
План работы на 2022-2023 учебный год 

МБОУ ДО «Северо-Енисейский детско-юношеский центр» 

 

I. Организация учебно-воспитательного процесса 

       
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный Привлеченные лица 

1. Организационная деятельность   
 

 

1 Подготовка расписания на начала учебного года в 

соответствии с СанПиН 

сентябрь Фоминых М.Н. 

Борисова Е.Н. 

педагоги ДО 

 

2 Кадровое обеспечение на текущий учебный год август 

сентябрь 

Фоминых М.Н. 

Борисова Е.Н. 

директора ОУ района 

3 Набор детей в объединения ДЮЦ,  

 Заявления 

 Согласие на обработку персональных данных 

 презентация деятельности ДЮЦ на родительских собраниях 

в ДОУ и школах района 

 презентация деятельности ДЮЦ через СМИ 

 проведение Дня открытых дверей ДЮЦ 

август 

сентябрь 

 

 

 

02.09.2022 

07.09.2022 

Фоминых М.Н. 

Борисова Е.Н., 

педагоги ДО, 

методисты 

педагоги ДО, зам директора 

по УВР ОУ, классные 

руководители, воспитатели 

ДОУ 

4 Аттестация педагогических работников ДЮЦ 

 перспективный график аттестации на 5 лет 2022-2027 

 подготовка пакета документов к аттестации на соответствие 

занимаемой должности 

 подготовка к РМС «Представление деятельности 

педагогических работников ДЮЦ на первую 

квалификационную категорию, аттестуемых в 2023-2024 гг» 

01.09.22-30.06.23 

сентябрь 

 

 

 

 

Борисова Е.Н. 

 

аттестационная комиссия 

ДЮЦ 

методисты 

педагоги ДО 

5 Организация профориентационной работы 

 набор обучающихся ОУ в группы, составление расписания 

 заключение договоров с Краевым государственным 

бюджетным учреждением здравоохранения «Северо-

Енисейская районная больница», ООО «Прииск Дражный», 

ОМВД России по Северо-Енисейскому району.  

 организация фестиваля по профориентации «Выбор» 

1,2 неделя 

сентября 

 

 

 

 

октябрь 

Фоминых М.Н. 

Борисова Е.Н. 

 

Горбенко О.А. 

Фильчук Л.А., 

ответственные за 

профориентационную 

работу в ОУ, представители 

от организаций 

директор Центра занятости 

6 Составление расписания занятий объединений ДЮЦ  для 

договоров с ОУ 

До 10 сентября  Фоминых М.Н. 

Борисова Е.Н. 

директора ОУ 
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Черных Н.М. 

7 Разработка и реализация индивидуальных образовательных 

программ для детей с признаками одаренности 

2-3 неделя 

сентября  

Борисова Е.Н. 

 

педагог-психолог 

педагоги ДО 

8 Тарификация и штатное расписание на текущий учебный год 

 Учебный план, таблица часов 

 Списки обучающихся на текущий учебный год 

 

1,2 неделя 

сентября 

Фоминых М.Н. 

Борисова Е.Н. 

 

педагоги ДО 

 

9 Подготовка документов на лауреатов молодежной премии 

Главы района 

Подготовка пакета документов на педагогических 

работников (награждение) 

январь 

 

январь, май, 

август 

Фоминых М.Н. педагоги ДО 

методисты зам директора по 

УВР, АХЧ 

10 Разработка общедюцевского проекта, посвященного Году 

культурного наследия народов России «От истоков до наших 

дней» 

С 10.09.2022 Фоминых М.Н. 

Борисова Е.Н. 

Липатова И.И. 

Касицина Н.В. 

Педагоги ДО 

11 Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся по 

ДООП 

декабрь 

май 

Борисова Е.Н. 

 

Педагоги ДО 

12 Работа с региональным навигатором дополнительного 

образования детей Красноярского края 

 Регистрация родителей, запись детей на обучение 

Сертификаты учёта, сертификаты персонифицирования  

Август-июнь 

 

Август-сентябрь 

Полякова И.С. 

МОЦ 

 

Педагоги ДО 

Родители 

Обучающиеся 

2. Информационно-аналитическая деятельность  

1 Планирование и анализ работы ДЮЦ ежемесячно,  

январь, май 

Фоминых М.Н. 

Борисова Е.Н. 

