику 

(первый 

понедельник 

месяца) 

Заседания Методического Совета:  

– Утверждение плана работы на 2021-2022 уч.год. 

- Выработка единых критериев анализа образовательных результатов учащихся и эффективности 

воспитательной работы, их учета в РС.  

- Экспертиза новых образовательных программ на заседании Методического совета.  

Обобщение опыта работы педагогических работников Учреждения. 

Ст. методист 

3 Октябрь 2021 
Участие в Международной научно-практической конференции «Современное состояние 

медиаобразования Росс в контексте мировых тенденций» 

Данилина В. М. 

 

Тематические педагогические советы 

(в рамках реализации национального проекта «Образование») 

1  август 2021  
Педагогический совет «Центр детского (юношеского) технического творчества «Старт+» в условиях 

изменений: стратегии соразвития субъектов образовательного процесса» 

Директор,  

Метод. совет  

2  декабрь 2021  
Педагогический совет «Система оценки качества образовательного процесса ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ Старт+» Директор,  

Метод. совет 

3  март 2022  Педагогический совет «Конкурсное движение системы ДООП как инструмент мотивирующей 

образовательной среды для выявления детей с выдающимися способностями» 

  Директор,  

Метод. совет 



4  июнь 2022  
Педагогический совет «Достижения и векторы развития ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ Старт+»   Директор,  

Метод. совет 

  
Диагностико-аналитическая деятельность   

(в рамках реализации федерального проекта «Современная школа»)  

1  В течение года   
Пополнение банка данных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по всем 

направленностям – разработка новых образовательных программ.  

Метод.совет  

2  В течение года  Разработка индивидуального образовательного маршрута по направленностям  Методисты  

3  
январь 2022 - 

апрель 2022  

Экспертиза новых образовательных программ на Методическом совете. Ознакомление педагогического 

коллектива с новыми образовательными программами на Педагогическом совете.  

Методисты   

4  апрель 2022  
Анализ внедрения новых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 2021-2022 

учебном году.  

Метод.совет  

5 в течение года  
Пополнение учебно-методических комплексов педагогов дополнительного образования в ГБУ ДО 

ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района Санкт-Петербурга. Анализ УМК каждого педагога.  

Методисты  

6  ноябрь 2021  Педагогическая диагностика одаренных детей (шкалы Дж.Рензулли). Составление списков детей.  
Психолог  

7  декабрь 2021  
Создание банка данных о детях, находящихся в ТЖС на основе сотрудничества и координации совместной 

деятельности со школами района.  

Педагоги-

психологи  

8  в течение года  Разработка критериев и показателей оценки достижений учащихся.  Ст.методист  

9  в течение года   
Мониторинг индивидуальных достижений учащихся: анализ участия учащихся объединений в конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах и других образовательных мероприятиях различного уровня.  

Методисты  

10  в течение года  
Анализ всех массовых мероприятий, проводимых на базе ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района   

Санкт-Петербурга.  

Методисты   

11 декабрь 2021 Разработка Карты эффективности педагога дополнительного образования  Методисты  

12  в течение года  

Информационный блок на сайте;  

Ежегодный информационно-методический бюллетень «Старт+»;  

Работа с соц. сетью ВК (трансляции занятий, наполняемость контентом).  

Медиацентр  

Социальное партнерство и сетевое взаимодействие 

1 в течение года 

Поиск партнеров, работающих в направлении дополнительного образования или партнеров, расширяющих 

возможности и перспективы работы ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+». Подписание договоров о 

сотрудничестве с партнерами 
Князева Е. В. 



2 
Сентябрь-декабрь 

2021 

ООО «Международные Образовательные Проекты». Центр дополнительного профессионального 

образования «Экстерн». ООО Издательство «Легион» Данилина В. М. 

3 
Октябрь-ноябрь 

2021 

Планирование работы с партнерами. Разработка партнерских проектов. 
Зам. по УВР, ст. 

методист 

4 в течение года 

Реализация совместных планов с сетевыми и проектов с социальными партнерами 
Зам. по УВР, ст. 

методист 

5 Май-июнь 

Презентация результатов реализации партнерских проектов 
Зам. по УВР, ст. 

методист 

  

  

 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ  

  

Цель: создание оптимальных условий для развития и воспитания учащихся через совершенствование форм и методов сотрудничества с их 

родителями.  

Задачи:  

1. Организация совместной деятельности администрации, педагогов и родителей в воспитании детей.  

