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КООРДИНАЦИОННЫЙ ПЛАН РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОМ ТВОРЧЕСТВА «ВЕКТОР» НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МБУ ДО ДТ «ВЕКТОР» НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

Ориентирами при разработке Координационного плана работы на 2021-2022 учебный
год являются: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

- Федеральная  целевая  программа  развития  образования  на  2016-2020  годы,
постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497;

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях
и стратегии развития Российской Федерации на период до 2024 года; 

- Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.10.2018 № 484-р
«О  реализации  мероприятий  по  формированию  современных  управленческих  и
организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования
детей в Кемеровской области»;

- Федеральный  проект  «Успех  каждого  ребенка»  национального  проекта
«Образование».
Важнейшими итогами 2020-2021 учебного года явилось 

- завершение  реализации Программы развития  МБУ ДО ДТ «Вектор»  на  2015-2020
годы «Организация сетевого взаимодействия с организациями и учреждениями при
реализации  районных  целевых  программ»;  при  этом  реализация  РЦП  «Путь  в
профессию»  будет  осуществляться  и  далее  до  2024  года.  Остальные  направления
деятельности по работе с музеями образовательных организаций Орджоникидзевского
района,  отрядами  школьного  самоуправления  Орджоникидзевского  района,  с
отрядами ЮИД и ДЮП образовательных организаций Орджоникидзевского района, а
также  работа  с  детьми  с  ОВЗ  в  рамках  социального  партнерства,  будут
реализовываться в рамках воспитательной работы МБУ ДО ДТ «Вектор»;

- завершение  реализации  инновационного  проекта  «Организация  педагогической
поддержки детей с ОВЗ средствами здравотворческой образовательной деятельности».
Главным продуктом инновационной деятельности стало учебно-методическое пособие
«Педагогическая  поддержка  средствами  здравотворчества:  от  инновации  к
реализации». Планируется разработка и реализация нового инновационного проекта в
новом учебном году.
Пролонгирована задача обновления нормативно-правовой базы деятельности МБУ ДО

ДТ «Вектор» в 2021-2022 учебном году, в том числе: 
- Устава организации;
- Лицензии на осуществление образовательной деятельности;
- положений, регулирующих образовательную деятельность;
- пролонгации Коллективного договора (действует с 2015 по 2020 гг.) и пр.

Основными  ориентирами  деятельности  учреждения  в  2021-2022  учебном  году  в
жизнедеятельности  учреждения  являются  задачи  федерального  проекта  «Успех  каждого
ребенка», включающие в себя такие компоненты, как:

- увеличение охвата детей 5-18 лет дополнительным образованием, в том числе за счет
внедрения  персонифицированного  дополнительного  образования  в  соответствии  с
Правилами  персонифицированного  финансирования  дополнительного  образования
детей в Кемеровской области;

- повышение  качества  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих
программ  и  расширение  спектра  дополнительных  общеобразовательных
общеразвивающих  программ  технической,  социально-педагогической,
естественнонаучной направленностей, в том числе в форме дистанционного обучения;

- развитие  профориентационной  составляющей  как  в  рамках  реализации  районной
целевой программы «Путь в профессию», так и в рамках реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ;
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- организация работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-
инвалидами;

- участие в Российском движении школьников;
- участие в мероприятиях и конкурсах областного уровня; 
- разработка  и  реализация  социальных  и  грантовых  проектов,  направленных  на

развитие материально-технической базы и расширение социального партнерства МБУ
ДО ДТ «Вектор».
Цель: повышение качества и обновление содержания дополнительного образования в

соответствии с задачами федерального проекта «Успех каждого ребенка»
Задачи:

1. обеспечить реализацию задач, определенных Федеральным проектом «Успех каждого
ребенка»  национального  проекта  «Образование»  по  обновлению  дополнительных
общеобразовательных  общеразвивающих  программ в  соответствии  с  интересами  детей,
потребностями семьи и общества, в том числе, с возможным использованием дистанционных
образовательных технологий, а также для детей с ОВЗ и детей-инвалидов;
2. реализовать  Программу  развития  МБУ  ДО  ДТ  «Вектор»  на  2021-2025  гг.  в
соответствии с планом мероприятий;
3. создать  условия  для  обеспечения  формального  и  неформального  повышения
квалификации педагогических работников, в том числе ИКТ-компетентность, в соответствии
с  планами  МИП,  НМП;  обеспечить  участие  педагогических  работников  в  конкурсном
движении различного уровня;
4. разработать  и  реализовать  образовательную  программу  МБУ  ДО  ДТ  «Вектор»  на
2021-2021 учебный год;
5. повышать уровень подготовки учащихся при участии в конкурсах детского творчества
разного уровня и направленностей, воспитательных мероприятиях;
6. расширять  сферу  социального  партнерства  с  различными  организациями  и
учреждениями, использовать разные виды социального взаимодействия, разработать модель
сетевого взаимодействия;
7. совершенствовать материально-техническую базу учреждения.

ЦИКЛОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Понедельник Совещание при 
директоре

Совещание при 
директоре

Вторник
Среда Муниципальны

е мероприятия
Муниципальные
мероприятия

Муниципальны
е мероприятия

Муниципальные 
мероприятия

Четверг Производственн
ое совещание 
(2 раза в месяц) 
Заседание 
методического 
отдела (1 раз 
месяц)

Школа 
педагогического
мастерства 
(по группам) 
(1 раз в месяц) 

Заседания 
методических 
объединений по
отделам 
Педагогический
совет 
(4 раза в год)

Внутриорганизац
ионный семинар 
по 
неформальному 
повышению 
квалификации по
темам МИП, 
НМП
(1 раз в месяц)

Пятница
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МОДУЛЬ 1. Методическая деятельность учреждения

Задачи  обновления  содержания  дополнительного  образования  в  соответствии  с
интересами детей, потребностями семьи и общества определяются целевыми установками,
определенными Федеральным проектом «Успех  каждого  ребенка»  национального  проекта
«Образование».

Цель  деятельности  методической  службы:  повышение  качества  и  обновление
содержания дополнительного образования в соответствии с задачами федерального проекта
«Успех каждого ребенка»

Задачи:
- совершенствование  программно-методического  обеспечения  образовательного

процесса;
- повышение  уровня  педагогической  компетентности  педагогов  и  эффективности

проведения ими учебных занятий;
- организация научно-исследовательской деятельности педагогического коллектива при

реализации инновационного проекта.
Проблема  обновления  содержания  образовательной  деятельности  МБУ  ДО  ДТ

«Вектор»  ставит  перед  методической  службой  ряд  задач,  требующих  управленческих
решений:

Методическая служба представлена следующим кадровым составом: 
- заместители директора по УВР;
- заместители директора по ВР;
- заведующий методическим отделом;
- заведующими отделами;
- методистами.

План работы методического отдела

Модернизация  методической  службы  в  учреждении  направлена  на  организацию
работы по профессиональному развитию педагогических работников, способных создавать
условия  для  повышения  качества  образовательных  услуг  по  теме  МИП  (воспитание
инклюзивной  культуры,  оказание  педагогической  поддержки  и  здравотворчество  на
занятиях), развития образовательного учреждения.

В понятие «профессиональное развитие» включается создание условий для:
- профессионального творчества педагогов;
- использования передового опыта;
- анализа профессиональной деятельности, самообразования;
- обмена опытом и распространения его;
- возможности развиваться и самосовершенствоваться

Методическая  деятельность  МБУ ДО ДТ «Вектор»  строится  в  рамках  Программы
развития  образовательного  учреждения,  инновационной  деятельности  по  реализации
муниципального инновационного проекта «Организация педагогической поддержки детей с
ОВЗ  средствами  здравотворческой  образовательной  деятельности»  и  создание
соответствующей образовательной среды.

В течение года планируется работа по таким направлениям, как:
- Модификация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, в

том числе сертифицированных;
- Участие  педагогов  в  конкурсах  профессионального  мастерства,  мастер-классах,

семинарах, конференциях разного уровня;
- Организация  посещения  открытых  занятий  и  мероприятий  в  соответствии  с

регламентом посещения;
- Работа  над  темой  самообразования  с  предоставлением  результатов  по  окончании
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учебного года;
- Методическое  консультирование  педагогов  учреждения  по  вопросам  организации

воспитательно-образовательного процесса;
- Пополнение  банка  данных  материалами  из  опыта  работы  педагогов  учреждения  в

соответствии с положением о медиатеке;
- Внутриорганизационное обучение по темам МИП, НМП;
- Обновление  локальных  актов  учреждения  в  соответствии  с  современными

нормативными документами;
- Администрирование сайта учреждения в соответствии с положением о сайте

Все  отделы  МБУ  ДО  ДТ  «Вектор»,  в  соответствии  с  направленностями
дополнительного  образования,  реализуют  организационно-методическую  работу  среди
педагогических работников. 

Каждый  четверг  с  9.00  до  14.00  является  единым  методическим  днем,  в  период
которого  проводятся  курсы,  семинары,  тренинги,  педагогические  советы  и  другие
мероприятия.

Курсовую  подготовку  в  соответствии  с  планом  повышения  квалификации
педагогических и руководящих работников пройдут педагоги: Васильева А. И., Машукова Т.
А., Сизова В. А., Хейфец Н. М., Шарапова А. Р., Шкарупа И. А.

Заседания методического совета
Заместитель директора по УВР О. Л. Коваленко

Таблица 1 – Заседания методического совета 
№
п/п

Тема Срок Ответственны
й

Обсуждение  образовательной  программы  МБУ
ДО ДТ «Вектор» на 2021-2022 гг. Рассмотрение
новых ДООП. Утверждение планов реализации
НМП

Август
2021 г.

Шарапова Е.А.
Коваленко О.Л.
Методисты
отделов

Методический  совет  «Экспертиза
дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих  программ  для  прохождения
сертификации»

Август 
2021 г.

Заведующие
отделами,
методисты

Методические  объединения  по  отделам
«Индивидуальный  план  профессионального
развития педагогов» 

Август 
2021 г.

Заведующие
отделами,
методисты

Программы развития  МБУ ДО ДТ «Вектор» на
2021-2025 гг. – стратегия развития организации

Октябрь 
2021 г.

Шарапова Е. А.
Коваленко  О.
Л.

Подготовка  к  дням науки,  Кузбасской  ярмарке,
педагогическим конкурсам

Декабрь 
2021 г.

Шарапова Е. А.
Коваленко  О.
Л.

Методические  объединения  по  отделам
«Мониторинг  показателей  освоения
дополнительных  общеобразовательных
общеразвивающих программ»

Декабрь
2021 г.

Шараева О. А.
Заведующие
отделами

Анализ  работы  учреждения.  Рассмотрение
результатов  самообследования  образовательной
организации 

Апрель
2022 г.

Качан Л. Г. 
Шарапова Е. А.
Коваленко  О.
Л.
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Заседания педагогического совета

Таблица 2 – Заседания педагогического совета
Заместитель директора по УВР О. Л. Коваленко

№
п/п

Тема Срок Ответственный

Утверждение локальных нормативных актов, 
дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ

Август 
2021 г.

Шарапова Е. А.
Коваленко О.Л.
Качан Л. Г.

Новая культурно-образовательная инициатива Декабрь 
2021 г.

Шарапова Е. А.
Коваленко О.Л.
Качан Л. Г.

Утверждение результатов самообследования Апрель 
2022 г.

Коваленко О.Л.
зав. отделами

Оценка эффективности реализации 
воспитательной работы МБУ ДО ДТ «Вектор»

Май 
2022 г.

Шарапова Е. А. 
Коваленко О. Л.

Участие педагогических работников в социально-значимых профессиональных
мероприятиях

Педагог Е. К. Чернова 

Таблица  3 –  План  участия  педагогических  работников  в  социально-значимых
профессиональных мероприятиях
№ 
п/п

Мероприятие Срок Ответственны
й 

1. Августовский педагогический совет Август 
2021 г.

Шарапова Е. А.
Коваленко О.Л.

2. Городские Дни науки Февраль 
2022 г.

Шарапова Е.А.
Коваленко О.Л.

3. Фестиваль молодых специалистов «Мое первое 
открытие» 

Февраль
2022 г.

Шарапова Е.А.
Коваленко О.Л.

4. Специализированная выставка-ярмарка 
«Образование и Карьера»

Февраль
2022 г.

Шарапова Е.А.
Коваленко О.Л.
Качан Л. Г.

5. Педагогические конкурсы областного, 
федерального, международного уровней

В течение
года

Чернова Е. К. 

6. Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
«Сердце отдаю детям» 

Октябрь 
2021 г.

Коваленко О.Л.
Чернова Е. К.

Работа аттестационной комиссии
Заместитель директора по УВР О. Л. Коваленко

Таблица 4 – Работа аттестационной комиссии
№п/п Мероприятие Дата Ответственны

й
1. Работа с приказами, документацией Август Шарапова Е.А.

Коваленко О.Л.
2. Расширенное  заседание  аттестационной

комиссии.  Изменения  в  списках  аттестуемых.
Основные направления работы.

Сентябрь Коваленко О.Л.
методисты

3. Составление  и  оформление  документов  в
соответствии  с  порядком  аттестации

Сентябрь Коваленко О.Л.
заведующие 
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педагогических кадров.  Требования к первой и
высшей квалификационной категориям

отделами 
методисты

4. Отчет  руководителей  отделов  и  методистов  по
работе  педагогов,  претендующих  на  первую  и
высшую квалификационную категорию.

Октябрь Заведующие 
отделами
методисты

5. Подготовка  аттестационных  документов  на
первую и высшую квалификационные категории

Октябрь-
ноябрь

Коваленко О.Л.
методисты

6. Уточнение  списка  педагогических  работников
для прохождения аттестационных испытаний в
следующем учебном году.

Апрель Коваленко О.Л.
Заведующие 
отделами

7. Осуществление  контроля  по  соблюдению
процедуры  аттестации  профсоюзным  органом
учреждения

В течение
года

Летенко А.Ю.

8. Осуществление взаимодействия  с  НМЦ МАОУ
ДПО  ИПК  по  вопросам  аттестации
педагогических  работников  МБУ  ДО  «Дом
творчества «Вектор»

В течение
года

Коваленко О.Л.

Организация работы медиатеки
Методист Н. А. Голенкова 

Таблица 5 – Организация работы медиатеки
№ 
п/п

Мероприятие  Срок Ответственны
й 

1. Заполнение отчетной документации в  ПНПО и
пр.

В течение
года

Голенкова Н.А.

2. Систематизация  отчетной  документации
педагогов  для  предоставления  информации  в
медиатеку

В течение
года

Голенкова Н.А.

3. Систематизация информационной, методической
продукции, фото- и видео материалов медиатеки
(таблица достижений, архив мероприятий и др.)

В течение
года

Голенкова Н.А.
Зав. отделами

4. Оказание помощи педагогическим работникам в
сканировании  и  размещении  методической
продукции в медиатеке 

В течение
года

Голенкова Н.А.

5. Обеспечение  сохранности  использования
носителей  информации,  их  систематизации,
размещения,  хранения,  а  также  возможность
пользователям  работы  с  информационными
ресурсами медиатеки

В течение
года

Голенкова Н.А.

МОДУЛЬ 2. Инновационная деятельность 

Реализация МИП по теме «Организация педагогической поддержки детей с
ограниченными возможностями здоровья средствами здравотворческой

образовательной деятельности»
Заместитель директора по УВР О. Л. Коваленко

Реализация  МИП  по  теме  «Организация  педагогической  поддержки  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  средствами  здравотворческой  образовательной
деятельности» (Приказ  КОиН  администрации  города  Новокузнецка  от  09.02.2016  №113)
завершена.  Инновационная деятельность осуществлялась в рамках научно-методического и
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консалтингового сопровождения мероприятий по реализации МИП научного руководителя
кандидата педагогических наук доцента Качан Л. Г.

Итогом работы, главным продуктом проекта с целью внедрения полученных данных в
практику работы образовательных учреждений МСО является учебно-методическое пособие
«Педагогическая  поддержка  средствами  здравотворчества:  от  инновации  к  реализации»,
издание запланировано на III квартал 2021 года.

Вся необходимая отчетная документация представлена на сайте МБУ ДО ДТ «Вектор»
в разделе «Инновационная деятельность».

Планируется в 2021-2022 учебном году продолжить инновационную деятельность с
новым проектом под руководством научного руководителя Комитета образования и науки г.
Новокузнецка, доцента, канд. пед. наук Качан Л. Г., представить стартовую документацию
нового инновационного проекта в соответствии с требованиями и протоколом (разработка
стартовой документации проекта, последующей реализации в соответствии с планом). 

Научно-методический проект по внедрению дистанционных технологий
Заместитель директора по УВР А. О. Самошкин

Цель  проекта: обеспечить  управление  развитием  инновационных  форм  в
образовании  обучающихся,  создав  условия  для  самореализации  учащихся  посредством
организации  единого  открытого  информационно-образовательного  пространства  МБУ ДО
ДТ  «Вектор»,  повысить  качество  образования  путем  активного  внедрения  современных
информационных технологий в систему дополнительного образования. 

Задачи: 
1. Совершенствовать  формы  управления  МБУ  ДО  ДТ  «Вектор»  через  внедрение

современных информационных технологий. 
2. Создать  в  условиях  МБУ  ДО  ДТ  «Вектор»  современное  информационно-

образовательное  пространство,  интегрированное  и  гармоничное  с  традиционным
образовательным  пространством,  что  обеспечит  развитие  инновационного
образовательного процесса и преемственность с лучшими традициями отечественного
образования. 

3. Организовать  всестороннее  обоснованное  эффективное  использование  ИКТ
технологий в рамках современных педагогических технологий с учетом актуальных
парадигм, подходов, закономерностей образовательного процесса, в том числе сделать
это  на  уровне:  управления  образовательным  процессом;  организации  процесса  и
качества обучения; повышения квалификации педагогического коллектива; усиления
взаимодействия с родителями и общественностью. 

Таблица 6 – План мероприятий по реализации проекта
№ Направление

работы
Мероприятия: Сроки

исполнения
Ответственный
исполнитель 

1 Организационный Подготовка  и  издание
приказов о:
-  реализации  обучения  по
образовательным  программам
с  применением  электронного
обучения  и  дистанционных
образовательных  технологий
для обучающихся всех уровней
и форм обучения;
- назначении ответственных за
реализацию учебных программ
с  применением  электронного

16.08.2021-
30.08.2021

Шарапова Е.А.
Самошкин А. О.
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обучения  и  дистанционных
образовательных технологий в
образовательной организации
Обеспечение
индивидуального  допуска к
электронно-
информационной
образовательной  среде
«Сферум»  (ЭИОС)  путем
создания личных кабинетов:
-  всем  учащимся
образовательной организации;
-  всему  педагогическому
составу  образовательной
организации

16.08.2021-
30.08.2021

Самошкин А.О.
Коваленко О.Л.
 