методисты 

педагог-организатор 

педагог-психолог 

зам.директора по АХЧ 

2 Анкетирование родителей «Удовлетворенность 

образовательными услугами ДЮЦ» 

май Совет ДЮЦ 

Члены МС 

 

3 Анализ посещаемости обучающимися объединений ДЮЦ в соответствии с 

приложением №3 

Фоминых М.Н. 

Борисова Е.Н. 

педагоги ДО 

4 Проверка ведения журналов, выполнения  календарно-

тематического планирования образовательных программ  

1 неделя каждого 

месяца  

Борисова Е.Н. 

 

педагоги ДО 

5 Анализ посещения  учебных занятий педагогов с целью:  

 наполняемость объединений ДЮЦ в соответствии со 

в соответствии с 

приложением №3  

Борисова Е.Н. методисты 
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списками обучающихся 

 выполнение требований к структуре учебного занятия. 

6 Формирование заявки на выездные курсы по повышению 

квалификации педагогических работников 

1,2 полугодие Фоминых М.Н. 

Борисова Е.Н. 

методисты 

 

7 Бюджет на 2023 год Сентябрь, октябрь Фоминых М.Н. 

Дацук Т.Р. 

экономисты РУО 

8 Мониторинг достижений педагогов и обучающихся октябрь, декабрь, 

май 

Борисова Е.Н. 

методисты 

Афанасьева Л.Н.  

9 Отчет о самообследовании учреждения 

обнародование 

март, 

до 20 апреля 

Фоминых М.Н. Зам.директора по УВР 

методисты,  

педагог-психолог, 

педагог-организатор 

10 Подготовка к собеседованию по итогам учебного года 

 выявление проблем 

 определение качества дополнительного образования 

 перспективы 

май Фоминых М.Н. 

Борисова Е.Н. 

методисты 

педагог-психолог 

педагог- организатор 

педагоги ДО 

11 Отчет ДО-1  

Отчет Шаблон 1-ФК 

Запросы ДОП 

Отчет Форма №1-ДОП 

Январь 

Январь, май 

1 раз в квартал 

Январь 

Фоминых М.Н. 

Борисова Е.Н. 

 

12 Освещение деятельности учреждения в СМИ сентябрь - май Фоминых М.Н. 

Борисова Е.Н. 

методисты 

педагог- психолог 

педагог - организатор 

13 Анализ выполнения ИОМ педагогами дополнительного 

образования (платформа ЭРА-СКОП) 

апрель Фоминых М.Н. 

Борисова Е.Н. 

методисты 

педагог- психолог 

педагог - организатор 

14 Анализ реализации ДООП ежемесячно Борисова Е.Н. методисты 

15 Анализ реализации программы «Одаренные дети ДЮЦ» декабрь, май Фоминых М.Н. 

Борисова Е.Н. 

Касицина Н.В. 

педагоги ДО 

16 Анализ реализации рабочей программы воспитания декабрь, май Фоминых М.Н. 

Борисова Е.Н. 

Липатова И.И. 

педагоги ДО 

17 Справки по итогам внутриучрежденческого контроля  В течение года Фоминых М.Н. методисты 
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Борисова Е.Н. педагог- психолог 

педагог - организатор 

18  Работа сайта ДЮЦ «североенисейский-дюц.рф» 

  

В течение года Афанасьева Л.Н. 

Васильева Т.Г. 

Касицина Н.В. 

 

                                         3. Работа с родителями 

 

 

1 Работа Совета ДЮЦ приложение №2   

2 Индивидуальные консультации родителей, организация 

встреч и бесед  

по запросу Педагоги ДО 

Педагог-психолог 

 

3 Родительские собрания сентябрь, май Администрация 

Педагоги ДО 

родители 

4 Проведение открытых занятий, мероприятий  для родителей  в течение года Администрация 

Педагоги ДО 

 

5. Организация информированности родительской 

общественности о деятельности и результатах ДЮЦ 

в течение года Администрация 

Педагоги ДО 

 

6.  Разработка системы работы с родителями сентябрь Администрация  

Педагог-организатор 

Педагоги ДО 

II. Работа с педагогическими кадрами 

1. Повышение квалификации  педагогических работников 
 

 

1 Взаимопосещение мастер-классов, открытых занятий,  

выступлений на МО и РМО педагогическими работниками. 

Приложение №1  Борисова Е.Н. 