2. Активизация работы с родителями, поиск новых путей привлечения семьи к участию в учебно-воспитательном процессе учреждения.  

3. Педагогическое просвещение родителей.  

4. Привлечение родителей к совместной деятельности с детьми  

5. Выявление и совместное решение проблем, влияющих на процесс обучения и воспитания учащегося.  

  

  Основные формы работы с родителями  

№  

п/п  
Форма  Метод  Сроки  

1  Индивидуальная  Консультации (трудности в адаптации, проблемы общения со сверстниками)  По требованию  

Беседа По требованию  

2  Групповая  Тематические консультации  Каникулярное время  



Мероприятия в объединении (участие в организации, посещение)  В соответствии с планом педагога  

Открытые учебные занятия  В соответствии с планом педагога  

3  

  

Коллективная  Дни открытых дверей  Август - Сентябрь  

Массовые мероприятия (концерт, конкурс, выставка и др.)  В соответствии с планом массовых 

мероприятий  

Родительское собрание (первичное, плановое, срочное, итоговое)  В течение учебного года  

4  Информационный стенд  В течение учебного года  

5 Дистанционная  Консультации с использованием информационно -  компьютерных 

дистанционных образовательных технологий   

В течение учебного года (в 

соответствии с графиком педагога - 

психолога) 

 Основные темы родительских собраний и консультаций  

№  

п/п  
Темы родительских собраний  Примерные сроки  

1  Организация образовательного процесса в Центре технического творчества «Старт+» в 2021-2022 

учебном году. Режим и дисциплина учащихся в Центре технического творчества «Старт+». Техника 

безопасности и охрана труда.  

Сентябрь, Январь  

2  Роль дополнительного образования в формировании жизненных ценностей детей.  Сентябрь, декабрь, Май  

3  Взаимодействие семьи и Старт+ в целях всестороннего развития творческих способностей у детей и 

подростков  

В течение учебного года   

4  Патриотическое воспитание учащихся как залог формирования активной гражданской позиции 

личности.  

В течение учебного года  

5  Роль дополнительного образования в профилактике правонарушений детей и подростков.  В течение учебного года  

6  Недопустимость оставления детей без присмотра в целях предотвращения случаев дорожно-

транспортного травматизма, бытового травматизма, а также бесконтрольного выхода детей к 

водоёмам и на лёд.  

В течение учебного года   

7  Патриотическое воспитание учащихся как залог формирования активной гражданской позиции 

личности.  

В течение учебного года   

8  Воспитание трудолюбия в семье. Как воспитать себе помощника  В течение учебного года   

9  Взрослые в ответственности за здоровье ребёнка. Здоровый образ жизни.  В течение учебного года  

  

  



8. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ РЕЖИМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

УЧРЕЖДЕНИЯ  

  

8.1.Организация работ по безопасности и комфортности образовательного учреждения  

  

№  
Наименование мероприятий  Сроки  Ответственный  

 

п/п     

 Безопасность и надежность здания, инженерного оборудования  

1  Обеспечение качественной подготовки и приема кабинетов, 

учебных мастерских, спортивных залов, здания учреждения к 

новому учебному году  

Август  
Шалыпин А.В., 

комиссия по приемке   

2  Проведение общего технического осмотра здания и сооружений   Октябрь, 

апрель  

Шалыпин А.В., 

комиссия по приемке  

3  Проведение испытаний работоспособности вентиляционных 

устройств, гидрантов  
Август  Шалыпин А. В., заместитель директора по АХР  

4  Проведение проверки работоспособности смонтированной 

автоматической пожарной сигнализации  1 раз в месяц  

Шалыпин А.В., заместитель директора по АХР,   

Дудик В.Д., зам.директора по обеспечению 

безопасности образовательной деятельности   

5  Своевременное проведение испытаний защитного заземления, 

изоляции электрических проводов  
1 раз в 3 года  

Шалыпин А.В., заместитель директора по АХР, 

ответственный за электрохозяйство.  

6  Проверка готовности теплосетей к отопительному сезону, 

организация их технического обслуживания   

Август.  