Проведение  аудиторного  и
онлайн  обучения
педагогического  состава
образовательной
организации:
-  по  разработке  и
использованию  занятий  для
электронной-образовательной
среды «Сферум»;
-  по  формированию
электронной отчетности

16.08.2021-
30.08.2021

Самошкин А.О.
Коваленко О.Л.
 

2 Материально-
техническое
обеспечение

Анализ  состояния
материально-технического
обеспечения  образовательной
организации  на  предмет
готовности  к  реализации
образовательных  программ  с
применением  электронных  и
дистанционных
образовательных технологий

06.08.2021-
18.08.2021

Самошкин А.О.

Подготовка  предварительных
смет по закупке необходимого
оборудования  для  реализации
образовательных  программ  с
применением  электронных  и
дистанционных
образовательных технологий

20.08.2021 Гаевская Н.Ю.

Внесение  необходимых
изменений  в  ПФХД
образовательной организации

21.08.2021 Гаевская Н.Ю.

Закупка  необходимого
оборудования  для  реализации
образовательных  программ  с
применением  электронных  и
дистанционных
образовательных технологий 

30.08.2021 Гаевская Н.Ю.

3 Учебно- Запись  видео  контента  для 01.09.2021- Заведующие
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методическое
обеспечение

реализуемых  онлайн
программ.
Систематическая  загрузка
готовых  презентационных  и
методических  материалов  их
наполнение  и  коррекция  в
онлайн платформе;
Разработка заданий и 
проведение групповых онлайн 
занятий;
Разработка методических 
рекомендаций по реализации 
дистанционных 
образовательных технологий 
по образовательным 
программам

31.05.2021 отделами
Методисты
отделов

4 Реализация
процесса
обучения  и
отчетность

Реализация  образовательных
программ  с  применением
электронного  обучения  и
дистанционных технологий

01.09.2021 Самошкин А. О.
Шараева О. А.

Региональный инновационный проект 
Заместитель директора по УВР О. Л. Коваленко

Региональный  инновационный  проект  «Моделирование  образовательного
пространства для развития инженерного мышления детей в  условиях сетевой интеграции
учреждений  дошкольного  и  дополнительного  образования»  (научный  руководитель
Федорцева  М.  Б.,  канд.  пед.наук,  доцент  МАОУ  ДПО  ИПК)  представлен  на
координационном  совете  по  инновационной  и  экспериментальной  деятельности  в  г.
Кемерово 24.08.2021 г.

Актуальность  инновационного  проекта  обусловлена  одним  из  приоритетных
направлений «Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области до 2035
г.», а именно ранней профориентации в области программирования и робототехники.

Также  в  рамках  федерального  проекта  «Успех  каждого  ребенка»,  а  также
государственной программы «Развитие системы образования Кузбасса» на 2014-2025 годы в
Кемеровской  области,  направленных  на  модернизацию  системы  образования  в  регионе,
особое  значение  уделяется  обеспечению доступности  инновационных проектов  в  аспекте
инженерного мышления и технических способностей.

Создание  необходимых  условий  для  творческой  продуктивной  деятельности  в
дошкольном  возрасте  позволяет  заложить  основы  инженерно-технического  образования
детей.  В  детских  образовательных  учреждениях  ведущее  место  начинает  занимать
робототехника, конструирование, моделирование и проектирование.

Возникла  необходимость  в  разработке сетевой модели взаимодействия  учреждений
дополнительного  и  дошкольного  образования,  которая  обеспечит  эффективное
педагогическое  сопровождение  инженерного  развития  дошкольников,  что  найдет  свое
отражение  в  нормативно-правовом,  кадровом,  программно-методическом,  материально-
техническом и других направлениях.

Цель  РИП:  проектирование,  научное  обоснование  и  экспериментальная  проверка
образовательного  пространства  для  развития  инженерного  мышления  детей  в  условиях
сетевой интеграции учреждений дошкольного   и дополнительного образования.

Задачи РИП:
- разработать  и  экспериментально  проверить  возможности  сетевой  интеграции
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учреждений дошкольного и дополнительного образования в сфере программирования
и робототехники;

- выявить  и  экспериментально  проверить  оптимальные  варианты  создания
образовательного  пространства  для  детей  дошкольного  возраста  в  сфере
программирования и робототехники;

- способствовать  овладению  педагогами  профессиональными  компетенциями  по
развитию  инженерного  мышления  детей  дошкольного  возраста  в  области
программирования и робототехники;

- обеспечить  методическое  сопровождение  образовательной  деятельности  по
внедрению программирования и робототехники в ДОО через сетевое взаимодействие
учреждений дополнительного и дошкольного образования.
Наиболее  оптимальный  вариант  организации  образовательного  пространства  для

развития инженерного мышления детей дошкольного возраста  обеспечивается  в  условиях
сетевой интеграции ДТ «Вектор»,  МАОУ ДПО ИПК и ДОО Орджоникидзевского района
города Новокузнецка (МБ ДОУ «Детский сад № 16»;  МАДОУ «Детский сад № 210»;  МБ
ДОУ «Детский сад № 223»; МБ ДОУ «Детский сад № 239»; МБ ДОУ «Детский сад № 246»;
МБДОУ «Детский сад № 259»).

Сетевая интеграция позволяет решать образовательные задачи, которые ранее были не
под силу отдельному образовательному учреждению,  а  кроме того,  само  по  себе  сетевое
взаимодействие  генерирует  новые  формы  работы  и  форматы  взаимодействия,
способствующие личностному и профессиональному росту педагогов.

Содержание I подготовительного этапа (2021 г.)
- Охарактеризовано состояние проблемы в педагогической теории и практике.
- Разработана  модель  образовательного  пространства  для  развития  инженерного

мышления  детей  в  условиях  сетевой  интеграции  учреждений  дошкольного  и
дополнительного образования.

- Разработано нормативно-правовое обеспечение инновационной деятельности.
- Определены  критерии  эффективности  научно-методического  сопровождения;

проведена входная диагностика.

Календарный план РИП

Задачи Перечень
запланированных

мероприятий

Сроки
проведения

Исполнители Ответствен-
ный

1. Разработать и 
экспериментально 
проверить 
возможности 
сетевой интеграции 
учреждений 
дошкольного и 
дополнительного 
образования в сфере
программирования 
и робототехники 

Работа творческих 
групп по изучению
психолого-
педагогической 
литературы, 
передового 
отечественного и 
зарубежного 
педагогического 
опыта в аспекте 
заявленной 
проблемы

Сентябрь-
ноябрь 2021

Педагоги МБУ
ДО ДТ

«Вектор»,
педагогические

коллективы
ДОО –

участники
творческих

групп

Федорцева
М.Б.,

Коваленко
О.Л.,

Чернова Е.К.,
старшие

воспитатели
ДОО

Работа творческой 
группы по 
организации 
сетевой 
интеграции 

Декабрь 2021
– апрель 2022

Педагоги МБУ
ДО ДТ

«Вектор»,
педагогические

коллективы

Федорцева
М.Б.,

Коваленко
О.Л.,

Чернова Е.К.,
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учреждений 
дошкольного и 
дополнительного 
образования

ДОО –
участники
творческих

групп

заведующие
ДОО

Разработка
критериев,
показателей
эффективности
научно-
методического
сопровождения
деятельности
участников
инновационного
проекта;
определение
диагностического
инструментария

Апрель-май 
2022 г.

Педагоги МБУ
ДО ДТ

«Вектор»,
педагогические

коллективы
ДОО –

участники
творческих

групп

Федорцева
М.Б.,

Коваленко
О.Л.,

Чернова Е.К.

Входная
диагностика
инновационной
деятельности

Май-июнь
2022 г.

Коваленко
О.Л.,

Чернова Е.К. 

Коваленко
О.Л.,

Чернова Е.К.,
старшие

воспитатели
ДОО 

Работа  творческой
группы  по
разработке  и
модификации
нормативно-
правовой  базы
инновационной
деятельности

Март-август
2022 г.

Коваленко
О.Л.,

Чернова Е.К.

Федорцева
М.Б.,

Коваленко
О.Л.,

Чернова Е.К.,
старшие

воспитатели
ДОО

2. Выявить и 
экспериментально 
проверить 
оптимальные 
варианты создания 
образовательного 
пространства для 
детей дошкольного 
возраста в сфере 
программирования 
и робототехники

Работа  творческих
групп  по
выявлению
ресурсных
возможностей
участников
инновационного
проекта 

Сентябрь-
февраль 
2022 г.

Педагоги МБУ
ДО ДТ

«Вектор»,
педагогические

коллективы
ДОО –

участники
творческих

групп

Федорцева
М.Б.,

Коваленко
О.Л.,

Чернова Е.К.,
заведующие

ДОО

Проблемно-
ориентированный
анализ  реальной
ситуации  и
концептуальное
обоснование
инновационной
деятельности

Февраль-
апрель 
2022 г.

Педагоги МБУ
ДО ДТ

«Вектор»,
педагогические

коллективы
ДОО –

участники
творческих

групп

Федорцева
М.Б.,

Коваленко
О.Л.,

Чернова Е.К.,
старшие

воспитатели
ДОО

Работа  творческих
групп  по  отбору

Февраль-
июнь

Педагоги МБУ
ДО ДТ

Федорцева
М.Б.,
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оптимальных
вариантов  моделей
образовательного
пространства  для
детей дошкольного
возраста  в  сфере
программирования
и робототехники

2022 г. «Вектор»,
педагогические

коллективы
ДОО –

участники
творческих

групп

Коваленко
О.Л.,

Чернова Е.К.,
заведующие

ДОО

3. Способствовать 
овладению 
педагогами 
профессиональным
и компетенциями по
развитию 
инженерного 
мышления детей 
дошкольного 
возраста в области 
программирования 
и робототехники 

Регулярно
действующий
семинар  для
участников
инновационного
проекта

1 раз в два
месяца

Коваленко О.Л.
Чернова Е.К., 
руководители 
моделей

Федорцева
М.Б.,

Коваленко
О.Л.,

Чернова Е.К.

Тематические
педагогические
советы  в  ДОО  –
участниках
инновационного
проекта

Март 2021,
2022

ДО ДТ
«Вектор» –
участники
творческих

групп,
старшие

воспитатели
ДОО

Коваленко
О.Л.,

Чернова Е.К.,
заведующие

ДОО

Консультирование 
педагогов по 
вопросам 
инженерного 
мышления детей 
дошкольного 
возраста 

По мере
обращения

Федорцева
М.Б.

Чернова Е.К.,
старшие

воспитатели
ДОО

МОДУЛЬ 3. Воспитательная работа учреждения
Заместитель директора по ВР Лукьянова Ольга Игоревна

Общая цель воспитания  в  МБУ  ДО  ДТ  «Вектор»  –  это  личностное  развитие
учащихся, проявляющееся:

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих
ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);

 в  развитии  их  позитивных  отношений  к  этим  общественным  ценностям  (т.е.  в
развитии их социально значимых отношений);

 в  приобретении  соответствующего  этим  ценностям  опыта  поведения,  опыта
применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении
опыта осуществления социально значимых дел)
Задачи:

 реализовывать  воспитательные  возможности  занятий  по  дополнительным
общеразвивающим  программам,  использовать  на  занятиях  интерактивные  формы
освоения практико ориентированной, личностно значимой деятельности;

 реализовывать  воспитательные  возможности  мероприятий  структурного
подразделения  и  ДТ  «Вектор»,  поддерживать  традиции  их  коллективного
планирования, организации, проведения;

 инициировать  и  поддерживать  самоуправление  учащихся  –  как  на  уровне
объединения, так и на уровне структурного подразделения и ДТ «Вектор»;

 поддерживать деятельность детских общественных объединений и организаций;
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 инициировать и поддерживать развитие социальной активности учащихся, вовлечение
их в волонтерство;

 организовывать  участие  учащихся  в  соревнованиях,  фестивалях,  выставках,
конкурсах, конференциях и реализовывать их воспитательный потенциал;

 организовывать профориентационную работу с учащимися;
 организовывать  работу  с  родителями  или  законными  представителями  учащихся,

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей
Таблица 7 – Основные направления воспитательной работы

Направление
воспитания

Модуль

Занятия по дополнительной 
общеразвивающей программе

«Воспитываем и познаем»: описание видов и форм
деятельности воспитания на занятиях, поддержки 
детского самоуправления, знакомства

Воспитательные мероприятия 
объединения, структурного 
подразделения, всей организации

«Воспитываем,  сохраняя  традиции»:  описание
видов  и  форм  планирования,  организации,
проведения  традиционных  мероприятий
объединения,  отдела,  погружения  в  профессию и
участия в других мероприятиях.

Добровольческая и общественно 
значимая деятельность, участие в
детских общественных 
объединениях и организациях

«Воспитываем социальную активность»: описание
видов  и  форм  участия  в  детских  общественных
объединениях  и  организациях,  участия  в
добровольческой  и  общественно  значимой
деятельности

Работа с родителями «Воспитываем вместе»: описание видов и форм 
работы с родителями.

План городских конкурсов и мероприятий с учащимися

На основании приказа КОиН № 810 от 07.07.2020 и Приложения к Приказу «План
городских конкурсов и мероприятий с обучающимися на 2021/2022 учебный год» МБУ ДО
«Дом творчества «Вектор» проводит следующие мероприятия
 
Таблица 8 – План городских конкурсов и мероприятий с учащимися

№
п/п

Наименование мероприятий, конкурсов Дата Ответственный

1. Городской фестиваль мастер-классов по туристско-
краеведческой направленности для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Туриада»

сентябрь 
2021 г.

Агеева Т.И.
Лукьянова О.И.

2. Городской семинар-практикум для педагогических 
работников «Поиск новых форм и методов работы 
с детьми с ОВЗ»

сентябрь 
2021 г.

Коваленко О.Л.

3. Городской фестиваль для воспитанников ДОУ 
«Городок профессий» 

Октябрь 
2021 г.

Вишнякова Т. В.

4. Городской фестиваль детского творчества и детских
творческих работ «Живи ярко!», посвященный 
творчеству Ф. М. Достоевского

Ноябрь 
2021 г.

Крыгина Н.П.
Медведева ЕА.

5. Городской конкурс по Лего -конструированию 
«Мир Лего»

Январь 
2022 г.

Колесникова 
С.И.
Шифрис Т.А.

6. Городской фестиваль-конкурс детского творчества Февраль Лукьянова О.И.
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«Музыка детских сердец» 2022 г. Шифрис Т.А.
7. Городской интеллектуальный квест «Моя малая 

Родина: культура, природа, этнос»
Март 
2022 г.

Шарапова А.Р.
Трифанюк Т.Е.

8. V Городской литературный фестиваль «Мой взгляд 
на мир» для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

Апрель 
2022 г.

Лукьянова О.И.
Агеева Т.И.

В целях сохранения традиций, создания единого воспитательного пространства для
обогащения жизни детского коллектива, воспитательная работа в МБУ ДО ДТ «Вектор» в
2021-2022 учебном году организуется в едином тематическом воспитательном пространстве.

Таблица 9 – Планирование единых воспитательных тем
№ п/п месяц Единая воспитательная тема
1. сентябрь «Знакомьтесь – это МЫ!»
2. октябрь «Дети. Техника. Творчество»
3. ноябрь «Вся жизнь в твоих руках»
4. декабрь «Пора чудес и волшебства»
5. январь «Безопасность детства»
6. февраль «Это нашей истории строки»
7. март «Будь человеком, человек»
8. апрель «Говорим здоровью – «ДА!»
9. май «Славе – не меркнуть! Традициям – жить!»
10. июнь «Территория детства»

План воспитательной работы МБУ ДО ДТ «Вектор»

Таблица 10 – План мероприятий по направлениям
№ Дела, события, мероприятия Место

проведения
Время

проведени
я

Ответственные

«Воспитываем, создавая и сохраняя традиции»
Традиционная акция «Школа в
гостях  у  дома  творчества»  и
«Дом творчества  –  в  гостях  у
школы»

МБУ  ДО  ДТ
«Вектор»,
школы
района

сентябрь Зам. директора по 
ВР; педагог 
дополнительного 
образования

Посвящение  в  воспитанники
«Давай подружимся»

МБУ  ДО  ДТ
«Вектор»

октябрь Зам. директора по 
ВР

Осенние праздники 
(развлекательные программы, 
выставки рисунков и детских 
творческих работ, 
благотворительные 
концерты)

МБУ  ДО  ДТ
«Вектор»

октябрь Зам. директора по 
ВР; педагог 
дополнительного 
образования

Новогодние  театрализованные
представления для учащихся

МБУ  ДО  ДТ
«Вектор»

декабрь Зам. директора по 
ВР

Спортивная  развлекательная
программа «Веселый сугроб»

МБУ  ДО  ДТ
«Вектор»

февраль Зав. 
организационно-
массовым отделом

Праздник Масленицы МБУ  ДО  ДТ
«Вектор»

март Зав. 
организационно-
массовым отделом
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Развлекательная  программа
«Книга рекордов Вектора»

МБУ  ДО  ДТ
«Вектор»

апрель Зав. 
организационно-
массовым отделом

Конкурс-фестиваль  для
дошкольников  «Правнуки
Победы»

МБУ  ДО  ДТ
«Вектор»

май Зам. директора по 
ВР; педагог 
дополнительного 
образования

«Лесенка  успеха»  -
торжественное  награждение
лучших  учащихся  по  итогам
учебного  года  в  номинациях
«Надежда», «Браво», «Мастер»

МБУ  ДО  ДТ
«Вектор»

май Зам. директора по 
ВР; педагог 
дополнительного 
образования

Игровая  развлекательная
программа «Прыжок в лето»

МБУ  ДО  ДТ
«Вектор»

июнь Зам. директора по 
ВР; педагог 
дополнительного 
образования

«Воспитываем социальную активность»
Участие в акциях РДШ МБУ  ДО  ДТ

«Вектор»
сентябрь  –
август

Куратор  первичной
организации РДШ в
МБУ  ДО  ДТ
«Вектор» 