 

методисты 

2 Конкурс «Сердце отдаю детям» (внутриучрежденческий 

этап) или 1 этап муниципального конкурса «Лучший педагог 

ДО» 

февраль Фоминых М.Н. 

Борисова Е.Н. 

методисты 

педагоги ДО 

3 Семинары-практикумы: 

1. Разноуровневые занятия в учреждении ДО. Разработка 

разноуровневых дидактических заданий» 

2. Формирование гибких навыков (SOFT skills) у 

воспитанников посредством ДООП 

 

октябрь 

 

 

март  

Борисова Е.Н. 

Афанасьева Л.Н. 

Полякова И.С. 

 

4 Конференция проектных и проектно-исследовательских 

работ среди обучающихся ДЮЦ 

До 20.03.2023 МС 

Методисты 

Педагоги до 

5 Методическая выставка «Мои педагогические идеи и Май 2023 Методисты  
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инновации» 

6 Реализация плана  работы МО приложение №7 Борисова Е.Н. руководители МО 

7 Реализация плана методической работы приложение №4 Борисова Е.Н. 

методисты 

 

8 Реализация плана работы методиста по работе с детскими 

организациями 

План работы актива пионерских дружин Детской 

общественной организации «Пионеры Северо-Енисейского 

района» 

приложение №8  

 

приложение №11 

Борисова Е.Н.  

Васильева Т.Г. 

 Кураторы пионерских 

дружин ОУ района 

9 Реализация плана работы педагога - психолога приложение № 6 Борисова Е.Н. 

педагог – психолог 

 

10 Реализация плана работы педагога - организатора приложение №5 Борисова Е.Н. 

педагог-

организатор 

 

11 Наставничество в ОУ сентябрь - май Фоминых М.Н. 

Борисова Е.Н. 

Педагоги до 

методисты 

12 Организация работы проблемной группы «Современные 

технологии развития у обучающихся глобальных 

компетенций и навыков 21 века» 

приложение №9 Фоминых М.Н. 

Борисова Е.Н. 

Педагоги до 

методисты 

13 Реализация плана работы по формированию у обучающихся 

компетентности «Успешность» 

приложение №10 Фоминых М.Н. 

Касицина Н.В. 

Пед коллектив 

14 Реализация плана мероприятий по ранней профориентации приложение №12 Фоминых М.Н. 

Касицина Н.В. 

Пед коллектив 

15 Реализация плана профилактических мероприятий по 

соблюдению детьми и родителями правил безопасности 

дорожного движения 

приложение №13 Фоминых М.Н. 

Липатова И.И. 

Пед коллектив 

16 Реализация плана МОЦ приложение №14 МОЦ  

17 Реализация плана работы по аттестации педагогических 

работников на 2022-2023 учебный год 

приложение №15 Борисова Е.Н. 

 

 

 

III. Деятельность администрации по управлению и контролю 
                          

1.Заседания педагогического совета 
 

 

1 1. «Установочный педсовет: 16.09.2022 Фоминых М.Н.  
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Определение проблем и задач педагогического коллектива 

на новый учебный  год; 

 Утверждение плана работы на 2022-2023 учебный год; 

 Утверждение Учебного плана и Образовательной 

программы и других локальных актов; 

 Резолюция августовской конференции, задачи 

дополнительного образования на 2022-2023 учебный год                                                

 

 

Борисова Е.Н. 

 

2 2. «Итоги I полугодия».                                                  13.01.2023 Фоминых М.Н. 

Борисова Е.Н.  

 

3 Тематический ПС: 

«Технологии наставничества в образовании. Практические 

инструменты в работе наставников» 

24.03.2023 Фоминых М.Н. 

Борисова Е.Н.  

 

4 

 

«Итоги года». Определение задач на следующий учебный 

год, перспективы развития дополнительного образования. 

31.05.2023 Фоминых М.Н. 

Борисова Е.Н. 

педагогический коллектив 

5 Мероприятия по охране жизни и здоровья и ТБ 

 регулярный контроль выполнения санитарно-гигиенических 

требований 

  инструктаж работников ДЮЦ по вопросам охраны жизни 

детей и соблюдения ТБ 

- обеспечение технического персонала и обслуживающего 

персонала СИЗ 

постоянно 

 

 

1 раз в п/г 

 

сентябрь 

Дацук Т.Р.  