В течение года  
Шалыпин А.В., заместитель директора по АХР  

7  Проведение проверки работоспособности тревожной кнопки  

1 раз в день  

Шалыпин А.В., заместитель директора по АХР, 

Дудик В.Д., зам.директора по обеспечению 

безопасности образовательной деятельности  

8  Проведение проверки работоспособности системы видеонаблюдения  

1 раз в месяц  

Шалыпин А.В., заместитель директора по АХР, 

Дудик В.Д., зам.директора по обеспечению 

безопасности образовательной деятельности  

 Безопасное устройство и эксплуатация учебно-производственного оборудования  



1  Проведение испытаний спортивного оборудования, инвентаря 

спортивных залов, оформление актами  
Август  

Комиссия   

по приемке Учреждения  

2 Проведение текущего ремонта технических средств обучения, 

компьютерной и оргтехники  
В течение года  Шалыпин А.В., заместитель директора по АХР  

 Санитарно-гигиеническое состояние помещений  

1  Проведение административно-общественного контроля за состоянием 

учебной мебели и соответствием санитарно-гигиеническим нормам и 

правилам  

ноябрь  Администрация, профком  

2  Проверка соблюдения санитарно-гигиенического, теплового, светового и 

противопожарного режимов, правил ТБ в учебных кабинетах  
январь  Комиссия   

3  Проверка соблюдения санитарно-гигиенического, теплового, светового и 

противопожарного режимов, правил ТБ   
август, январь  Комиссия   

4 
Контроль за исправностью учебного электрооборудования, состоянием 

электросетей, электрических розеток, заземления  
В течение года  

Ответственный за 

электрохозяйство, Шалыпин  

А.В., электромонтер   

5 Обеспечение наличия в специализированных кабинетах уголков по технике 

безопасности, инструкций по технике безопасности при работе в данном 

кабинете, мастерской; наличие первичных средств пожаротушения  

август  
Ответственный за ОТ, Шалыпин 

А.В.  

6 Проверка правильности хранения химических реактивов, 

легковоспламеняющихся веществ в лабораториях кабинетов химии, 

физики  

Сентябрь, март  Комиссия   

  

 

8.2.Организация и планирование работ по охране труда  

  

 Охрана жизни и здоровья учащихся в 2020-2021 учебном году   

№  

п/п  
Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1  Провести инструктаж со всеми работниками Учреждения по ТБ и 

противопожарной безопасности.  1 раз в квартал  

Дудик В.Д., зам.директора по 

обеспечению безопасности 

образовательной деятельности  

2  Провести практические занятия по эвакуации учащихся и работников 

Учреждения на случай возникновения пожара   
3 раза в год  Директор, ответственный по ППБ  



3  Педагогам дополнительного образования провести инструктаж с 

учащимися по ТБ и ППБ, ОТ с записью в журнале  
Сентябрь  

Педагоги дополнительного 

образования  

4  Разработать индивидуальные инструкции по ТБ для каждого 

творческого объединения.  
Сентябрь  

Педагоги дополнительного 

образования  

5  Утвердить типовые инструкции по ТБ в каждом кабинете.  

Сентябрь-октябрь  

Дудик В.Д., зам.директора по 

обеспечению безопасности 

образовательной деятельности  

6  Контроль соблюдения в каждом кабинете правил ТБ.  
В течении года  

Педагогический и технический 

персонал  

7  Установить мебель и рассадить учащихся согласно требованиям 

САНПИН.  
Сентябрь  

Заместитель директора по АХР,  

зам.директора по обеспечению 

безопасности образовательной 

деятельности  

8  Проводить экскурсии, Дни здоровья, воспитательные мероприятия, 

направленные на укрепление здоровья учащихся.  
Сентябрь, февраль, 

май  

Администрация, педагоги 

организаторы, педагоги 

дополнительного образования  

9  Заслушивать на совещании при директоре вопрос о состоянии охраны 

труда и ППБ в Учреждении  2 раза в год  

Дудик В.Д., зам.директора по 

обеспечению безопасности 

образовательной деятельности  

10  Еженедельно проводить генеральные уборки и при инфекционном 

заболевании ежедневно проводить дезинфекцию.  