Участие  в  акциях,
приуроченных  Дню  пожилого
человека

МБУ  ДО  ДТ
«Вектор»

октябрь Зам. директора по 
ВР; педагог 
дополнительного 
образования

Участие  в  акциях,
приуроченных
Международному Дню учителя

МБУ  ДО  ДТ
«Вектор»

октябрь Зам. директора по 
ВР; педагог 
дополнительного 
образования

Участие в акциях, 
приуроченных ко Дню Матери

МБУ  ДО  ДТ
«Вектор»

ноябрь Зам. директора по 
ВР; педагог 
дополнительного 
образования

Проведение благотворительной
акции «Подари тепло»

МБУ  ДО  ДТ
«Вектор»

ноябрь  –
январь 

Зам. директора по 
ВР

Проведение благотворительной
волонтерской акции для детей
с  ОВЗ  «Новый  год  в  каждый
дом»

МБУ  ДО  ДТ
«Вектор»

декабрь Зам. директора по 
ВР

Участие в акциях, 
приуроченных ко Дню 
инвалида

МБУ  ДО  ДТ
«Вектор»

декабрь Зам. директора по 
ВР; педагог 
дополнительного 
образования

Участие в акциях, 
приуроченных ко Дню Памяти 
Неизвестного солдата

МБУ  ДО  ДТ
«Вектор»

декабрь Зам. директора по 
ВР; педагог 
дополнительного 
образования

Участие в акциях, 
приуроченных ко Дню полного
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады 

МБУ  ДО  ДТ
«Вектор»

январь Зам. директора по 
ВР; педагог 
дополнительного 
образования

Участие в акциях, МБУ  ДО  ДТ февраль Зам. директора по 
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приуроченных к годовщине 
вывода войск из Афганистана

«Вектор» ВР; педагог 
дополнительного 
образования

Участие в акциях, 
приуроченных ко Дню 8 Марта

МБУ  ДО  ДТ
«Вектор»

март Зам. директора по 
ВР; педагог 
дополнительного 
образования

Участие в акциях, 
приуроченных к 
Международному Дню птиц, 
Дню Земли

МБУ  ДО  ДТ
«Вектор»

апрель Зам. директора по 
ВР; педагог 
дополнительного 
образования

Участие в акциях, 
приуроченных празднованию 
Дня Победы

МБУ  ДО  ДТ
«Вектор»

май Зам. директора по 
ВР; педагог 
дополнительного 
образования

Участие в акциях, 
приуроченных ко Дню России

МБУ  ДО  ДТ
«Вектор»

июнь Зам. директора по 
ВР; педагог 
дополнительного 
образования

«Воспитываем вместе»
Общее  организационное
родительское собрание

МБУ  ДО  ДТ
«Вектор»

сентябрь Зам.  директора  по
ВР

День  открытых  дверей  для
детей и родителей

МБУ  ДО  ДТ
«Вектор»

сентябрь Зам.  директора  по
ВР

Тематические  (концертные)
программы,  приуроченные  к
календарным  праздничным
датам  (23  февраля,  8  марта,
День Матери)

МБУ  ДО  ДТ
«Вектор»

ноябрь, 
февраль,
март

Зав.
организационно-
массовым отделом;
педагог
дополнительного
образования

Конкурс  семейных  команд  на
лучшую снежную постройку

МБУ  ДО  ДТ
«Вектор»

декабрь Зам.  директора  по
ВР

Развлекательная  программа
«Супер-мама» 

МБУ  ДО  ДТ
«Вектор»

март Зав.
организационно-
массовым отделом

Творческий  отчет  (выпускные
праздники)

МБУ  ДО  ДТ
«Вектор»

май Зам.  директора  по
ВР

Индивидуальные консультации
для родителей «Наш ребенок»
(рекомендации  по  решению
проблем личностного развития
детей)

МБУ  ДО  ДТ
«Вектор»

сентябрь – 
май

Педагог
дополнительного
образования

Отдел «Организационно-массовый»

Заведующий отделом Лукьянова Ольга Игоревна

Цель: обеспечение  условий  для  разностороннего  развития  личности  ребенка,
возможности  удовлетворения  образовательных  и  досуговых  потребностей  учащихся  и
развития организаторских способностей.

Задачи:
 содействовать  реализации организаторских способностей и творческого потенциала
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участников образовательного процесса и досуговой деятельности;
 создание  условий  для  воспитания  нравственных,  гражданственно-патриотических

качеств, экологической культуры, пропаганда здорового образа жизни;
 создание  условий  для  приобщения  детей  к  личностно-значимым  социально-

культурным ценностям, к общественным процессам.
Функции отдела:

 организация разнообразных форм внеучебной деятельности учащихся: организация и
проведение  досугово-развивающих,  целевых  воспитательных  программ,  выставок,
тематических акций, реализация собственных, городских и других социокультурных
проектов по направлениям деятельности учреждения;

 информационно-рекламное обеспечение деятельности отдела и учреждения;
 анализ  качества  проведения  организационно-массовых  мероприятий,  организация

посещения  мероприятий  учащимися  учреждения  детьми  и  подростками
образовательных учреждений, выполнения рабочих планов подготовки мероприятий,
годовых и календарных планов организационно-массовых мероприятий;

 выполнение  правил  внутреннего  трудового  распорядка,  санитарно-гигиенических
норм, норм безопасности всеми участниками образовательного процесса.

Содержание и формы деятельности
 обеспечение качества организационно-массовой деятельности с учащимися, детьми и

подростками, молодежью;
 организация  и  проведение  культурно-досуговых  программ  в  учреждении  и  за  его

пределами;
 участие в разработке и реализации целевых воспитательных, досугово-развивающих

программ, социокультурных и творческих проектов;
 проведение  конкурсов,  выставок,  мероприятий  и  праздников  для  учащихся

учреждения, образовательных учреждений города;
 проведение  совместных  массовых  мероприятий  с  общественными  организациями,

деятельность которых не противоречит Уставу учреждения;
 организация досуга детей в каникулярное время;
 оказание  помощи  педагогам  учреждения  в  организации  культурно-массовых

мероприятий;
 осуществление консультационной поддержки,  организационного и  информационно-

методического сопровождения участников конкурсов и выставок разного уровня;
 изучение,  обобщение  и  внедрение  эффективного  опыта  работы  учреждений

дополнительного  образования  по  организации  культурно-массовой  деятельности  с
детьми и молодежью;

 разработка методических рекомендаций по организации культурно-массовой работы,
сценариев  и  сценарных  планов  проведения  праздников,  вечеров  отдыха,  и  других
форм организации досуга учащихся, формирование методического фонда отдела; 

 социокультурное  сотрудничество  с  заинтересованными  организациями  и
учреждениями, средствами массовой информации;

 мониторинг  досуговой деятельности  с  детьми и  молодежью учреждения  и  отдела:
изучение  запросов  социума  в  различных  формах  организации  культурного  досуга,
анализ эффективности и качества организационно-массовых мероприятий;

 сохранение традиций учреждения. 
Формы организации деятельности отдела:

 для учащихся:
игры, познавательно-развлекательные программы;
организация и проведение конкурсов;
социокультурные проекты и другие формы деятельности; 

 для педагогических работников и родителей учащихся:
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консультации;
профессиональные праздники;
творческие программы и другие формы

Таблица 11 – Состав отдела
№ 
п/п

ФИО педагога-
оргпнизатора

Квалификационная 
категория

1. Вараксина Л.В. высшая
2. Шифрис Т.А. высшая
3. Романова О.В. первая
4. Лышавская В.Р. б/к
5. Гаевская Н.Ю. б/к
6. Шарапова А.Р. б/к
7. Лукьянова О.И высшая

Планируемые  результаты:  повысить  квалификационную  категорию  педагогов  Шараповой
А.Р., Гаевской Н.Ю.

Таблица 12 – Планы проведения организационных советов
№ п/п Тема Дата 

1. Ознакомление с планом работы на 2021-2022 учебный год. Сентябрь 
2021г.

2. Утверждение плана подготовки к Новогодним мероприятиям. Ноябрь 2021 г.
3. Утверждение  плана  подготовки  мероприятий  летнего

оздоровительного периода.
Апрель 2022г.

4. Анализ деятельности отдела за 2020-2021 учебный год. Май 2022 г.

Планируемые результаты: качественное проведение запланированных мероприятий
в полном объеме.

Таблица 13 – Планы проведения открытых занятий и мероприятий
№п/п ФИО педагога Тема мероприятия Дата 

1. Шарапова А.Р. Торжественная перекличка для учащихся 
школы «Солнышко»

Сентябрь 
2021г.

2. Вараксина Л.В. Спортивная  игровая  программа  «Веселый
сугроб»

Февраль
2022 г.

3. Лышавская В.Р. Конкурсная развлекательная программа для 
детей и родителей «Супер-мама!», 
посвященная Международному женскому 
Дню 8-е марта.

Март 2021 г.

4. Романова О.В. Концертно-игровая программа «Гуляй, 
Масленица!»

Март 2022 г.

5. Гаевская Н.Ю. Интерактивная программа «Аты-баты, шли 
солдаты!», посвященная Дню Защитника 
Отечества» (для учащихся школы 
«Солнышко»)

Февраль 
2022 г.

6. Шифрис Т.А. Отчетный итоговый концерт творческих 
объединений МБУ ДО ДТ «Вектор»

Май 2021 г.

7. Лукьянова О.И. Отчетный итоговый концерт творческих 
объединений МБУ ДО ДТ «Вектор»

Май 2021 г.
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Таблица 14 – Темы работы по самообразованию педагогов
№п/п ФИО педагога Тема работы по самообразованию Представление 

работы 
1. Шифрис Т. А. «Формы и методы совершенствования 

воспитательного воздействия массовых 
мероприятий в рамках образовательного 
пространства».

Выступление на 
организационном 
совете

2. Лукьянова О. 
И.

«Формирование общекультурных 
компетенций в процессе организации 
проведения массовых (воспитательных) 
мероприятий»

Выступление  на
педагогическом
совете
учреждения

3. Вараксина Л. В. «Развитие физических качеств у детей 
через спортивно-оздоровительную 
деятельность»

Выступление  на
педагогическом
совете
учреждения

4. Лышавская В. 
Р.

«Создание условий для развития 
одаренных детей через включение в 
проектную деятельность»

Выступление на 
организационном 
совете

5. Гаевская Н. Ю. Использование личностно-
ориентированного подхода для 
повышения мотивации и развития 
творческих способностей учащихся в 
учреждении дополнительного 
образования

Выступление на 
организационном 
совете

6. Романова О. В. «Развитие коммуникативных навыков 
учащихся на занятиях по созданию 
медиапродуктов, как средства успешной 
социализации личности»

Выступление на 
педагогическом 
совете 
учреждения

7. Шарапова А. Р. Активизация творческой, познавательной
деятельности учащихся во внеурочной 
деятельности, посредствам 
использования современных технологий

Выступление на 
педагогическом 
совете 
учреждения

Таблица 15 – Мероприятия, организованные отделом для учащихся
№п/п Название мероприятия, уровень Дата Ответственный

1. Игровая развлекательная программа 
«Школа в гостях у Дома творчества»

Сентябрь 
2021г.

Романова О.В.

2. Торжественная линейка для учащихся школы 
«Солнышко»

Сентябрь 
2021г.

Шарапова А.Р.

3. Новогодняя интерактивная театрализованная 
программа для учащихся.

Декабрь
2021г.

Лукьянова О.И.
Шифрис Т.А.

4. Спортивно-развлекательная программа 
«Веселый сугроб»

Февраль 
2022г.

Вараксина Л.В.

5. Концертно-развлекательная программа 
«Гуляй, масленица»

Март 
2022г.

Шифрис Т.А.

6. Развлекательная программа «Ура! 
Каникулы!» -для учащихся школы 
«Солнышко»

Май 
2021 г.

Лукьянова О.И.
Шифрис Т.А.

Таблица 16 – Мероприятия, организованные отделом для родителей
№п/п Название мероприятия, уровень Дата Ответственный

1. Конкурсная развлекательная программа для Март Лышавская В.Р.
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1. детей и родителей «Супер-мама!», 
посвященная Международному женскому 
Дню 8 марта

2022г.

2. Конкурсная спортивная программа «Мама, 
папа, Я – спортивная семья» 

Апрель 
2022г.

Романова О.В.

3.
2.

Отчетный итоговый концерт творческих 
объединений МБУ ДО ДТ «Вектор»

Май 2022г. Лукьянова О.И.

Мероприятия, организованные отделом с учреждениями города и района 
(в рамках сетевого взаимодействия)

Таблица 17 – Мероприятия в рамках сетевого взаимодействия
№п/п Название мероприятия, уровень Дата Ответственный

1. Праздничный концерт, посвященный Дню 
учителя для ветеранов педагогического труда 
района

Октябрь 
2021 г.

Лукьянова О.И.

2. Праздничная программа «Пока мы едины, мы
непобедимы!», посвященная Дню народного 
единства

Ноябрь 
2021 г.

Лукьянова О.И.

3. Новогоднее театрализованные представления 
для учащихся ОУ района

Декабрь 
2021 г.

Лукьянова О.И.

4. Развлекательная программа «У Новогодней 
елки»

Январь 
2022 г.

Лукьянова О.И.

5. Концертная программа для ветеранов войны 
и труда Орджоникидзевского района 
«Праздник нежности и мужества», 
посвященная 23 февраля и 8 марта

Март 
2022 г.

Лукьянова О.И.

6. Праздничная программа, посвященная 
празднованию Дня Победы – 9 мая

Май 
2022 г.

Лукьянова О.И.

7. Игровая развлекательная программа 
«Прыжок в лето», посвященная 
Международному Дню защиты детей

01.06.2022 
г.

Лукьянова О.И.

8. Праздничная программа, посвященная 
празднованию Дня города

Июль 2022 
г.

Лукьянова О.И.

9. Праздничная программа, посвященная 
празднованию Дня шахтера

Август 
2022 г.

Лукьянова О.И.

10. Торжественные встречи с ветеранами 
шахтерского и педагогического труда района

Октябрь-
август 
2022 г.

Лукьянова О.И.

Работа с детьми с ОВЗ
Методист Агеева Т. И. 

Цель  работы: создание  условий  для  развития  детей  с  ОВЗ  по  дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам. 

Основные задачи:
1.  Своевременное  выявление  детей  с  трудностями  адаптации,  обусловленными

ограниченными возможностями здоровья.
2.  Определение  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ограниченными

возможностями здоровья, детей-инвалидов.
3.  Разработка  и  реализация  индивидуальных  учебных  планов,  организация

индивидуальных  и  (или)  групповых  занятий  для  детей  с  выраженным  нарушением  в
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физическом и (или) психическом развитии.
4.  Обеспечение  возможности  обучения  и  воспитания  по  дополнительным

образовательным программам и получения дополнительных образовательных услуг.
5.  Оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям  (законным

представителям)  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  по  медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам. 

Планируемые  результаты: выявление  уровня  детей  с  трудностями  адаптации,
обусловленными ОВЗ, в рамках сетевого взаимодействия с Управлением социальной защиты
Орджоникидзевского района г. Новокузнецка. 

Таблица 18 – План муниципальных мероприятий по работе с детьми с ОВЗ
№п/п Мероприятие Сроки 

проведени
я

Место проведения Ответственный

1. Городской / региональный 
фестиваль мастер-классов 
по туристской 
направленности «Туриада» 
для детей с ОВЗ

Сентябрь 
2021

МБУ ДО ДТ 
«Вектор»,
Ул. 
Емельяновская, 1

Лукьянова О.И.
Агеева Т.И. 

2. Орджоникидзевский район. 
В рамках мероприятий 
городского дня инвалидов:
Познавательная программа 
«Вклад моей семьи в 
развитие Кузбасса», 
посвященная 300-летию 
Кузбасса. Мастер-класс по 
изготовлению поделок из 
природного материала 

12.10.2021 МБУ ДО ДТ 
«Вектор», 
ул. Юбилейная, 39

Агеева Т.И.

3. Орджоникидзевский район. 
В рамках мероприятия 
городского дня инвалидов.
Игровая развлекательная 
программа «Новогодние 
приключения». Мастер-
класс по изготовлению 
новогодних украшений

14.12.2021 МБУ ДО ДТ 
«Вектор», 
ул. Юбилейная, 39

Агеева Т.И.

4. Акция «Новый год в 
каждый дом»: поздравление
учащихся с ОВЗ на дому

20.12.2021
-
27.12.2021

МБУ ДО ДТ 
«Вектор», 
ул. Юбилейная, 39

Агеева Т.И.

5. V городской литературный 
конкурс для детей с ОВЗ 
«Мой взгляд на мир».
Фестиваль – награждение 
победителей

Март-
апрель 
2022

Агеева Т.И.
Чернова Е.К.
Лукьянова О.И.

Работа в районе по направлению «Школа безопасности»
Методист Данилова Г.И.

Цель работы по направлению «Школа Безопасности»: 
 организация  работы  по  формированию  основ  безопасности  поведения  детей  и

молодежи Орджоникидзевского района;
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 обеспечение сбалансированной системы гражданского воспитания, формирование
готовности учащихся к преодолению жизненных трудностей.
Задачи:

 Организация работы по предупреждению пожаров и детского травматизма на дорогах.
 Формирование навыков выживания в  природных и городских условиях,  пропаганда

здорового образа жизни.
 Вовлечение  детей  в  массовые  соревнования  по  туризму  и  конкурсы  по  пожарной

безопасности и детскому дорожно-транспортному травматизму.
Реализация  работы  по  направлению  «Школа  Безопасности»  осуществляется  в

следующих направлениях: 
 Реализация  дополнительных  образовательных  программ  «Юные  инспектора

движения»,  «Дружины  юных  пожарных»,  Школа  выживания  «Единство»,
«Основы  туризма».  Каждая  подпрограмма  может  быть  использована  как  по
отдельности, так и в комплексе, в рамках общей программы по безопасности.