 

 

6 Внутренний контроль 

 проверка журналов учета работы педагога в объединении 

 проверка журналов по ТБ, ПБ 

 промежуточная и итоговая аттестация обучающихся  

 посещения  учебных занятий педагогов с целью:  

 выполнение требований к структуре учебного занятия; 

 отслеживания использования педагогами техник и приемов   

целеполагания 

 отслеживания использования в образовательном процессе 

технологий проектного и исследовательского обучения 

наполняемость групп 

 реализация программ в интегрированной форме 

 реализация  программы «Воспитания и социализация» 

 реализация программы «Одаренные дети ДЮЦ» 

 

1 неделя каждого 

месяца 

 

декабрь, май 

приложение №3 

 

 

 

еженедельно 

декабрь, май 

Фоминых М.Н. 

Борисова Е.Н. 

методисты 

зам. директора по АХЧ 
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 реализация плана методической работы 

 

7 Противопожарные мероприятия: 

 издание приказов по ДЮЦ о назначении ответственных лиц 

за пожарную безопасность 

проверка инструкций эвакуации, назначение ответственных 

 проверка срока годности огнетушителей, оборудования 

эвакуационных выходов из здания ДЮЦ, надписи , 

указатели 

 проведение противопожарного инструктажа работников и 

обучающихся ДЮЦ 

 проведение проверки сопротивления изоляции электросети 

и заземления оборудования 

организация и проведение тренировочной эвакуации 

 

до 01.08 2022 

 

10.09.2022 

до 01.08.2022 

 

 

до 15.09.2022 

 

 

 

в соответствии с 

планом 

Дацук Т.Р. 

Борисова Е.Н. 

 

педагоги до 

2.Заседания методического совета.  

1 1.Утверждение состава методического совета и плана МС на 

новый учебный год. 

2. Утверждение плана работы над методической темой на 

2022-2023 учебный год. 

3.Утверждение и рассмотрение дополнительных 

общеразвивающих программ в соответствии с 

методическими рекомендациями по разработке и 

оформлению ДООП от 2021г. 

4. Утверждение плана работы МО и графиков проведения 

открытых учебных занятий и мастер-классов педагогами 

ДО. 

12.10.2022 Борисова Е.Н. 

Члены МС 

 

2 1.Промежуточные результаты освоения ДОП.  

2.Подготовка к педсовету «Технологии наставничества в 

образовании. Практические инструменты в работе 

наставников» 

23.12.2022 Борисова Е.Н. 

Члены МС 

Липатова И.И. 
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3 1. Организация и проведение методической недели  

 утверждение плана  

 составление графика проведения открытых занятий, мастер-

классов 

2. Самообследование 

- план самообследования 

- показатели учреждения по самообследованию. 

01.03.2023 Борисова Е.Н. 

Члены МС 

 

4 1.Итоги работы МО за год. 

2. Итоги анкетирования родителей «Удовлетворенность 

образовательными услугами ДЮЦ». 

3. Проектирование методической работы на основе анализа 

работы за 2022-2023 учебный год и анкетирования.  

4. Выявление педагогов, заслуживающих 

профессионального внимания, поощрения. 

17.05.2023 Борисова Е.Н. 

Члены МС 

 

 

IVДеятельность по укреплению материально-технической базы 

  

 

1 Подготовка учреждения к новому учебному году 

 текущий ремонт здания 

 благоустройство территории ДЮЦ 

июнь - август директор 

зам директора по 

АХЧ 

техперсонал 

2 Укомплектование учебных кабинетов необходимым 

оборудованием 

август директор 

зам директора по 

АХЧ 

техперсонал 

педагоги ДО 

3 Инвентаризация материальных ценностей октябрь зам директора по 

АХЧ 

 

4 Подготовка заявки на текущий ремонт 2023 год ноябрь администрация  

5 Подготовка к ЛТО и пришкольным площадкам 

 приобретение инвентаря, канцелярии, спортивного 

инвентаря, настольных игр 

март - май директор 

зам директора по 

АХЧ 

 

6 Составление сметы на 2022 год ноябрь директор 

зам директора по 

АХЧ 
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7 Заключение контрактов, договоров на поставку товаров, 

оказание услуг 

декабрь  

март - август 

директор 

зам директора по 

АХЧ 

 

8. Текущий ремонт оборудования, мебели  постоянно зам директора по 

АХЧ 
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