1 раз в неделю и по 

мере 

необходимости  

Обслуживающий персонал  

 

Работа с нормативными документами по ОТ и ТБ  

1  
Распределение функциональных обязанностей по ОТ между членами 

администрации  

Август  Директор  

2  Обсуждение и утверждение плана работы по ОТ и обеспечению 

безопасности жизнедеятельности на текущий год  

Август  Дудик В.Д., зам.директора по 

обеспечению безопасности 

образовательной деятельности  

3  Обсуждение плана организационно-технических мероприятий по 

улучшению условий ОТ, здоровья работников и учащихся на 

текущий год  

Сентябрь  Дудик В.Д., зам.директора по 

обеспечению безопасности 

образовательной деятельности  



4  
Утверждение графика контроля за состоянием охраны труда на 

текущий год  

Сентябрь  Дудик В.Д., зам.директора по 

обеспечению безопасности 

образовательной деятельности  

5  Разработка и утверждение плана мероприятий по пожарной- и 

электробезопасности  

Сентябрь  Ответственный за пожарную 

безопасность  

6  Разработка и утверждение плана мероприятий по предупреждению 

ДТТ и соблюдению ПДД  

Сентябрь  Дудик В.Д., зам.директора по 

обеспечению безопасности 

образовательной деятельности  

7  Разработка и утверждение плана мероприятий по организации ГО и 

действиям в ЧС  

Декабрь  Дудик В.Д., зам.директора по 

обеспечению безопасности 

образовательной деятельности  

8  Издание приказа о назначении ответственных лиц за организацию 

безопасной работы в ОУ  

Сентябрь  Директор  

9  Издание приказа о назначении ответственных лиц за пожарную и 

электробезопасность по ОУ   

Сентябрь  Директор  

10  Издание приказа о режиме работы ОУ в 

текущем году  

Сентябрь  Директор  

11  Обновление инструкций по ОТ с работниками ОУ  По мере необходимости  Дудик В.Д., зам.директора по 

обеспечению безопасности 

образовательной деятельности  

12  Организация совещаний, собраний трудового коллектива по 

обсуждению вопросов охраны труда и соблюдения ТБ  
По плану Учреждения  

Директор, Дудик В.Д., 

зам.директора по обеспечению 

безопасности образовательной 

деятельности 

13  Выполнение мероприятий по устранению недостатков по 

предписаниям органов надзора  
По мере необходимости  Заместитель директора по АХР  

14  Обновление планов эвакуации, документации, инструкций по ОТ  

По мере необходимости  

Дудик В.Д., зам.директора по 

обеспечению безопасности 

образовательной деятельности  

 

Стимулирование работы по совершенствованию условий охраны труда  

1  Подведение итогов выполнения соглашения по охране труда совместно 

с первичной профсоюзной организацией  
1 раз в полугодие  

Директор, 

председатель ППО  



2  Организация систематического административно-общественного 

контроля по охране труда  
В течение года  

Дудик В.Д., зам.директора по 

обеспечению безопасности 

образовательной деятельности  

3  Обеспечение работников спецодеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с действующими 

типовыми нормами  

По мере необходимости  Заместитель директора по АХР  

4  Составление графика отпусков педагогических и технических 

работников в соответствии с производственной необходимостью 

обеспечения безопасного режима работы ОУ  

Декабрь  Директор, специалист по кадрам  

5  Обеспечение и контроль за прохождением работниками ОУ ежегодных 

медицинских осмотров  
Май, 

сентябрь  

Дудик В.Д., зам.директора по 

обеспечению безопасности 

образовательной деятельности  

Безопасность режима обучения  

1  Утверждение календарного учебного плана-графика работы 

учреждения на текущий год с учетом санитарно-гигиенических норм и 

требований к организации учебного процесса  

Сентябрь  

Директор, заместитель директора 

по УВР  

2  Составление расписания учебных занятий с учетом 

санитарногигиенических норм и правил  
Сентябрь  Зам. директора по УВР  

3  Совершенствование форм организации физического воспитания:  

физкультминутки, спортивные соревнования, культурно-массовые 

мероприятия и т. д.  

В течение года  Педагог-организатор  

4  Организация ежегодного медицинского осмотра педагогических и 

технических работников  
Май - сентябрь  Заместитель директора по АХР  

5  Организация расследования и учет несчастных случаев с работниками 

и учащимися с составлением актов по формам Н-1 и Н-2  
При необходимости  

Директор, Дудик В.Д., 

зам.директора по обеспечению 

безопасности образовательной 

деятельности  



6  Пропаганда вопросов ОТ и ТБ:  

– наглядная агитация в общественных помещениях;  

– пропаганда технических знаний в области ОТ;  

– демонстрация научно-популярных, учебных видеофильмов;  

– проведение лекций, докладов, бесед;  

– информация об издании новых книг, плакатов, нормативно-правовых 

актов;  

– наличие инструкций по ОТ в спецкабинетах, мастерских.  