Таблица 19 – План работы по направлению «Школа безопасности»
№
п/п

Название мероприятия Срок 
проведения

Работа с педагогами
1. МО со старшими воспитателями ДОУ, ответственными за 

работу по профилактике ДДТТ
1. Подведение итогов работы по профилактике ДДТТ за 

2020-2021 уч. год.
2. Организация работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в ДОУ в 2021-2022 уч. году

Сентябрь
2021

2. Совещание с организаторами работы отрядов ЮИД:
1. Подведение итогов работы по профилактике ДДТТ за 

2020-2021 уч. год.
2. Организация работы отрядов ЮИД в ОУ района»

Сентябрь
2021

3. МО с организаторами работы отрядов ЮИД «Конкурсное 
движение и социально-значимые акции отрядов ЮИД в ОУ 
района». Обмен опытом

Ноябрь 2021

4. Проведение мониторинга работы по профилактике ДДТТ в 
ОО района

Февраль-март
2022

5. Совещание для ответственных за профилактику ДДТТ и 
руководителей отрядов ЮИД в ОО 
Итоги мониторинга по профилактике ДДТТ в ОУ района. 
Методические ошибки и рекомендации

Март 2022

6. Совещание для ответственных за профилактику ДДТТ в ДОУ
«Итоги мониторинга по профилактике ДДТТ в ДОУ района. 
Методические ошибки и рекомендации».

Март2022

7. Оказание методической помощи руководителям отрядов 
ЮИД в подготовке к конкурсам, мероприятиям, составлению 
планов, проведению экскурсий и т.д.

В  течение
года

8. Совещание  с  организаторами  работы  ДЮП  ОУ района  по
вопросам: 
-  анализ  работы  по  профилактике  пожарной  безопасности
среди детей и подростков за 2020-2021 уч. год
-  планирование  и  организация  работы  по  профилактике
пожарной безопасности на 2021-2022 уч. год

Сентябрь
2021

9. М.О. для руководителей отрядов ДЮП ОО «Типичные 
ошибки в обучении учащихся правилам пожарной 

Ноябрь 2021
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безопасности»
10. Семинар для руководителей отрядов ДЮП в ОО «Проведение

социально-значимых акций по пожарной безопасности». 
Обмен опытом

Март 2022

11. Семинар для руководителей отрядов ДЮП в ОО 
«Профилактическая и агитационная работа отрядов юных 
пожарных в пожароопасный период» 

Май 2022

12. Оказание методической помощи руководителям отрядов 
ДЮП в подготовке к конкурсам, мероприятиям, составлению 
планов, проведению экскурсий и т.д.

В  течение
года

Работа с учащимися
13. Эстафета  с  элементами  пожарно-спасательного  спорта

«Юный пожарный»
Сентябрь
2021

14. Конкурс  информационных  уголков  по  пожарной
безопасности

Октябрь 2021

15. Социально-значимая акция «Останови огонь!» Ноябрь  –
декабрь 2021

16. Конкурс  среди  отрядов  ДЮП  на  знание  правил  пожарной
безопасности «Знатоки пожарного дела»

Февраль 2022

17. Конкурс агитбригад среди отрядов ДЮП «Юные таланты за
безопасность!»

Март 2022 г.

18. Социально-значимая  акция  «Дети  против  пожаров»  среди
отрядов ДЮП

Апрель 2022

19. Экскурсии в ПЧ № 4 В течение 
года 

20. «Единый день безопасности дорожного движения» 1 сентября 
2021 г.

21. Конкурс информационных уголков по ПДД в ОУ района Октябрь 2021

22. Операция «Каникулы» Октябрь 2021

23. Районная акция «День памяти жертв ДТП» Ноябрь 2021

24. Конкурс агитбригад активистов ЮИД ОУ района Ноябрь 2021

25. Конкурс агитбригад отрядов ЮИД ОУ района «ГАИ и ЮИД 
– содружество ради жизни»

Март 2022

Работа с нарушителями ПДД
26. Внеклассное мероприятие по правилам дорожного движения 

«Час дорожных наук»
Октябрь 2021 
Май 2022

Работа с активами музеев образовательных организаций, школьными отрядами
самоуправления Орджоникидзевского района

Методисты Е. А. Медведева, Н. П. Крыгина

Цель: создание единого образовательного пространства, направленного на воспитание
гражданского сознания учащихся образовательных учреждений Орджоникидзевского района
средствами музейной педагогики и организации детских общественных объединений 

Задачи программы:
 укреплять  и  развивать  сообщества  детских  школьных  общественных  объединений
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Орджоникидзевского района и музеев образовательных учреждений района;
 выявлять  и  продвигать  лучшие  проекты,  разработанные  активами  музеев  ОУ,

отрядами  детского  школьного  самоуправления,  способствовать  трансляции
позитивного опыта,  направленного на  формирование гражданского самосознания и
активной жизненной позиции детей и подростков.


Таблица 20 - План мероприятий 
№п/п Название мероприятия Дата Ответственный

1. Районный  конкурс  «На  лучшую
новогоднюю игрушку»

02.12.2021 Крыгина Н. П.
Медведева Е. А.

2. Муниципальный  этап  межрегионального
конкурса  учащихся  образовательных
организаций г. Новокузнецка «Ученик года -
2022»

30.11.2021-
11.12.2021

Медведева Е. А.

3. Районный фестиваль-конкурс гражданско-
патриотической песни 

февраль
2022 г.

Крыгина Н. П.
Медведева Е. А.

4. Районный конкурс «Вахта Памяти» на 
лучший Почетный школьный караул

май 2022 г. Медведева Е. А.

5. Вахта Памяти 9 мая у памятника погибшим 
воинам Орджоникидзевского района в 
Великой Отечественной войне

09.05.2022 Медведева Е. А.

6. Районная акция «Поздравь педагога-
ветерана»

25.09.2021- 
05.10.2021

Крыгина Н. П.

7. Районный Слет – старт активистов 
школьного детского и музейного движения 

октябрь
2021 г.

Крыгина Н. П.

8. Районный этап городского конкурса 
«Лучший экскурсовод музея 
образовательного учреждения»

ноябрь
2021 г.

Крыгина Н. П.

9. Районная акция «Отечества достойные 
сыны!»

23.01.2022 - 
23.02.2022 

Крыгина Н. П.
Медведева Е. А.

10. Торжественное мероприятие по итогам 
2020-2021 учебного года активистов 
музейного и детского движения

апрель
2022 г.

Крыгина Н. П.
Медведева Е. А.

11. Районная акция «День Победы!» 20.04.2022 – 
09.05.2022

Крыгина Н. П.
Медведева Е. А.

12. Мониторинг деятельности музеев ОУ Декабрь
2021 г., май 
2022 г.

Крыгина Н. П.

13. Оказание методической помощи 
руководителям музеев и старшим вожатым 
образовательных организаций района по 
подготовке к конкурсным мероприятиям 
городского и областного уровня, а также 
документов к паспортизации музеев

В течение 
года

Крыгина Н. П.
Медведева Е. А.

Планируемые результаты: увеличение числа участников конкурного движения среди
активистов музейного и детского движения и рост результативности.

Районная целевая программа «Путь к профессии»

Заведующий отделом Т. В. Вишнякова 
Методист Г. И. Данилова
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Цель: создание условий для профессионального самоопределения и оказание помощи
личности  учащегося  в  познании  себя  (интересов,  способностей,  склонностей)  и
окружающего  мира,  осмысленном  применении  полученных  знаний  в  процессе  выбора
будущей  профессиональной  деятельности. Создание  условий  для  эффективной
профессиональной  ориентации  и  профессионального  самоопределения  обучающихся
образовательных организаций района,  в условиях современного рынка труда. (Оля эта цель
как в РЦП)

Задачи: 
- организовать  профилактическую,  социально-значимую  деятельность  подростков  в

социуме;
- работать в тесном контакте с родителями,  осуществляя творческое сотрудничество:

педагог – обучающиеся – родители;
- способствовать  созданию  условий  для  профессионального  самоопределения

учащихся;
- расширить  спектр  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих

программ профориентационной направленности для проведения профессиональных
проб с обучающимися в очном и дистанционном режиме;

- реализовывать районную целевую программу «Путь в профессию»; 
- участвовать в  районных,  областных,  городских мероприятиях профориентационной

направленности,  чемпионатах  «Абилимпикс»  и  «Молодые  профессионалы»
(WORLDSKIILLS RUSSIA);

- разрабатывать и реализовывать социальные и грантовые проекты, направленные на
развитие  МБУ  ДО  ДТ  «Вектор»  (пополнение  материальной  базы,  расширение
социального партнерства);

- внедрение персонифицированного дополнительного образования.

Таблица 21 – Реализуемые программы в рамках РЦП
№ 
п/п

ФИО педагога Реализуемая программа Квалификационна
я категория

1. Агеева Т.И. Журналистика первая
2. Вараксина Л.В Медицина первая
3. Вишнякова Т.В. Горное дело первая
4. Вишнякова Т.В. Путь в профессию первая
5. Данилова Г.И. Спасатель МЧС высшая
6. Романова О.В. Юриспруденция первая
7. Самошкин А.О. Системное администрирование высшая
8. Шараева О.А. Педагогика высшая

Планируемые  результаты:  развитие  МБУ  ДО  ДТ  «Вектор»  (пополнение  материальной
базы, расширение социального партнерства и спектра программ по профпробам)

Таблица 22 – Планы методических объединений и / или консультаций:
№п/п Тема Дата 

1. Совещание по вопросам 
1.Анализ результатов профориентации за предыдущий год
«Планирование и организация работы педагогов по проведению
профпроб в МБУ ДО ДТ «Вектор»
2.Новые  дополнительные  общеобразовательные
общеразвивающие  программы  профориентационной
направленности  для  проведения  профессиональных  проб  с
обучающимися  (Экология,  робототехника,  профессиональный

Сентябрь 
2021 г.
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вектор).
2. Семинар практикум для педагогов ответственных за работу по

профориентации  в  учреждении  «Готовность
профориентационных  площадок  для  проведения  профпроб.  В
очном и дистанционном режиме. Изготовление дидактического
материала  для  работы  Центра  профессиональной  ориентации
«Путь в профессию» в новом учебном году, в рамках реализации
межведомственного  долгосрочного  профориентационного
проекта «Сто дорог – одна моя»

Сентябрь 
2021 г.

3. Прием профориентационных площадок для проведения 
профпроб

Октябрь 
2021 г.

4. Круглый  стол  для  педагогов  ответственных  за  работу  по
профориентации  в  ОО  Орджоникидзевского  района
«Организация  и  проведение  профпроб»  в  новом  2021-2022
учебном году

Октябрь 
2021

5. Круглый стол по обмену опытом (с приглашением социальных 
партнеров)

Май 2022

6. Консультация для педагогов по проведению профпроб Октябрь, 
декабрь 
2021, март, 
май 2022

7. Помощь педагогам в участии районных, городских, областных, 
Всероссийских конкурсах и проектах профориентационной 
направленности

В течение 
года

Планируемые результаты:
1. Открытие, реализация новых программ по профпробам: «Экология», «Робототехника»

- Самошкин А.О, «Профориентационный вектор»;
2. Расширение спектра и качества программ в форме дистанционного обучения;
3. Расширение  спектра  социального  партнерства  (НГТК  им.  В.Ф.  Кузнецова,

Профессиональный колледж, ЦЗН г. Новокузнецка, Холдинг «Сибуглемет»

Таблица 23 – Планы проведения открытых занятий и мероприятий
№п/п ФИО педагога Тема открытого занятия и

мероприятия
Дата

1.  Агеева Т.И.. Проведение профпроб по профессии 
«Журналистика»

В течение года

2. Вараксина Л.В Проведение профпроб по профессии 
«Медицинский работник»

В течение года

3. Вишнякова Т.В. Проведение профпроб по 
специальности «Открытые горные 
работы»

В течение года

4. Вишнякова Т.В. Реализация дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Путь в 
профессию»

В течение года

5. Данилова Г.И. Проведение профпроб по профессии 
«Пожарный»

В течение года

6. Романова О.В. Проведение профпроб по профессии 
«Юрист-правовед»

В течение года

7. Самошкин А.О. Проведение профпроб по профессии 
«Программист»

В течение года

8. Шараева О.А. Проведение профпроб по профессии В течение года
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«Учитель»

Планируемые результаты:
1. Увеличить охват учащихся участвующих в профпробах до 1200 человек
2. Привлечение учащихся в конкурсном движении различного уровня

Таблица 24 – Темы работы по самообразованию педагогов 
№п/п ФИО педагога Тема работы по

самообразованию
Представление работы

1.  Агеева Т.И.. Ориентация на новые 
профессии в области 
журналистике

Участие в конкурсе для 
педагогов «ПрофОриентир

2. Вараксина Л.В IT–технологии  в  области
медицине

Участие  в  конкурсе  для
педагогов «ПрофОриентир

3. Вишнякова Т.В. Ориентация на новые 
профессии в области горного 
дела с использованием Атласа 
новых профессий

Участие  в  конкурсе  для
педагогов «ПрофОриентир

4. Данилова Г.И. IT –технологии в области 
пожарной безопасности

Участие в конкурсе для 
педагогов «ПрофОриентир

5. Романова О.В. IT –технологии в области 
юристпруденции

Участие в конкурсе для 
педагогов «ПрофОриентир

6. Самошкин А.О. IT –технологии в области 
программирования

Участие в конкурсе для 
педагогов «ПрофОриентир

7. Шараева О.А. IT –технологии в области 
педагогике

Участие в конкурсе для 
педагогов «ПрофОриентир

Таблица 25 – Мероприятия, организованные отделом для учащихся
№п/п Название мероприятия, уровень Дата Ответственный

1. Реализация программ по 
профессиональным пробам

В 
каникулярное 
время

Педагоги МБУ ДО 
«Дом творчества 
«Вектор», 
реализующие 
программы профпроб 
Вишнякова Т.В.

2. Проведение открытых онлайн-уроков, 
реализуемых с учетом опыта цикла 
открытых уроков «ПроеКТОрия»

В  течение
года

Вишнякова Т.В.

3. Проведение квест-игры «Мир 
профессий» с приглашение школ № 99,
64, 60, 83, 61

апрель Данилова Г.И.
Вишнякова Т.В.

4. Организация экскурсий в музей 
шахтерская Слава Дома творчества 
«Вектор»

В течение 
года

Данилова Г.И.
Вишнякова Т.В.

5. Организация экскурсий в 
профессиональные организации города
и на предприятия соцпартнеров

В течение 
года

Данилова Г.И.
Вишнякова Т.В.

6. Участие в городских и областных 
мероприятиях по профориентации, а 
также в чемпионатах 
(WORLDSKIILLS RUSSIA, 
Абилимпикс) -2022 

По городским 
и областным 
планам, в 
течение года

Педагоги МБУ ДО 
«Дом творчества 
«Вектор», 
реализующие 
программы профпроб 
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Вишнякова Т.В.

Таблица 26 – Мероприятия, организованные отделом для родителей
№п/п Название мероприятия, уровень Дата Ответственный

1. Проведение родительских собраний в 
школах Орджоникидзевского района 
по информированию и проведение 
программ профессиональных проб

Сентябрь Педагоги МБУ ДО 
«Дом творчества 
«Вектор», 
реализующие 
программы профпроб
Вишнякова Т.В.

2. Проведение индивидуальных 
консультаций с учащимися и их 
родителями по вопросу выбора 
профессий, профиля обучения и 
направления дальнейшего образования

В  течение
года

Данилова Г.И.
Вишнякова Т.В.

3. Организация встреч учащихся с их 
родителями-представителями 
различных профессий

По городским
и областным 
планам, в 
течение года

Педагоги МБУ ДО 
«Дом творчества 
«Вектор», 
реализующие 
программы профпроб 
Вишнякова Т.В.

МОДУЛЬ 4. Деятельность учреждения по отделам

В учреждении функционируют 6 структурных подразделений:
 Отдел развития туризма, краеведения и спорта;
 Отдел художественно-эстетического развития;  
 Отдел «Социально-гуманитарный»;  
 Отдел «Дошкольный»;  
 Отдел «Декоративно-прикладного и технического творчества»;
 Центр поддержки детей с ОВЗ «Белый цветок».

Отдел развития туризма, краеведения и спорта
Заведующий отделом, методист Н.П. Крыгина

Цель  работы  отдела: осуществление  дополнительного  образования  детей,
подростков и юношества в сфере туризма, краеведения и спорта

Задачи отдела: 
 разработка  и  реализация  программ  туристско-краеведческого  и  физкультурно-

спортивного образования подрастающего поколения;
 создание  условий  для  интеллектуального,  духовно-нравственного,  физического

развития  личности  ребенка,  его  социальной  адаптации  и  профессиональной
ориентации;

 выявление  и  развитие  творческого  потенциала  одаренных  и  способных  учащихся,
обеспечение их личностного роста через участие в конкурсном движении; 

 пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни.

Таблица 27 – Состав отдела
№ п/п ФИО педагога Реализуемая программа Квалификацио

нная категория
1. Авдиенко Л.Б. «Ознакомление с окружающим миром» высшая
2. Васильева А.И. «Цирковое искусство», «Гимнастика – как первая
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средство укрепления здоровья»
3. Воронцова А.Р. «Ознакомление с окружающим миром» первая
4. Голенкова Н.А. «Растем здоровыми» высшая
5. Довгаль М.М. «Цирковое искусство» высшая
6. Зайцева Н.А. «Ознакомление с окружающим миром» высшая
7. Калашникова Н.А. «Ознакомление с окружающим миром» высшая
8. Кузькина А.О. «Тхэквондо», «Современное тхэквондо» первая
9. Летенко А.Ю. «Ознакомление с окружающим миром» высшая
10. Трифанюк Т.Е. «Исследователи»

«Краеведы»
первая

11. Хейфец М.М. «Шахматы»
«Шахматный вектор»

первая

12. Хейфец Н.М. «Шахматы»
«Шахматный вектор»

первая

13. Чернышенко П.В. «Школа выживания «Единство»
«Секреты Маугли»

высшая

14. Чорный И.В. «Тайский бокс»
«Совершенствование тайском боксе»

первая

15. Шараева О.А. «Ознакомление с окружающим миром» первая
16. Шарапова А.Р. «Ознакомление с окружающим миром» б/к
17. Юдина И.М. «Ознакомление с окружающим миром» высшая

Планируемые результаты:
 достижение учащимися новых образовательных результатов, 
 высокий  уровень  участия  учащихся  в  спортивных  соревнованиях  и  других

конкурсных мероприятиях.

Таблица 28 - Планы методических объединений и / или консультаций
№ п/п Тема Дата 

1. Экспертиза дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ 

Август 
2021 г.

2. Утверждение плана методических объединений на 2021-2022 
учебный год. Утверждение плана работы Отдела развития 
туризма, краеведения и спорта на 2021 – 2022 учебный год.

Сентябрь
2021 г.

3. Сетевые проекты. Активизация познавательной деятельности 
учащихся через участие в сетевых проектах

Октябрь
2021 г.

4. Мониторинг показателей освоения дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ

Апрель 
2022 г.

5. Подведение итогов работы отдела. Планирование на 2021-2022
учебный год

Май
2022 г.

Планируемые результаты: увеличение числа участников сетевых проектов. 

Таблица 29 – Планы проведения открытых занятий и / или мероприятий
№п/п ФИО педагога Тема открытого занятия и / или 

мероприятия
Дата 

1. Васильева А.И. Усложнение номера «Цветущая Сакура» Январь 2022 г.

2. Довгаль М.М. Усложнение номера «Цветущая Сакура» Январь 2022 г.

3. Голенкова Н.А. «Здоровая пища для всей семьи. Октябрь 2021 г.
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Пирамида питания»
4. Кузькина А.О. «Обучение удару доле-чаги,  ты-чаги,  ап-

чаги, еп-чаги»
Апрель 2022 г.

5. Трифанюк Т.Е. «Растительный мир Кузбасса» Февраль 2022 г.

6. Чернышенко 
П.В.

«Пути совершенствования преодоления 
стартового волнения»

Ноябрь 2021 г.

7. Чорный И.В. Техника защита-контракта Сентябрь 2021 г.

8. Хейфец М.М. Запись партии и турнирная дисциплина Март 2022 г.

9. Хейфец Н.М. «Чемпионы мира по шахматам» Декабрь 2021 г.

Планируемые  результаты:  транслирование  опыта  практических  результатов
профессиональной деятельности в форме открытого занятия каждым педагогом отдела.

Таблица 30 – Темы работы по самообразованию педагогов 
№п/п ФИО педагога Тема работы по самообразованию Представление 

работы 
1. Васильева А.И. «Уницикл». Совершенствование 

техники выполнения упражнений.
Публикация

2. Довгаль М.М. «Уницикл». Совершенствование 
техники выполнения упражнений.

Публикация

3. Голенкова Н.А. «Основы правильного питания в 
формировании культуры здоровья 
учащихся»

Публикация

4. Кузькина А.О. Технология  обучения  пхумсе  в
тхэквондо

Открытое занятие

5. Трифанюк Т.Е. Активизация познавательной 
деятельности учащихся через участие
в сетевых проектах

Выступление на 
методическом 
объединении

6. Чернышенко 
П.В.

Использование компьютерных 
технологий в спортивном 
ориентировании

Выступление на 
методическом 
объединении

7. Чорный И.В. Организация методической работы в 
образовательной организации 
среднего профессионального и 
дополнительного образования

Публикация

8. Хейфец М.М. Программа «Swiss-Master 5.6» Публикации

9. Хейфец Н.М. Работа с шахматной программой 
Chessbase

Публикации

Таблица 31 – Мероприятия, организованные отделом для учащихся
№п/п Название мероприятия, уровень Дата Ответственный

1. Районный шахматный турнир Октябрь
2021 г.

Вараксина Л.В.

2. Муниципальный фестиваль детского 
творчества и детских творческих работ 
«Живи ярко!»

Ноябрь
2021 г.

Крыгина Н.П. 
Медведева Е.А.
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3. Районный шахматный турнир Декабрь
2021 г.

Вараксина Л.В.

4. Районный шахматный турнир Март 
2022 г.

Вараксина Л.В.

5. Региональный турнир «Шахматный 
вектор»

Апрель 
2022 г.

Вараксина Л.В.

6. Торжественное мероприятие по итогам 
2021-2022 учебного года

Май 
2021 г.

Крыгина Н.П.

Таблица 32 – Мероприятия, организованные отделом для родителей
№п/п Название мероприятия, уровень Дата Ответственный

1. Организационное родительское собрание сентябрь Крыгина Н.П.
педагогические 
работники отдела

2. Родительские собрания перед спортивными
соревнованиями

В  течение
года

педагогические
работники отдела

3. «Тепло сердец для наших мам» Ноябрь педагогические
работники отдела

4. Торжественное мероприятие по итогам 
2021-2022 учебного года

Май 
2022 г.

Крыгина Н.П. 
педагогические 
работники отдела

Отдел художественно-эстетического развития
Заведующий отделом: Шифрис Татьяна Александровна

Методист: Агеева Татьяна Ивановна 

Цель  отдела:  развитие  и  популяризация  детского  художественного  творчества,
создание условий для разностороннего развития личности, приобщение детей к культурным
ценностям, организация и проведение мероприятий различного уровня.

Задачи: 
 Формирование  у  учащихся  общечеловеческих  ценностей,  направленных  на

популяризацию детского художественного творчества;
 Стимулирование  процесса  самообразования  и  проявление  творческой

самостоятельности педагогов
 Создание  условий  для  усвоения  учащихся  дополнительных  образовательных

программ художественно-эстетического направления;
 Организация  обмена  опытом  в  образовательной,  методической,  творческой  и

досуговой деятельности.

Таблица 33 – Творческие объединения и педагоги отдела
№ п/п ФИО педагога Реализуемая программа Квалификационная 

категория
1. Смирнова Е.И. Вокальная студия 

«Вдохновение». «Музыкомания» 
(ПФДО)

высшая

2. Горбунова Н.В. Ансамбль танца «Карусель» 
«Ритмика и танец» (ПФДО)

высшая

3. Куликова О.А. Вокальная студия «Мечта» первая
4. Михайлова Т.П. «Музыкальный фольклор»

«Народное пение для детей»
«Ансамбль ложкарей»

первая
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«Студия «Затейники» (ПФДО)
5. Дружинина Е.Н. Студия  современного  танца

«Инверсия», «Hip-Hop» (ПФДО)
первая

6. Родионова Т.В. Вокальная студия «Magic voce» первая
7. Чистюхина Ю.В. «Dancehall» Без категории

Планируемые  результаты:  повышение  квалификационной  категории  педагогов
отдела: Чистюхина Ю.В.

Таблица 34 – Планы методических объединений и / или консультаций
№ п/п Тема Дата 

1. Повышение профессиональной компетентности и 
педагогического мастерства в условиях обновления содержания 
образования

Сентябрь
2021 г.

2. Практическое использование новых образовательных 
технологий на занятиях в объединении, как одно из важнейших 
условий методического становления педагога

Ноябрь 2021 
г.

3. Изучение, обобщение и распространение передового опыта Январь 
2022 г.

4. Мониторинг показателей освоения дополнительных 
образовательных программ по итогам учебного года.

Май 2022г.

Таблица 35 – Планы проведения открытых занятий и / или мероприятий
№п/п ФИО педагога Тема открытого занятия и / или 

мероприятия
Дата 

1. Смирнова Е.И. Новогодний концерт вокальной студии 
«Вдохновение» 

Декабрь 
2021

2. Дружинина Е.Н. Тема  открытого  занятия  «Закрепление
основных танцевальных элементов в  стиле
zoomda»

Март 2022

3. Михайлова Т.П. «Русский Календарно-обрядовый праздник 
«Закликание весны»

Март 2022

4. Родионова Т.В. «Работа над дикцией и артикуляцией» Ноябрь 
2021.

5. Горбунова Н.В. Тема  открытого  занятия  «Русский  танец  –
хоровод»

Март 2022г.

6. Куликова О.А. «Атака звука. Основные виды звука» Январь 2022

Планируемые результаты: планируется опубликовать конспекты открытых занятий в
сборник  «Конспекты  открытых  занятий  и  мероприятий  в  объединениях  художественной
направленности МБУ ДО ДТ «Вектор» 

Таблица 36 – Темы работы по самообразованию педагогов
№п/п ФИО педагога Тема работы по самообразованию Представление 

работы 
1. Смирнова Е.И. Совершенствование  дикции  и

артикуляции,  как  специфический
прием развития вокальных навыков»

Апрель 2022

2. Дружинина Е.Н. Тема  работы  по  самообразованию Май 2022
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«Развитие  хореографических  навыков
у детей старшего школьного возраста»

3. Михайлова Т.П. «Фольклор, как средство 
эстетического развития детей»

Конспект  –  апрель
2022г

4. Родионова Т.В. «Пение, как средство эстетического, 
психического и физического здоровья 
детей»

Выступление на 
методическом 
объединении 
Январь 2022

5. Горбунова Н.В. Тема  работы  по  самообразованию
«Формирование мотивации к занятиям
хореографией»

Май 2022 - конспект

6. Куликова О.А. «Вокальные  упражнения  и  развитие
диапазона»

Конспект – май 2022

Таблица 37 – Мероприятия, организованные отделом для учащихся
№п/п Название мероприятия, уровень Дата Ответственный

1. Развлекательная программа «Давай 
подружимся»

Октябрь 
2021 г.

Шифрис Т.А..

2. Концертная программа ко дню учителя 
«Учитель мастер и творец...»

Октябрь
2021

Шифрис Т.А.

3. Развлекательная программа «Гуляй, 
масленица»

Март 
2022г.

Михайлова Т.П.

4. Интерактивная развлекательная программа 
«Книга рекордов «Вектора»

Апрель 
2022 г.

Шифрис Т.А

Таблица 38 – Мероприятия, организованные отделом для родителей
№п/п Название мероприятия, уровень Дата Ответственный

1. Новогодний концерт вокальной студии 
«Вдохновение» и студии современного 
танца «Инверсия»

Декабрь 
2021

Смирнова Е.И.
Дружинина Е.Н.

2. Отчетный концерт вокальной студии 
«Вдохновение» и студии современного 
танца «Инверсия»

24.04.2022 Смирнова Е.И.
Дружинина Е.Н.

3. Отчетный концерт вокальной студии «Magic 
voice»

Апрель 
2022

Родионова Т.В.

4. Итоговый отчетный концерт творческих 
объединений МБУ ДО ДТ «Вектор»

Май 2022 Шифрис Т.А

Отдел «Социально-гуманитарный»
Заведующий отделом, методист Медведева Е.А.

Отдел  «Социально-гуманитарный»  является  структурным  образовательным
подразделением МБУ ДО ДТ «Вектор».

Цель работы отдела:  создание условий для личностного развития, индивидуальных
способностей учащихся, содействие в преодолении ими трудностей социализации. 

- организовать  профилактическую,  социально-значимую  деятельность  детей  и
подростков в социуме;

- работать в тесном контакте с родителями,  осуществляя творческое сотрудничество:
педагог – обучающиеся – родители;

- способствовать  созданию  условий  для  реализации  психосоциальных  потребностей
учащихся;

- создать условия для методической работы по самообразованию педагогов отдела.
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Направления  деятельности  Отдела  –  развитие  речи  и  логопедия  для  учащихся
дошкольного и младшего школьного возраста; английский язык для учащихся дошкольного и
младшего  школьного  возраста;  волонтерская  и  вожатская  деятельность  для  подростков  и
другое.

Таблица 39 – Творческие объединения и педагоги отдела
№ п/п ФИО педагога Реализуемая программа Квалификационная 

категория
1. Авдиенко Л.Б. «Творчество с мамой» высшая
2. Авдиенко С.С. «Юный участник дорожного 

движения»
б/к

3. Вараксина Л.В. «Основы первой медицинской 
помощи»

первая

4. Котова М.И. «Теплый клубочек» высшая
«Забавные перчатки»

6. Куликова О.А. «Сенсорика с мамой» первая
7. Лобищева Е.И. «Мастерская общения» высшая

«Азбука общения» ПФДО
9. Летенко А.Ю. «Хочу красиво говорить» высшая

«Учусь красиво говорить» ПФДО
11. Машукова Т.А. «Говоруша» первая

«Речевичок» ПФДО
13. Романова О.В. высшая

14. Сизова В.А. «English World» первая
«Super Safary»
«Легкий английский»

17. Шанина С.А. «Музыка с мамой» высшая
«Музыкальная культура»
«Детский оркестр»

20. Шкарупа И.А. «Хочу красиво говорить» первая
«Учусь красиво говорить» ПФДО

22. Шарапова А.Р. «Школа вожатых» б/к
23. Шараева О.А. «Клуб кота Потряскина» высшая

«Сами с усами» 
25. Чернышенко П.В. «Открой свой талант» высшая
26. Чистюхина Ю.В. «English World» высшая

«Famiely and frieds»
«Famiely and frieds»
«Logisch!»

30. Филонова А.А. «English World» б/к
«Super Safari»
Китайский язык «HSK»

Планируемые результаты: аттестация на высшую квалификационную категорию 
педагогов Сизовой В.А., Машуковой Т.А.

Таблица 40 – Планы методических объединений и / или консультаций
№ п/п Тема Дата 

1. Экспертиза дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ

Август 
2021 г.
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2. Утверждение  плана  методических  объединений  на  2021-2022
учебный год. Утверждение плана работы Отдела «Социально –
гуманитарный» на 2021-2022 учебный год

Сентябрь 
2021

3. Самообразование  как  самостоятельное  формирование
профессиональных компетенций педагога

Декабрь
2021

 4. Педагогические  технологии  в  дополнительном  образовании.
Взаимодействие педагога с родителями, формы и методы

Февраль
2022

 5. Мониторинг  показателей  освоения  дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ

Апрель 
2022

 6. Подведение итогов работы отдела. План работы отдела на 2022-
2023 учебный год

Май
2022

Планируемые результаты: повышение качества дополнительного образования 
посредством совершенствования профессиональной компетенции педагогов 

Таблица 41 – Планы проведения открытых занятий
№п/п ФИО педагога Тема открытого занятия Дата 

1. Авдиенко Л.Б. «Космос» Апрель 2022

2. Авдиенко С.С. «Основные причины дорожно-
транспортных происшествий»

Ноябрь 2021

3. Летенко А.Ю. «Дружба крепкая у нас» Март 2022

4. Котова М.И. Инсценировка сказки «Теремок» Ноябрь 2021 
г.

5. Лобищева Е.И. «Моя семья» Апрель 2022

6. Машукова Т.А. «Логопедическая игротека» Январь 2022

7. Романова О.В. «Творим добро» Февраль 2022

8. Сизова В.А. «The garden» Февраль 2022

9. Шанина С.А. «Музыка весны» Март 2022

10. Шкарупа И.А. «Применение технологий флортайм на 
логопедических занятиях»

Ноябрь 2021

11. Чистюхина Ю.В. «Transport» Декабрь 2021

12. Филонова А.А. «Профессии» Март, 2022

Планируемые результаты: транслирование опыта практических результатов 
профессиональной деятельности в форме открытого занятия каждым педагогом.

Таблица 42 – Темы работы по самообразованию педагогов 
№п/п ФИО педагога Тема работы по самообразованию Представление 

работы (выступление, 
публикация на сайте, 
блоге, участие в 
мероприятиях и пр.)
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1. Авдиенко Л.Б. «Формирование у детей раннего 
возраста основ творческой 
деятельности».

Выступление на 
родительском 
собрании

2. Авдиенко С.С. «Формирование основ безопасности
и жизнедеятельности детей».

Участие в акциях

3. Летенко А.Ю. «Психологическая готовность к 
школе»

Выступление  на
родительском
собрании

4. Котова М.И. «Гражданско-патриотическое 
воспитание учащихся младшего 
школьного возраста»

Участие  в
мероприятии

5. Лобищева Е.И. «Изучение развития 
эмоционального интеллекта у детей 
младшего школьного возраста через 
игру»

Участие в 
мероприятии

6. Машукова Т.А. «Использование 
здоровьесберегающих технологий в 
логопедической работе»

Выступление на 
методическом 
объединении

7. Романова О.В. «Дети-волонтеры» Участие в акциях

8. Сизова В.А. «Методика преподавания 
английского языка учащимся 
младшего школьного возраста»

Выступление на 
методическом 
объединении

9. Шанина С.А. «Педагогическая поддержка детей с 
ОВЗ»

Выступление на 
педагогическом совете

10. Шарапова А.Р. «Воспитание социально активной 
личности учащегося».

Участие в 
мероприятиях

11. Шкарупа И.А. «Работа с детьми ОВЗ на 
логопедических занятиях»

Выступление на 
методическом 
объединении

12. Чистюхина Ю.В. «Использование проектной 
технологии в обучении 
иностранному языку»

Публикация на сайте

13. Филонова А.А. «Использование различных 
приложений (Learning Apps / 
Wordwall и других) для повышения 
эффективности обучения 
английскому языку»

Выступление на 
методическом 
объединении

Таблица 43 – Мероприятия, организованные отделом для учащихся
№п/п Название мероприятия, уровень Дата Ответственный

1. Муниципальный фестиваль детского 
творчества и детских творческих работ 
«Живи ярко!».

ноябрь Медведева Е.А.,
Крыгина Н.П.

Таблица 44 – Мероприятия, организованные отделом для родителей
№п/п Название мероприятия, уровень Дата Ответственный

1. Организационное родительское собрание сентябрь педагоги отдела

2. Индивидуальные консультации для 
родителей

в течение 
года

Машукова Т.А. 
Шкарупа И.А.
Летенко А.Ю.
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3. Праздник «День матери» ноябрь педагоги отдела

4. Конкурсная развлекательная программа, 
посвященная Дню защитника Отечества и 8 
марта

февраль-
март

педагоги отдела

5. Праздничная программа по итогам учебного 
года

май педагоги отдела

Отдел «Дошкольный»
Заведующий отделом Н. А. Зайцева

Цель  работы  отдела:  создание  условий  для  организации  эффективной
образовательной  деятельности  учащихся  дошкольного  возраста  посредством  реализации
дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих  программ  социально-
педагогической направленности для учащихся дошкольного возраста. 

Задачи отдела:
- Повышение  мотивации  педагогов  дополнительного  образования  отдела

«Дошкольный» к профессиональному развитию по созданию условий для повышения
качества образовательных услуг для учащихся дошкольного возраста

- Организация  участия  учащихся  в  муниципальных,  региональных  и  федеральных
конкурсах, направленных на выявление уровня развития специальных способностей
учащихся.

- Организация системы воспитательной работы с учащимися, работы с родителями с
целью  обеспечения  целостности  и  повышения  эффективности  образовательной
деятельности. 
Цель  методического  объединения  педагогов  отдела:  профессиональное  развитие

педагогических  работников,  способных  создавать  условия  для  повышения  качества
образовательных услуг для учащихся дошкольного возраста. 