В течение года  

Дудик В.Д., зам.директора по 

обеспечению безопасности 

образовательной деятельности  

  

8.3. Организация обучения и проведения инструктажей по безопасности жизнедеятельности  

 

 Работа с членами трудового коллектива   

1  Проведение вводного инструктажа, первичного инструктажа на 

рабочем месте по охране труда с вновь принятыми работниками с 

регистрацией в журнале установленной формы  

По мере необходимости  Директор  

2  Проведение вводного инструктажа, повторного инструктажа на 

рабочем месте по охране труда с работниками с регистрацией в 

журнале установленной формы  

Сентябрь  

Дудик В.Д., зам.директора по 

обеспечению безопасности 

образовательной деятельности  

3  Проведение инструктажа по пожарной и электробезопасности с 

работниками  
1 раз в полугодие  Ответственный за ПБ  

4  Практическая отработка действий в случае возникновения пожара, ЧС  
4 раза в год по 

графику  

Дудик В.Д., зам.директора по 

обеспечению безопасности 

образовательной деятельности  

5  Проведение вводного, первичного и повторного инструктажа по ОТ и 

ТБ с работниками летних оздоровительных лагерей  Июнь  

Дудик В.Д., зам.директора по 

обеспечению безопасности 

образовательной деятельности  

 Работа с учащимися   

1  Проведение вводного инструктажа с учащимися в начале учебного 

года   
Сентябрь  

Педагоги дополнительного 

образования  

2  Проведение с учащимися внеплановых инструктажей по мере 

необходимости по вопросам состояния детского травматизма в 

Учреждении 

В течение года  
Педагоги дополнительного 

образования  



3  Проведение с учащимися целевых инструктажей при организации 

временной трудовой деятельности  
В течение года  

Педагоги дополнительного 

образования  

4  Проведение вводного, первичного и повторного инструктажа на 

рабочем месте по ОТ с учащимися на занятиях  

В начале учебного года – 

вводный, 2 раза в год – 

инструктаж на рабочем 

месте  

Педагоги дополнительного 

образования  

  

9. ПЛАН работы по противодействию коррупции  

План работы по противодействию коррупции на 2020/2021 учебный год разработан на основании:  

 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»;  

 Федерального закона от 17.07.2009 №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов»;  

 Федерального закона от 03.12.2012 №231-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам»;  

 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ (ред. 06.04.2015) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  

 Постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 №96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов»;  

 Национальной стратегии противодействия коррупции: Утверждена Указом Президента РФ от 13.04.2010 №460;  

 Указа Президента РФ от 01.0.2016 г. №147 «О национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы;  

 Перечень №23 преступлений коррупционной направленности, введенный Указанием Генеральной прокуратуры РФ №744/11 и МВД  

России №3 от 31.12.2014 г.;  

 Закона Санкт-Петербурга от 29.10.2008 №674-122 «О дополнительных мерах по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге»;  

 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2009 № 681 «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (с изменениями на 11 октября 2012 года);  

 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 17.12.2009 № 1448 «О Порядке проведения антикоррупционного мониторинга в 

Санкт-Петербурге» (с изменениями на 29 декабря 2012 года);  

 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 24.03.2010 № 307 «О Порядке организации антикоррупционной пропаганды в 

Санкт-Петербурге»;  



 Распоряжения Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности от 22.06.2011 №168-р «Об утверждении 

Методических рекомендаций по проведению антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге»;  

 Распоряжения Администрации Невского района Санкт-Петербурга от 24.02.2016 г. №417-р.  

План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского 

района Санкт-Петербурга (далее – Учреждение), систему и перечень мероприятий, направленных на противодействие коррупции в 

учреждении.  

Цель: обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, 

укрепления доверия граждан к образовательной деятельности сотрудников Учреждения.  

   исключение возможности фактов коррупции в Учреждении;  

 обеспечение выполнения Плана работы администрации Невского района Санкт-Петербурга по противодействии коррупции;  

 обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией, укрепление 

доверия граждан к деятельности администрации Учреждения. Задачи:  

 создать в Учреждении условия, исключающие и предупреждающие возможность совершения актов коррупции;  

 оптимизировать и конкретизировать полномочия должностных лиц;  

 формировать антикоррупционное сознание участников образовательного процесса;  

 просвещать участников образовательного процесса в области антикоррупционной политики;  

 обеспечивать неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;  

 повышать эффективность управления, качества, доступности и прозрачности предоставляемых Учреждением образовательных услуг; 

 содействие реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности Учреждения.  