Задачи: 
- Совершенствование  качества  дошкольного  образования  через  повышение

профессионального мастерства педагогов. 
- Совершенствование  программно-методического  обеспечения  образовательной

деятельности.
- Осуществление информационно-методической работы, направленной на повышение

компетентности педагогов дополнительного образования отдела «Дошкольный».
- Организация  открытых  занятий  и  мастер-классов  по  определенной  теме  с  целью

обмена опытом среди педагогов отдела. 

Таблица 45 – Состав отдела
№
п/п

Ф.И.О. педагога Реализуемые программы Квалификационная
категория

1. Авдиенко Л. Б. «Солнышко» Высшая 

2. Воронцова А. Р. «Солнечная страна»
«Солнышко»

Первая

3. Зайцева Н. А. «Подсолнушек»
«Солнечная страна»
«Солнышко»

Высшая 

4. Калашникова Н. С. «Солнышко» Высшая 
6. Келлер Т. Ю. «Солнышко» Высшая 
7. Коваленко О. Л. «Солнышко» Высшая 
8. Летенко А. Ю. «Солнышко» Первая 
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9. Свинцова Е. В. «Солнечная страна»
«Солнышко»

Высшая 

10. Шараева О. А. «Солнышко» Высшая 
11. Юдина И. М. «Солнечная страна»

«Солнышко»
Высшая 

Планируемые результаты:
- подтверждение квалификационной категории педагогам отдела: Зайцевой Н.А., 

Калашниковой Н.С.;
- сохранность педагогической нагрузки педагогов и сохранность контингента учащихся

Таблица – Планы методических объединений отдела «Дошкольный»
№ п/п Тема Дата

1. Экспертиза  дополнительной комплексной общеобразовательной
общеразвивающей программы «Солнышко»

август 

2. О проведении юбилея школы «Солнышко» август-
сентябрь

3. Использование педагогически целесообразных форм, методов, 
средств и приемов организации деятельности учащихся

ноябрь

4. Круглый стол «Организация дистанционного обучения в школе 
«Солнышко»

январь

5. Подготовка к проведению праздника «До свидания, школа 
«Солнышко!»

апрель

6. Анализ итогов мониторинга воспитанников и выполнения 
программ. Перспективы работы в 2021-2022 учебном году.

май

Планируемые результаты: 
- повышение методического уровня педагогов отдела;
- модернизация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

соответствии с современными требованиями к дополнительному образованию
Таблица – Темы открытых занятий педагогов отдела «Дошкольный»
№ п\п Тема занятия Месяц Ф.И.О. педагога

1. Курс  «Основы  первоначальной  грамоты»
Тема: «Звук и буква К»

декабрь Авдиенко Л.Б.

2. Курс  «Ознакомление  с  окружающим
миром» Тема «Одежда»

декабрь Воронцова А.Р. 

3. Курс  «Ознакомление  с  художественной
литературой  и  развитие  речи»  Тема:
«Чтение  Л.Н.  Толстого  «Косточка»,
«Котенок» 

октябрь Зайцева Н.А.

4. Курс  «Окружающий  мир».  Тема  «Откуда
хлеб пришел»

январь Калашникова
Н.С.

5. Курс  «Основы  первоначальной  грамоты»
Тема «Фрукты. Разгадывание кроссворда»

октябрь Коваленко О.Л.

6. Курс  «Окружающий мир» Тема «Весна в
гости к нам идет»

март Летенко А Ю.

7. Курс  «Ознакомление  с  художественной
литературой  и  развитие  речи»  Тема:
«Венгерская народная сказка «Два жадных
медвежонка»

январь Свинцова Е.В.

8. Курс  «Основы  математики»  Тема
«Решение арифметических задач»

январь Шараева О.А.
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9. Курс  «Основы  первоначальной  грамоты».
Тема: «Фрукты»

октябрь Юдина И.М.

Планируемые результаты:
- организация взаимопосещения занятий с целью повышения квалификации педагогов

отдела и обмена оптом;
- подготовка  сборника  конспектов  открытых  занятий  с  целью  методического

обеспечения  комплексной  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей
программы

Таблица 46 – Темы по самообразованию педагогов отдела
№
п\п

Тема по самообразованию Ф.И.О. педагога

1. «Педагогическая  поддержка  на  занятиях  в  школе
«Солнышко»

Авдиенко Л.Б.

2. «Возрастные  особенности  детей  среднего  дошкольного
возраста»

Воронцова А.Р.

3. Организация педагогической поддержки на занятиях в школе
«Солнышко»

Зайцева Н.А.

4. Организация педагогической поддержки на занятиях в школе
«Солнышко», «Одаренные дети»

Калашникова
Н.С.

5. Организация педагогической поддержки на занятиях в школе
«Солнышко»

Карцева Н. Ф.

6. Организация педагогической поддержки на занятиях в школе
«Солнышко»

Келлер Т.Ю. 

7. «Организация педагогической поддержки на занятиях 
творческого объединения «Солнышко»

Коваленко О.Л.

8. Психологическая готовность детей к школе Летенко А Ю.
9. Организация педагогической поддержки на занятиях в школе

«Солнышко», «Одаренные дети»
Свинцова Е.В.

10. «Формирование  у  дошкольников  представлений  о  своей
малой родине»

Шараева О.А.

11. «Развитие  способностей  учащихся  в  процессе  ранней
профориентации  в  условиях  учреждения  дополнительного
образования»

Юдина И.М.

Планируемые результаты: повышение методической компетентности педагогов 
отдела.

Таблица 47 – Мероприятия, организованные отделом для учащихся
№п/п Название мероприятия, уровень Дата Ответственный

1. Праздничная перекличка «Здравствуй, 
школа «Солнышко!»

август организационно-
массовый отдел, 
педагоги отдела

2. Праздник Осени октябрь педагоги отдела

3. Юбилей школы «Солнышко» ноябрь организационно-
массовый отдел, зав. 
отделом и педагоги 
отдела 

4. Комплексное открытое занятие, 
посвященное празднованию дня Матери

ноябрь педагоги отдела
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5. Новогодний утренник декабрь организационно-
массовый отдел

6. Спортивная эстафета, посвященная 
празднованию 23 февраля

февраль педагоги отдела

7. Комплексное открытое занятие, 
посвященное празднованию 8 марта

март педагоги отдела

8. «Парад Победы» для учащихся школы 
«Солнышко»

май организационно-
массовый отдел, 
педагоги отдела 

9. Праздник «До свидания, школа 
«Солнышко!»

май организационно-
массовый отдел, 
педагоги отдела

Планируемые результаты:
- качественное проведение запланированных мероприятий в полном объеме;
- реализация плана воспитательной работы педагогов;
- использование разнообразных форм проведения досуговых мероприятий

Таблица 48 – Мероприятия, организованные отделом для родителей
№п/п Название мероприятия, уровень Дата Ответственный

1. Организационное родительское собрание август педагоги отдела

2. Оформление личных дел учащихся сентябрь-
октябрь

педагоги отдела

3. Комплексное открытое занятие, 
посвященное празднованию дня Матери

ноябрь педагоги отдела 

4. Комплексное открытое занятие, 
посвященное празднованию 8 марта

март педагоги отдела

5. Анкетирование родителей 
«Удовлетворенность качеством образования 
в школе «Солнышко»

май педагоги отдела

Планируемые результаты:
- вовлечение родителей учащихся в образовательную деятельность с целью повышения

педагогической компетентности родителей;
- использование разнообразных форм работы с родителями
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Отдел «Декоративно-прикладного и технического творчества»
Заведующий отделом Колесникова С.И.

Методист отдела Голенкова Н.А.

Отдел  «Декоративно-прикладное  и  техническое  творчество» является  структурным
образовательным подразделением МБУ ДО ДТ «Вектор».

Цель  работы  отдела:  развитие  творческого  потенциала  учащихся  средствами
декоративно–прикладного  и  технического  творчества;  выявление  и  поддержка  одаренных
детей и детей с ОВЗ.

Основные задачи отдела:
- выявление  и  развитие  творческого  потенциала  одаренных  и  способных  учащихся,

обеспечение их личностного роста через участие в конкурсном движении;
- разработка  и  реализация  программ  декоративно-прикладного  и  технического

творчества;
- неформальное повышение квалификации педагогов отдела;
- осуществление  информационно-методической работы,  направленной на  повышение

компетентности педагогов дополнительного образования отдела;
- проведение воспитательных мероприятий в объединениях отдела.

Таблица 49 – Состав отдела
№ 
п/п

ФИО педагога Реализуемая программа Квалификационная 
категория

1. Богер М.П. «Мой друг компьютер», 
«Увлекательный Photoshop» (ПФДО)

высшая

2. Вараксина Л.В. «Легого» первая 
3. Колесникова 

С.И.
«Магия творчества»
 «Рукодельница» 

высшая 

4. Пьянкова Г.Р. «Акварелька»
Изостудия «Акварель»
«Творческие ручки»
«Песочная студия «Жемчужина»
«Арт-дизайн» (ПФДО)

высшая

5. Самойлова Т.В. «НТМ» 
«Юный техник» (ПФДО)

высшая 

6. Самошкина А.О.  «Роботехника» высшая 
7. Сарычева О.О. «Davinci»

«Моя жемчужина»
первая 

8. Тарасова Л.И. «Эврика» 
«Инфознайка» (ПФДО)

высшая 

9. Юганкина Е.В. «Сундучок идей»
«Театр моды «Алтынка»
«Маленький портной. ПФДО»

первая 

Таблица 50 – Планы методических объединений
№ 
п/п

Тема Дата

1. Методическое объединение: «Утверждение плана работы МО на
учебный  год»;  «Подготовка  к  утверждению  дополнительных
общеобразовательных  общеразвивающих  программ  с  учетом
современных требований»

24.08.2021

2. Консультации: «Систематизация и оформление документации 
педагога д/о»; «Заполнение электронного портфолио»

02.09.2021
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3. Работа с документацией (положения, приказы, оценочные листы 
и пр.)

В течение
года

4. Методический совет «Организационные моменты по подготовке 
и участию в конкурсах, мастер-классах, семинарах декоративно-
прикладного и технического творчества разного уровня»;
«Рекомендации по составлению и оформлению аттестационного 
заявления в соответствии с новым порядком аттестации 
педагогических кадров»

01.10.2021

5. Взаимопосещение открытых занятий педагогов дополнительного
образования. Представление самоанализа проведенного занятия 
на МО

В течение
года

6. Консультативная методическая помощь педагогам отдела в 
составлении аттестационного заявления, ведении эл. портфолио 
в медиатеке, грамотном оформлении методической продукции и 
конкурсных материалов и пр.

В течение
года

7. Методическое  объединение  «Анализ  работы  методического
объединения  за  год.  Круглый  стол  по  темам  самообразования
педагогов  отдела.  Подведение  итогов  работы  объединений
отдела. Планирование на 2021-2022учебный год»

24.05.2022

Планируемые  результаты:  обобщение  опыта  работы  педагога  дополнительного
образования Юганкина Е.В..,  оформление и представление результатов работы на конкурс
педагогического мастерства.

Таблица 51 – Планы проведения открытых занятий и мероприятия
№ 
п/п

ФИО педагога Тема открытого занятия и
мероприятия

Дата 

1. Богер М.П. «Анимация в PowerPoint» 02.2021

2. Вараксина Л.В. «Конструирование по образцу «Елочка с 
подарком»

12.2021

3. Колесникова 
С.И.

Технология изготовления «Текстильная 
кукла»

10.2021

4. Пьянкова Г.Р. «Зимний пейзаж» Поэтапная работа. 12.2021

5. Самойлова Т.В. «Моделирование самолета» 04.2022

6. Сарычева О.О. Рисование в технике «Граттаж» 05.2022

7. Самошкин А.О. «Работа в PDF редакторе» 10.2021

8. Тарасова Л.И. «Paint. Изучение основных инструментов» 03.2021

9. Юганкина Е.В. «Цветок из гофрированной бумаги». 02.2021

Планируемые результаты: обобщение опыта педагогов отдела и обсуждение на 
методическом объединении.

Таблица 52 – Темы работы по самообразованию педагогов 
№ п/п ФИО педагога Тема работы по

самообразованию
Представление 
работы 
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1. Богер М.П. «GIF анимация» Городская выставка 
художественного 
творчества

2. Вараксина Л.В. «Использование ИКТ на 
занятиях»

Выступление на 
методическом 
объединение

3. Колесникова 
С.И.

Знакомство с технологией 
изготовления «Народной 
текстильной куклой»

Городская выставка 
художественного 
творчества

4. Пьянкова Г.Р. «Использование парных и 
групповых форм обучения на 
уроках изобразительного 
искусства

Выступление на 
методическом 
объединение

5. Тарасова Л.И. «Воспитание культуры поведения 
учащихся»

Выступление на 
методическом 
объединение

6. Сарычева О.О. «Проектная деятельность 
учащихся»

Выступление на 
методическом 
объединение

7. Самойлова Т.В. «Обучение младших школьников 
основам электромеханики»

Выступление на 
методическом 
объединение

8. Самошкин А.О. «Фотошоп» Городская выставка 
художественного 
творчества

9. Юганкина Е.В. «Формирование основ культуры 
поведения и общения у младших 
школьников н занятиях в 
комплексе творческих 
объединений

Выступление на 
методическом 
объединение

Планируемые результаты: представление результатов самообразования на городских
выставках и методических объединениях.

Таблица 53 – Мероприятия, организованные отделом для учащихся
№ 
п/п

Название мероприятия, уровень Дата Ответственный

1. Дни открытых дверей, мастер классы 01.09.2021 Колесникова С.И.

2. Конкурс рисунков среди творческих 
объединений «Золотая осень»

15.10.2021 Пьянкова Г.Р.
Сарычева О.О.

3. Виртуальная выставка «Пусть всегда будет 
мама»

17.11.2021 Педагоги отдела

4. «Единый день технического творчества» 29.11.2021 Богер М.П.
Самошкин А.О.
Самойлова Т.В.

5. Творческие мастер-классы в мастерской Деда 
Мороза

Декабрь 
2021

Педагоги отдела

6. Городской конкурс лего-конструированию 
«Лего»

30.01.2022 Колесникова С.И.
Голенкова Н.А.

7. Творческая выставка детского рисунка «Для 
меня всегда герой, лучший папа мой!»

19.02.2022 Педагоги отдела

44



КООРДИНАЦИОННЫЙ ПЛАН РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОМ ТВОРЧЕСТВА «ВЕКТОР» НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

8. Творческие мастер-классы «Для любимой 
мамочки мастерим подарочки»

01.03.2022-
05.03.2022

Пьянкова Г.Р.
Юганкина Е.В.
Колесникова С.И..

9. Командные соревнования «На лучшего 
автогонщика» (игровая программа FlatOut)

26.03.2022 Богер М.П.
Тарасова Л.И.

10. «На космической волне»
Мастер-класс для учащихся творческих 
объединений ДТ «Вектор»

10.04.2022 Самойлова Т.В.
Богер М.П.

11. Акция «Открытка ветерану» 07.05.2022-
09.05.2022

Колесникова С.И.
Пьянкова Г.Р.

12. Отчетная выставка «Творчество в ладошках» 25.05.2022 Педагоги отдела

Планируемые результаты: результативное участие во всех запланированных 
мероприятиях.

Таблица 54 – Мероприятия, организованные отделом для родителей
№
п/п

Название мероприятия, уровень Дата Ответственный

1. Дни открытых дверей для родителей и 
учащихся

01.09.2021 Педагоги отдела

2. Беседы с родителями. Заполнение заявлений на 
зачисление детей в творческие объединения

09.09.2021 Педагоги отдела

3. «Осень в гости к нам пришла». Открытие 
выставки детского рисунка в ДТ «Вектор» (ул. 
Емельяновская,1)

25.10.2021 Пьянкова Г.Р.

4. Индивидуальные консультации для родителей 
по вопросам обучения в творческих 
объединения

16.11.2021 Педагоги отдела

5. Семейный мастер-класс «Подкова-оберег» 11.11.2021 Юганкина Е.В.

6. Совместная акция детей и родителей «Сделаем 
скворечник»

02.02.2021 Самойлова Т.В.

7. Творческая мастерская, посвященная 
Международному женскому дню «Вместе с 
мамой»

05.03.2022 Пьянкова Г.Р.
Колесникова С.И.

8. Отчетная выставка «Творчество в ладошка» 
ДПТ и технического творчества

25.05.2021 Педагоги отдела

Планируемые  результаты:  поддержка  связь  с  родителями  через  проведение
родительских собраний и индивидуальных консультаций. 

Центр педагогической поддержки детей с ОВЗ «Белый цветок»
Заведующий отделом методист Агеева Т. И.

Центр педагогической поддержки детей с ОВЗ «Белый цветок» является структурным
образовательным подразделением МБУ ДО ДТ «Вектор».

Цель работы Центра: создание специальных условий для развития и социальной 
адаптации детей с ОВЗ в возрасте от 5 лет, формирование и укрепление навыков здоровой 
жизнедеятельности, оказание педагогической поддержки родителям, воспитывающим детей с
ОВЗ. 

Задачи Центра: 
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- обновить  содержание  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих
программ  в  соответствии  с  интересами  детей  с  ОВЗ  и  детей-инвалидов,
потребностями  семьи  и  общества,  в  том  числе,  с  возможным  использованием
дистанционных образовательных технологий; 

- организовать профилактическую, социально-значимую деятельность особых детей и
подростков в социуме;

- работать в тесном контакте с родителями,  осуществляя творческое сотрудничество:
педагог – обучающиеся – родители;

- способствовать  созданию  условий  для  реализации  психосоциальных  потребностей
учащихся;

- создать условия для методической работы по самообразованию педагогов Центра.
- работа с родителями, имеющими детей с ОВЗ и ведущими активную полноценную

жизнь: тренинги, общение, экскурсии;
- взаимодействие  с  социальными  партнерами  Центра:  -  консультативная  психолого-

педагогическая  и  душепопечительская  помощь  семьям  специалистами  Кузбасской
православной духовной семинарии Собора Рождества Христова.

Таблица 55 – Педагогический состав Центра
№
п/п

ФИО педагога Реализуемая  программа,  из  них
сертифицированные (ПФДО)

Квалификационна
я категория

1. Лобищева Е.И. «Фантазия», «Мастер» высшая
2. Котова М.И. «Петрушкины сказки», 

«Теплый клубочек» (ПФДО)
высшая

3. Шанина С.А. «Веселый оркестр» высшая
4. Куликова О.А. «Я – сам» первая 
5. Голенкова Н.А. «Развивай-ка», 

«Растем здоровыми» (ПФДО)
высшая

Планируемые результаты: 
Сентябрь 2021 г. – Куликова О.А. подает заявление на присвоение первой квалификационной
категории по должности «концертмейстер»

Таблица 56 – Планы методических объединений и / или консультаций
№ 
п/п

Тема Дата 

1. Анализ  дополнительных  общеобразовательных
общеразвивающих  программ  -  ПФДО  и  в  рамках
муниципального  заказа. Разработка  индивидуальных  учебных
планов учащихся с учетом особенностей развития детей с ОВЗ и
детей-инвалидов, потребностей семьи и общества 

Август 
2021 г.

2. Анализ проведенных открытых занятий: соответствие 
содержания, методов и средств поставленным целям и задачам 

Декабрь/
март
2021 г.

3. 3. Мониторинг и оценка качества реализации дополнительных 
образовательных программ по итогам первого полугодия

Январь 
2022 г.

4. 4. Обмен опытом педагогов Центра в рамках процесса 
самообразования и проявления творческой самостоятельности.

Февраль
2022 г.

5. 5. Мониторинг и оценка качества реализации дополнительных 
образовательных программ по итогам учебного года 

Май 2022 г.

6. Консультация: Разработка индивидуальных учебных планов 
учащихся с учетом особенностей развития детей с ОВЗ и детей-
инвалидов, потребностей семьи и общества

01.09.2021-
15.09.2021 
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7. Оказание методической помощи педагогам при разработке 
открытых занятий, выступлений, публикаций

В течение 
года

Планируемые результаты: 
 модификация  ДООП  в  соответствии  с  целевыми  установками,  определенными

Федеральным  проектом  «Успех  каждого  ребенка»  национального  проекта
«Образование»,  с  возможным  использованием  дистанционных  образовательных
технологий; 

 разработка  индивидуальных  учебных  планов  учащихся  с  учетом  особенностей
развития детей с ОВЗ и детей-инвалидов, потребностей семьи и общества;

 повышение  качества  реализации  дополнительных  общеобразовательных
общеразвивающих  программ  посредством  организации  эффективной  методической
работы с педагогами. 

Таблица 57 – Темы открытых занятий
№п/п ФИО педагога Тема открытого занятия и / или 

мероприятия
Дата 

1. Лобищева Е.И. «Моя семья. Роль мамы в семье» – 
мероприятие, посвященное Дню матери

Ноябрь 2021

2. Куликова О.А. Формирование навыков самообслуживания 
у детей с ОВЗ 

Декабрь 
2021

3. Котова М.И. Инсценировка  сказки  «Муха-Цокотуха»
К.Чуковского

Ноябрь 2021

4. Шанина С.А. «Музыка весны»: введение детей с ОВЗ в 
мир музыки через игру и элементарное 
музицирование на детских музыкальных 
инструментах 

Март 2022 

5. Голенкова Н.А. Здоровая пища для всей семьи. Пирамида 
питания

Октябрь 
2021

Планируемые результаты: 
- посещение  открытых  занятий  педагогами  МБУ  ДО  ДТ  «Вектор»,  Центра

реабилитации детей с ОВЗ, родителями детей с ОВЗ;
- публикация  сценариев  открытых  занятий  на  сайте  МБУ ДО  ДТ  «Вектор»,  сайтах

Всероссийских  профессиональных  сетевых  изданий,  международных
образовательных порталов.

Таблица 58 – Темы работы по самообразованию педагогов
№п/п ФИО педагога Тема работы по 

самообразованию
Представление работы 
(выступление, 
публикация на сайте, 
блоге, участие в 
мероприятиях и пр.)

1. Лобищева Е.И. Эффективность использования 
материалов диагностики 
учащихся с ОВЗ в разработке 
индивидуальных учебных планов

Выступление на педсовете
МБУ ДО ДТ «Вектор».
Публикация  на  сайтах
профессиональных
сетевых изданий

2. Котова М.И. Куклотерапия,  как  средство
развития  речи  и  творческих
способностей  детей  с  ОВЗ,
формирования коммуникативных

Выступление на педсовете
МБУ ДО ДТ «Вектор».
Публикация  на  сайтах
профессиональных
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навыков сетевых изданий
3. Куликова О.А. Формирование навыков 

самообслуживания у детей с ОВЗ
посредством Монтессори-
педагогики

Выступление на педсовете
МБУ ДО ДТ «Вектор».
Публикация  на  сайтах
профессиональных
сетевых изданий

4. Шанина С.А. Эффективность применения 
ОРФ-педагогики для 
музыкального развития детей с 
ОВЗ 

Выступление на педсовете
МБУ ДО ДТ «Вектор».
Публикация  на  сайтах
профессиональных
сетевых изданий

5. Голенкова Н.А. Здоровое питание для всей 
семьи. Формирование 
осознанного принятия здорового 
образа жизни

Выступление на педсовете
МБУ ДО ДТ «Вектор».
Публикация  на  сайтах
профессиональных
сетевых изданий

 
Планируемые результаты:

 достижение  педагогами  новых  образовательных  результатов  в  условиях
здоровьесберегающей среды;

 повышение  уровня  педагогической  компетентности  педагогов  и  эффективности
проведения ими учебных занятий;

 высокий  уровень  участия  педагогов  в  реализации  планов  МИП,  мероприятиях
педагогического сообщества города и региона;

 своевременное  прохождение  курсов  повышения  квалификации  педагогических
работников в соответствии с планом.

Таблица 59 – Мероприятия, организованные отделом для учащихся
№п/п Название мероприятия, уровень Дата Ответственный

1. Экскурсия в Собор Рождества Христова 21.09.2021 Лобищева Е.И., 
педагог д/о

2. Познавательно-развлекательная программа 
«Праздник осени»

19.10.2021 Агеева Т.И., 
методист

3. «Моя семья. Роль мамы в семье» – 
мероприятие, посвященное Дню матери

30.12.2021 Лобищева Е.И., 
педагог д/о

4. Развлекательная концертная программа «8 
марта». Выставка детских работ.

06.03.2021 Агеева Т.И., 
методист
Педагоги центра.

5. Познавательная развлекательная программа 
«Светлое Воскресение»

Апрель
2022

Агеева Т.И. - 
методист,
педагоги д/о

6. Участие детей в конкурсах различного 
уровня

В течение 
учебного 
года

Агеева Т.И. - 
методист,
педагоги 

Планируемые результаты: 
 достижение  высокого  уровня  участия  учащихся  в  конкурсах  детского  творчества,

социально-значимых проектах, акциях разного уровня и направленностей;
 повышение уровня социализации учащихся; повышение самооценки учащихся. 

Работа с родителями учащихся
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Оказание педагогической поддержки родителям детей с ОВЗ осуществляется в рамках
в рамках клуба «Мамина школа». 

 Педагоги Центра педагогической поддержки детей с ОВЗ «Белый цветок» в рамках
реализации  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих  программ
проводят  открытые  занятия  для  родителей,  беседы  по  вопросам  воспитания  и
развития детей.

 В работе  клуба «Мамина школа» используются различные формы взаимодействия:
творческие мастерские, мастер-классы, тренинги, развлекательные и познавательные
мероприятия.  Консультативную  психолого-педагогическую  и  душепопечительскую
помощь  семьям  оказывают  специалисты  Кузбасской  православной  духовной
семинарии. 

Таблица 60 – Мероприятия Клуба для родителей «Мамина школа»
№
п/
п

Название Дата, время Количе
ство

участни
ков

Место проведения Ответственный

1. Родительское 
собрание «Цели и 
задачи Центра 
«Белый цветок».
Анкетирование 
«У меня особенный 
ребенок»

24.08.2021г. 10 чел. МБУ ДО ДТ
«Вектор»

Юбилейная, 39
(актовый зал)

Методист
Агеева Т.И.

педагоги

2. Экскурсия в Собор 
Рождества Христова.
Беседа 
«Православный 
праздник «Рождество
Пресвятой 
Богородицы»

Сентябрь
(21) 

2021г.

40 чел. Ул. Зыряновская,
97

Собор Рождества
Христова

Терентьев П.В.
- проректор
Кузбасской

православной
духовной 

3. Тренинг «Пирамида 
правильного 
питания»

Октябрь
2021г.

20 чел. МБУ ДО ДТ
«Вектор»

Юбилейная, 39
(кабинет № 7)

Голенкова Н.А.

4. Опыт работы 
«Сказкотерапия: 
нетрадиционные 
формы работы 
для зоны 
комфортного 
пребывания ребенка 
в группе».
Круглый стол 
«Детский эгоизм. Как
его преодолеть»

Ноябрь
2021г.

20 чел. МБУ ДО ДТ
«Вектор»

Юбилейная, 39
(кабинет № 7)

Лобищева Е.И.
Котова М.И.

5. Домашние посиделки
«Сенсорное развитие 
детей в домашних 
условиях»

Декабрь
2021г.

20 чел. МБУ ДО ДТ
«Вектор»

Юбилейная, 39
(кабинеты № 7)

Лобищева Е.И.
Куликова О.А.

6. Беседа «Январь-
время волшебства: 

Январь
2022г.

20 чел. Ул. Зыряновская,
97

Терентьев П.В. 
- проректор 
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Святочная неделя». 
Благотворительная 
акция «Поздравление
детей на дому с 
Рождеством и Новым
годом»

Собор Рождества
Христова

Кузбасской 
православной 
духовной 
семинарии
Антонова М.А.,
Руководитель 
Кемеровской 
региональной 
общественной 
организации 
родителей 
детей с 
особенностями 
в развитии 
«Наши дети – 
наша гордость»

7. Родительский 
досуг «Вместе мы – 
сила: делимся 
опытом воспитания 
особых детей, 
достижениями».
Создание атмосферы 
доверительного 
сотрудничества

Февраль
2022г.

20 чел. МБУ ДО ДТ
«Вектор»

Юбилейная, 39
(кабинет № 7)

Лобищева Е.И.

8. Мастер-класс 
«Логопедия для 
родителей – 
увлекательно и 
интересно»

Март
2022 г.

20 чел. МБУ ДО ДТ
«Вектор»

Юбилейная, 39
(кабинет № 7)

Лобищева Е.И.
Шкарупа И.А.
МашуковаТ.А.

9. Экскурсия в Собор 
Рождества Христова. 
Беседа «Знакомство с
православным 
праздником 
Благовещение»

06.04.2022 20 чел. Ул. Зыряновская,
97

Собор Рождества
Христова

Терентьев П.В. 
- проректор 
Кузбасской 
православной 
духовной 
семинарии

10. Тренинг 
«Развивающее лето».
Фотоотчет:
достижения 
учащихся и педагогов
Центра 

Май
2022 г.

20 чел. МБУ ДО ДТ
«Вектор»

Юбилейная, 39
(кабинет № 7)

Лобищева Е.И.

Планируемые  результаты:  повышение  психолого-педагогической  компетентности
родителей  в  вопросах  воспитания,  развития  и  социальной  адаптации  детей  с  ОВЗ;
ознакомление родителей с эффективными методами родительско-детского взаимодействия,
воспитательными приемами, необходимыми для коррекции личности особых детей.

МОДУЛЬ 6. Руководство и контроль
Заместитель директора по УВР О. А. Шараева 

Совещания при директоре
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Срок
проведе

ния

Вопросы, обсуждаемые на совещании Ответственный

Август 
Результаты  подготовки  образовательного  учреждения  к
началу учебного года.

Шарапова Е. А.

Августовский педагогический совет Коваленко О. Л
Утверждение  образовательной  программы,  годового
календарного графика на 2021-2022 учебный год

Шарапова Е. А.
Коваленко О.Л.

Утверждение графика проведения Дней открытых дверей
МБУ ДО ДТ «Вектор» для ОУ района;

Лукьянова О.И.
Завотделами

Утверждение  плана проведения областных,  городских  и
районных мероприятий для учащихся 

Лукьянова О.И.

Утверждение  календарного  плана  инновационной
деятельности в 2021-2022 учебном году

Коваленко О.Л. 

О реализации грантовых проектов Вараксина Л.В.
Самошкин А.О.

Рассмотрение состава аттестационной комиссии Коваленко О. Л.
Утверждение  перспективного  плана  аттестации
педагогических  работников,  перспективного  плана
курсовой подготовки

Коваленко О. Л.

Утверждение  плана  работы  на  сентябрь,  приказа  по
внутреннему контролю

Шарапова Е. А.
Шараева О. А.

 О подготовке к Городскому фестивалю мастер-классов по
туристско-краеведческой  направленности  для  детей  с
ограниченными возможностями здоровья «Туриада».

Агеева Т.И.
Лукьянова О.И.

О  подготовке  к  городскому  семинару-практикуму  для
педагогических  работников  «Поиск  новых  форм  и
методов работы с детьми с ОВЗ»

Коваленко О.Л.

Сентябрь
Утверждение  педагогической  нагрузки  на  2021-2022
учебный год. Расстановка кадров 

Шарапова Е. А.

Утверждение  плана  участия  педагогов  и  учащихся  в
конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня.

Коваленко О.Л.
Зав.отделами

О ведении документации строгой отчетности. Подготовка
документов по номенклатуре дел к началу учебного года.

Шарапова Е. А.

О подготовке к организационным собраниям в творческих
объединениях.

Лукьянова О.И.
Зав.отделами

О результатах внутреннего контроля Коваленко О.Л.
Утверждение  расписания  работы  творческих
объединений.

Шарапова Е. А. 
Шараева О.А.

Заключение  договоров  о  взаимодействии  с
образовательными учреждениями района.

Шарапова Е. А. 
Шараева О.А.

О результатах комплектования творческих объединений. Шараева О.А.,
Зав.отделами

Утверждение  плана  работы  на  октябрь,  приказа  по
внутреннему контролю.

Шарапова Е. А.
Шараева О. А.

О  подготовке  к  Городскому  фестивалю  «Городок
профессий»

Вишнякова Т.В.

Октябрь
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Результаты внутреннего контроля Шараева О.А. 
зав. отделами

О  контроле  наполняемости  и  посещаемости  групп  в
творческих объединениях

Шараева О.А.
зав. отделами

О  подготовке  к  профессиональному  празднику  День
учителя 

Лукьянова О.И.

О  подготовке  к  мероприятию  «Муниципальный
фестиваль  детского  творчества  и  детских  творческих
работ «Живи ярко!» для учащихся 8-18 лет (ноябрь)

Медведева Е.А.

О результатах заключении договоров о взаимодействии с
образовательными учреждениями района.

Шараева О.А.

Состояние документации ОТ и ТБ в учебных кабинетах Вараксина Л.В.
О  программно-методическом  обеспечении
образовательной деятельности 

Коваленко О.Л.

Утверждение  плана  работы  на  ноябрь,  приказа  по
внутреннему контролю

Шарапова Е. А.
Шараева О. А.

Ноябрь 
О результатах внутреннего контроля Шараева О.А.

зав. отделами
О  контроле  наполняемости  и  посещаемости  групп  в
творческих объединениях

Шараева О.А.
зав. отделами

О проведении плановых тренировочных эвакуаций Вараксина Л.В.
О выполнении требований ТБ при проведении занятий в
творческих объединениях
О  подготовке  к  аттестации  работников  на
квалификационные  категории  и  на  соответствие
занимаемой должности.

Крыгина Н.П.

О подготовке к конкурсам профессионального мастерства Коваленко О.Л.
О подготовке ОУ к работе в зимних условиях. Баздырева Т.Ш.
Утверждение  плана  работы  на  декабрь,  приказа  по
внутреннему контролю.

Шарапова Е. А.
Шараева О.А.

Декабрь
Результаты внутреннего контроля Шараева О.А.,

зав. отделами
Об  итогах  проверки  наполняемости  и  посещаемости
групп творческих объединений 

Шараева О.А.,
зав. отделами

О подготовке к зимним каникулам Лукьянова О.И.
Утверждение  графика  проведения  Новогодних
мероприятий

Лукьянова О.И.

О реализации Программы развития учреждения на 2016-
2021 гг.

Коваленко О.Л.

Об  итогах  аттестации  педагогов  на  квалификационные
категории

Крыгина Н.П.

О соблюдении санитарно-гигиенических норм в ОУ Баздырева Т.Ш.
О  подготовке  к  Городскому  конкурсу  по  Лего-
конструированию «Мир Лего»

Колесникова С. И.
Шифрис Т. А.

Утверждение  плана  работы  на  январь,  приказа  по
внутреннему контролю

Шарапова Е. А.
Шараева О. А.

Январь
Результаты внутреннего контроля. Шараева О.А.,

зав.отделами
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Результаты проведения зимних каникул. Лукьянова О. И.
Итоги  работы  ОУ  за  I  полугодие.  Сохранность
контингента учащихся по итогам I полугодия

Шараева О.А.,
зав. отделами

О состоянии сайта, о содержании сайта в соответствии с
требованиями Закона об образовании в РФ

Самошкин А.О.

О пополнении медиатеки учреждения Голенкова Н.А.
О подготовке к городским Дням науки Коваленко О.Л.
О  результатах  деятельности  родительского  комитета  за
первое полугодие

Шарапова Е.А., 
Лукьянова О.И.

О подготовке к  мероприятию  «Городской литературный
фестиваль-конкурс  «Мой  взгляд  на  мир»  для  детей  с
ограниченными возможностями здоровья»

Голенкова Н.А.
Агеева Т. И. 

О подготовке к Городскому фестивалю-конкурсу детского
творчества «Музыка детских сердец»

Лукьянова О.И.
Шифрис Т.А.

Утверждение  плана  работы  на  февраль,  приказа  по
внутреннему контролю

Шарапова Е. А.
Шараева О. А.

Февраль 
Результаты внутреннего контроля. Шараева О.А.,

зав. отделами
Об участии педагогов в городских Днях науки. Коваленко О.Л.
О наполняемости творческих объединений. Шараева О.А.,

Зав.отделами
О  подготовке  к  Кузбасской  специализированной
выставке-ярмарке «Образование. Карьера»

Коваленко О.Л.

О подготовке к мероприятию «Региональный шахматный
фестиваль-конкурс «Шахматный вектор-2022»

Вараксина Л.В.

О  подготовке  к  мероприятию  «Областной  фестиваль
мастер-классов  по  техническому  творчеству  «Город
мастеров»

Колесникова С.И.