 

План работы Комиссии по противодействию коррупции   

  

№  

п/п  
Мероприятия  Ответственные исполнители  Срок выполнения  

1.  Нормативное обеспечение противодействия коррупции  



1.1  Проведение анализа на коррупционность нормативных правовых актов 

и распорядительных документов Учреждения  

Директор;  

Комиссия по противодействию коррупции 

в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского 

района Санкт-Петербурга  

Постоянно / при 

разработке новых 

документов  

2.  Обучение и информирование работников  

2.1  Ежегодное ознакомление работников (под роспись) с нормативными 

документами, ре2ламентирующими вопросы предупреждения и 

противодействия коррупции в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского 

района Санкт-Петербурга  

Заместитель директора по УВР   

  
В течение года  

2.2  Организация правового просвещения и антикоррупционного 

образования работников Учреждения, по формированию  

антикоррупционных установок личности учащихся   

Директор  В течение года  

3.  Организация взаимодействия с родителями (законными представителями) учащихся и общественностью   

3.1  Рассмотрение в соответствии с действующим законодательством 

обращений граждан, содержащих сведения о коррупции по 

вопросам, находящимся в ведении администрации Учреждения  

Директор   

Комиссия по противодействию коррупции 

в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского 

района Санкт-Петербурга  

Постоянно   

3.2  Размещение на официальном сайте учреждения в сети Интернет 

Публичного доклада, Плана финансово-хозяйственной деятельности и 

Государственного задания Учреждения с отчётом об их исполнении 

Заместитель директора по АХР Шалыпин А.В.  Ежегодно   

3.3  Ведение на официальном сайте учреждения раздела «Противодействие 

коррупции»  

Ответственный за сайт  
Постоянно   

3.4  Проведение опроса среди родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся по теме: «Проявления коррупции в 

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района Санкт-Петербурга»  

Заместитель директора по УВР   

  
ноябрь 2021 г.  

3.5  Осуществление экспертизы жалоб и обращений граждан, 

поступающих через информационные каналы связи (почтовый, 

электронный адреса, телефон, гостевая книга сайта Учреждения) на 

действия (бездействия) руководителей и сотрудников на предмет 

установления фактов проявления коррупции должностными лицами 

учреждения и организации их проверки  

Директор,  

Комиссия по противодействию коррупции в 

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского 

района Санкт-Петербурга  

Постоянно  



3.6.  Обеспечение наличия в свободном доступе Книги отзывов и 

пожеланий, открытого (беспарольного) доступа к данным о контактах 

администрации учреждения на официальном сайте  

Заместитель директора по УВР   

  
Постоянно  

3.7  Размещение в здании учреждения информации, направленной на 

профилактику коррупционных проявлений со стороны граждан и 

предупреждение коррупционного поведения работников учреждения  

Заместитель директора по УВР   

  
В течение года  

4.  Правовое просвещение и воспитание учащихся  

4.1  Организация и проведение мероприятий по антикоррупционному 

образованию в части, касающейся содействия включению в 

воспитательную деятельность творческих объединений тем 

занятий, бесед, конкурсов и т.д., направленных на решение задач 

формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения 

уровня правосознания и правовой культуры учащихся   

Педагоги-организаторы, старший методист  

Комиссия по противодействию коррупции в 

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского 

района Санкт-Петербурга  

9 декабря 2021 г. 

(Международный 

день борьбы с 

коррупцией)  

5.  Обеспечение внутреннего контроля и аудита деятельности ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района Санкт-Петербурга  

5.1  Организация контроля по предоставлению платных образовательных 

услуг и привлечением благотворительных средств родителей в 

Учреждение  

Директор,  

Ответственное лицо за ведение платных 

образовательных услуг,  

Комиссия по противодействию коррупции в 

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского 

района Санкт-Петербурга  

В течение года  

5.2  Организация контроля по соблюдению требований, установленных 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»  

Директор  

Комиссия по противодействию коррупции в 

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского 

района Санкт-Петербурга  

В течение года  

5.3  Осуществление контроля использования имущества, находящегося в 

ведении Учреждения  

Директор  

Комиссия по противодействию коррупции в 

ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского 

района Санкт-Петербурга  

В течение года  

 