Утверждение  плана  работы  ОУ  на  март,  приказа  по
внутреннему контролю.

Шарапова Е. А.
Шараева О. А.

Март
Результаты внутреннего контроля. Шараева О.А.,

зав. отделами
Результаты плановых эвакуаций Вараксина Л.В.
О деятельности ОУ в инновационном режиме. Коваленко О. Л.
О подготовке к весенним каникулам Лукьянова О. И.
О подготовке плана ремонтных работ Баздырева Т.Ш.
Об  эффективности  использования  средств  от
добровольных  пожертвований  в  образовательных
учреждениях

Шарапова Е.А.
Баздырева Т. Ш.

О  подготовке  к  Городскому  литературному  фестивалю
«Мой  взгляд  на  мир»  для  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья

Лукьянова О.И.
Агеева Т. И.

Планирование курсов повышения квалификации Крыгина Н.П.
Утверждение  плана  работы  на  апрель,  приказа  по
внутреннему контролю. 

Шарапова Е. А.
Шараева О. А.

Апрель 
Результаты внутреннего контроля. Шараева О.А.,

зав. отделами
Анализ работы структурных подразделений. зав. отделами
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Об  итогах  аттестации  педагогов  на  первую  и  высшую
квалификационную категорию.

Коваленко О.Л.

Организация ремонта рабочих кабинетов. Баздырева Т.Ш.
Об  участии  в  городских  профессиональных
педагогических конкурсах

Коваленко О.Л.

Утверждение  плана  работы  на  май,  приказа  по
внутреннему контролю

Шарапова Е. А.
Шараева О. А.

Май
Результаты внутреннего контроля Шараева О.А.

Зав.отделами
О подготовке к Августовскому педагогическому совету Коваленко О.Л.
О подготовке к творческому отчету Лукьянова О. И.
О подготовке к итоговому педагогическому совету Шараева О.А.

Коваленко О.Л.
О проведении мероприятий в летний период Лукьянова О. И.
Планирование работы структурных подразделений. Зав.отделами
Утверждение  плана  работы  на  июнь,  приказа  по
внутреннему контролю

Шарапова Е. А.
Шараева О. А.

Июнь 
Результаты внутреннего контроля Шараева О.А.

зав. отделами
О подготовке публичного отчета МБУ ДО ДТ «Вектор» за
2021-2022 учебный год

Коваленко О.Л.
Самошкин А. О.

О подготовке координационного плана работы МБУ ДО
ДТ «Вектор» на 2022-2023 учебный год

Коваленко О.Л.

О планировании работы структурных подразделений зав. отделами
О проведении ремонтных работ Баздырева Т.Ш.
Утверждение  плана  работы  на  июль,  приказа  по
внутреннему контролю

Шарапова Е.А., 
Шараева О.А.

Июль 
Результаты внутреннего контроля Шараева О.А.

зав. отделами
О заполнении АИС-образование Богер М.П.
О готовности учреждения к приемке к началу учебного
года

Вараксина Л.В.
Баздырева Т.Ш.

Утверждение плана работы на август Шарапова Е. А.
Шараева О. А.

Производственные совещания

Таблица 61 – Производственные совещания
№ п/п Содержание Ответственный

Сентябрь
Утверждение плана работы родительского комитета Шарапова Е. А.
Информация по материалам тарификации Шарапова Е. А.
Соблюдение нормативных актов по ОТ и ТБ при 
организации образовательной деятельности

Вараксина Л. В.

Разработка педагогами КУГ, планов работы по 
самообразованию, планов воспитательной работы 

Коваленко О. Л.
зав.отделами

Перспективный план аттестации педагогических 
работников

Коваленко О. Л.
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Октябрь
Результаты внутреннего контроля Шараева О. А.
О проведении осенних каникул Лукьянова О. И.
Результаты отработки плана эвакуации Вараксина Л. В. 

Ноябрь
Результаты внутреннего контроля Шараева О. А. 
Инновационная деятельность учреждения в 2020-2021 
учебном году

Коваленко О. Л. 

Утверждение графика проведения новогодних мероприятий Лукьянова О. И. 
Организация и проведение административно-
общественного контроля по ОТ

Вараксина Л. В. 

Декабрь
Подготовка к новогодним праздникам Лукьянова О.И. 
Результаты внутреннего контроля Шараева О. А. 
Утверждение графика отпусков на 2022 год Шарапова Е.А.

Январь
Результаты внутреннего контроля Шараева О. А. 
Сохранность контингента учащихся по итогам1-го 
полугодия

Шараева О. А. 

Результаты диагностики учащихся по уровню освоения 
образовательных программ

Шараева О. А. 

Анализ проведенных новогодних мероприятий Лукьянова О.И. 
Февраль

Материально-техническое оснащение учебных кабинетов Шарапова Е.А.,
Планирование организационно-массовых мероприятий на 
весенний период

Лукьянова О.И. 

Результаты внутреннего контроля Шараева О. А. 
Март 

Состояние дел по выполнению плана работы по ОТ и ТБ. Вараксина Л. В. 
Результаты внутреннего контроля Шараева О. А. 

Апрель
Об итогах работы родительского комитета Шарапова Е. А. 
О подготовке к творческому отчету Лукьянова О. И. 
Результаты проведения плановых эвакуаций при ЧС Вараксина Л. В. 
Результаты внутреннего контроля Шараева О. А. 

Май
Результаты организации внутреннего контроля в 2020-2021 
учебном году

Шараева О. А. 

О проведении ремонта в летний период БаздыреваТ.Ш. 
О проведении мероприятий в летний период Лукьянова О.И. 
Проведение инструктажа по ТБ для сотрудников, занятых в
ремонте

Вараксина Л.В. 

Мероприятия, проводимые в рамках внутреннего контроля
Заместитель директора по УВР О. А. Шараева

Таблица 62 – Мероприятия, проводимые в рамках внутреннего контроля
Дата Мероприятия,

вопросы,
подлежащие

контролю

Виды, методы
контроля. Где
заслушивается

Цель контроля Кто
осуществляет
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16.08.2021-
20.08.2021

Рейд  «Готовность
учебных  кабинетов
к  началу  учебного
года,  наличие
документации
педагогов  по  ОТ
ТБ».

Предварительный.
Совещание  при
директоре.

Определение 
уровня готовности 
учебных кабинетов 
к новому учебному 
году; 
результативность 
работы педагогов 
по оснащению и 
оборудованию 
кабинетов; 
соответствие 
кабинетов нормам 
и требованиям ТБ.

Баздырева Т.Ш.
Вараксина Л.В.

23.08.2021-
27.08.2021

Анализ
координационного
плана  работы  на
2021-2022  учебный
год.

Предварительный.
Производственное
совещание.

Готовность
коллектива  к
организации
образовательной
деятельности,
участию  в
конкурсах
профессионального
мастерства,
инновационной
деятельности.

Шарапова Е.А. 
Коваленко О.Л.

23.08.2021-
27.08. 2021

Составление
перспективного
плана  аттестации
педагогических
работников.

Предварительный.
Заседание
аттестационной
комиссии.

Утверждение
перспективного
плана  аттестации
педагогических
работников.

Коваленко О. Л.

09.09.2021 Инструктаж  по
заполнению  и
ведению  журнала
учета  рабочего
времени педагогов.

Предварительный. Готовность
молодых  и  вновь
принятых
специалистов  к
организации
образовательной
деятельности.

Шараева О.А.

13.09.2021-
30.09.2021

Сбор
аналитического
материала  по
педагогическому
составу  и
учащимся.
Статистический
отчет  на  начало
учебного года.

Обзорный.
Анализ
документации.
Совещание  при
директоре. 
Статистический
отчет.

Результативность
комплектования
творческих
объединений.
Характеристика
контингента
воспитанников.

Коваленко О.Л.
Шараева О. А.
зав. отделами

03.10.2021-
07.10.2021

Проверка журналов
учета  рабочего
времени педагогов.

Обзорный.
Анализ
документации.

Цель  проверки:
соблюдение
единых требований
к  ведению
документации.

Шараева О.А.
зав. отделами

04.10.2021-
08.10.2021

Рейд.
 Контрольная

Обзорный.
Совещание  при

Результативность
комплектования

Шараева О.А.
Зав. отделами
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неделя:
комплектование
учебных групп.

зам. директора творческих
объединений.

11.10.2021-
15.10.2021

Контроль  за
деятельностью
педагогов,
работающих  на
базе ОУ.

Обзорный. 
Наблюдение.
Анализ
документации.
Совещание  при
зам. директора

Выполнение
должностных
обязанностей  и
установленной
нагрузки,  контроль
наполняемости
учебных групп.

Шараева О.А.
зав. отделами

11.10.2021-
16.10.2021

Проведение
плановых
эвакуаций  по
ситуации ЧС.

Обзорный.
Производственно
е совещание.

Готовность
коллектива  и
учащихся к ЧС.

Вараксина Л.В.

18.10.2021
23.10.2021

Посещение занятий
педагогов  отдела
«Белый цветок».

Текущий.
Анализ 
документации и 
самоанализа.
Совещание при 
директоре.

Результативность 
занятий. Способ 
постановки и 
реализации 
образовательных 
целей.

Шарапова Е.А., 
Шараева О.А.
Коваленко О. Л.
Агеева Т. И.

01.11.2021-
05.11.2021

Проверка журналов
учета  рабочего
времени педагогов.

Обзорный.
Анализ
документации.

Цель  проверки:
соответствие
записи  тем
журналов с КУГ.

Шарапова  Е.А.
Шараева О.А.

08.11.2021-
13.11.2021

Рейд.
Контрольная
неделя:
наполняемость
детей в т/о.

Обзорный.
Совещание  при
директоре.

Выяснение  причин
отсеивания
воспитанников. 

Шараева О.А.
зав. отделами

15.11.2021-
20.11.2021

Контроль  за
деятельностью
педагогов,
работающих  на
базе ОУ.

Обзорный. 
Наблюдение.
Анализ
документации. 
Совещание  при
замдиректора.

Выполнение
должностных
обязанностей  и
установленной
нагрузки,  контроль
наполняемости
учебных групп.

Шараева О.А.
зав. отделами

22.11.2021-
27.11.2021

Посещение занятий
педагогов  отдела
«Художественно-
эстетического
развития».

Текущий.
Анализ 
документации и 
самоанализа.
Совещание при 
директоре 

Результативность 
занятий. Способ 
постановки и 
реализации 
образовательных 
целей.

Шарапова Е.А., 
Шараева О.А.
Шифрис Т.А.
Коваленко О. Л.

22.11.2021-
27.11.2021

Анализ
деятельности
педагогов,
аттестующихся на I
и высшую
квалификационные
категории.

Личностно-
профессиональны
й
Анализ 
документации.
Заседание
аттестационной
комиссии.

Качественно  и
своевременно
подготовленные
пакеты документов.

Коваленко О.Л. 

01.12.2021-
03.12.2021

Проверка журналов
учета  рабочего

Обзорный.
Анализ.

Цель  проверки:
соответствие

Шараева О.А.
зав. отделами
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времени педагогов. записи  тем
журналов с КУГ.

13.12.2021-
17.12.2021

Мониторинг
качества
реализации
дополнительных
образовательных
программ на конец
первого  полугодия.
Реализация
учебных программ.

Комплексный.
Совещание  при
директоре.

Определение
уровня
теоретических
знаний,
практических
навыков  и  умений
воспитанников,
уровней  их
познавательной
активности  на
конец  первого
полугодия. 

Шараева О.А.
зав. отделами

06.12.2021-
10.12.2021

Контроль  за
деятельностью
педагогов,
работающих  на
базе ОУ.

Обзорный. 
Наблюдение.
Анализ
документации. 
Совещание  при
замдиректора.

Выполнение
должностных
обязанностей  и
установленной
нагрузки,  контроль
наполняемости
учебных групп.

Шараева О.А.
зав. отделами

13.12.2021-
18.12.2021

Посещение занятий
педагогов  отдела
«Социально-
педагогический».

Текущий.
Анализ
документации  и
самоанализа.
Совещание  при
директоре.

Результативность
занятий.  Способ
постановки  и
реализации
образовательных
целей

Шарапова  Е.А.,
Шараева О.А.
Медведева Е.А.
Коваленко О. Л.

28.12.2021-
30.12.2021

Проверка журналов
учета  рабочего
времени педагогов.

Обзорный. 
Анализ
документации.

Цель  проверки:
контроль
реализации
образовательных
программ.

Шараева О.А.,
зав отделами

17.01.2022-
22.01.2022

Контроль  за
деятельностью
педагогов,
работающих  на
базе ОУ.

Обзорный. 
Наблюдение.
Анализ
документации. 
Совещание  при
замдиректора.

Выполнение
должностных
обязанностей  и
установленной
нагрузки,  контроль
наполняемости
учебных групп.

Шараева О.А.
зав. отделами

24.01.2022-
29.01.2022

Посещение занятий
педагогов  отдела
«Техническое  и
декоративно-
прикладное
творчество»

Текущий.
Анализ 
документации и 
самоанализа.
Совещание при 
директоре.

Результативность 
занятий. Способ 
постановки и 
реализации 
образовательных 
целей.

Шарапова Е.А., 
Шараева О.А.
Колесникова 
С.И. 
Коваленко О. Л.

01.02.2022-
05.02.2022

Проверка журналов
учета рабочего 
времени педагогов 
за январь.

Обзорный. 
Анализ 
документации.

Цель проверки: 
контроль за 
своевременностью 
заполнения 
журнала.

Шараева О.А.

07.02.2022-
12.02.2022

Контроль
деятельности

Обзорный.
Анализ 

Выполнение 
должностных 

Шараева О.А.
зав. отделами
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педагогов,
работающих  на
базе ОУ района.

документации.
Совещание при 
замдиректора.
Справка.

обязанностей и 
установленной 
нагрузки.
Наполняемость 
учебных групп.

07.02.2022-
12.02.2022

Рейд.
Контрольная
неделя:
наполняемость
детей в т/о. 

Обзорный.
Совещание  при
директоре.

Выполнение 
должностных 
обязанностей и 
установленной 
нагрузки.
Наполняемость
учебных  групп.
Выяснение  причин
отсеивания
воспитанников. 

Шараева О.А.
зав. отделами

21.02.2022-
28.02.2022

Посещение занятий
педагогов  отдела
«Развития  туризма,
краеведения  и
спорта».

Текущий.
Анализ 
документации и 
самоанализа.
Совещание при 
директоре. 

Результативность 
занятий. Способ 
постановки и 
реализации 
образовательных 
целей.

Шарапова Е.А., 
Шараева О.А.
Крыгина Н.П. 
Коваленко О. Л.

01.03.2022-
05.03.2022

Проверка журналов
учета рабочего 
времени педагогов 
за февраль.

Обзорный. 
Анализ 
документации.
Совещание при 
замдиректора.

Цель проверки: 
контроль 
соответствия 
учебной нагрузки с 
записями в 
журналах.

Шараева О.А.
зав. отделами

07.03.2022-
12.03.2022

Рейд.
Контрольная
неделя:
наполняемость
детей  в  т/о.
Сохранность  и
стабильность
контингента
учащихся.

Обзорный. 
Совещание при 
директоре.

Выяснение причин 
отсеивания 
воспитанников. 
Мобилизация 
коллектива на 
устранение причин 
отсеивания.

Шараева О.А., 
зав. отделами

14.03.2022-
19.03.2022

Контроль
деятельности
педагогов,
работающих  на
базе ОУ района

Обзорный.
Анализ 
документации.
Совещание при 
замдиректора.
Справка.

Выполнение 
должностных 
обязанностей и 
установленной 
нагрузки.
Наполняемость 
учебных групп.

Шараева О.А., 
зав. отделами

01.04.2022-
06 .04.2022

Проверка журналов
учета рабочего 
времени педагогов 
за март.

Обзорный. 
Анализ 
документации.

Цель проверки: 
реализация 
дополнительных 
программ; учет 
воспитательной 
работы.

Шараева О.А.
зав. отделами

11.04.2022-
16.04.2022

Рейд.
Контрольная
неделя:

Обзорный. 
Совещание при 
директоре.

Выяснение причин 
отсеивания 
воспитанников. 

Шараева О.А. 
зав. отделами
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наполняемость
детей  в  т/о.
Сохранность  и
стабильность
контингента
учащихся.

Мобилизация 
коллектива на 
устранение причин 
отсеивания.

18.04.2022-
23.04.2022

Посещение занятий
педагогов  отдела
«Дошкольный».

Текущий.
Анализ
документации  и
самоанализа.
Совещание  при
директоре. 

Результативность
занятий.  Способ
постановки  и
реализации
образовательных
целей.

Шарапова Е.А.
Шараева О.А.
Коваленко О.Л.

25.04.2022-
30.04.2022

Контроль
деятельности
педагогов,
работающих  на
базе ОУ района.

Обзорный.
Анализ
документации.
Совещание при 
замдиректора.
Справка.

Выполнение 
должностных 
обязанностей и 
установленной 
нагрузки.
Наполняемость 
учебных групп.

Шараева О.А., 
зав. отделами

18.04.2022-
23.04.2022

Проведение 
плановых 
эвакуаций при ЧС 
(паводковая и 
пожарная 
ситуация).

Обзорный. 
Производственное
совещание.

Готовность 
коллектива и 
учащихся к ЧС.

Вараксина Л.В.

25.04.2022-
30.04.2022

Посещение 
контрольно-
обобщающих 
занятий.

Текущий.
Анализ 
документации и 
самоанализа.
Совещание при 
директоре.

Результативность 
работы педагогов 
по выполнению 
образовательных 
программ: 
Выполнение 
уровня 
теоретических 
знаний, 
практических 
умений и навыков 
учащихся.

Шарапова Е.А., 
Шараева О.А. 
Коваленко О. Л. 
зав. отделами

02.05.2022-
07.05.2022

Проверка журналов
учета рабочего 
времени педагогов 
за апрель.

Обзорный.
Анализ 
документации.
Совещание при 
замдиректора 
Справка

Цель проверки: 
реализация 
дополнительных 
программ. 

Шараева О.А., 
зав. отделами

16.05.2022-
18.05.2022

Итоги 
инновационной 
деятельности. 

Промежуточный.
Самоаудит.

Результативность 
инновационной 
деятельности.

Шарапова Е.А., 
Коваленко О.Л.

16.05.2022-
21.05.2022

Контроль
деятельности
педагогов,
работающих  на
базе ОУ района.

Обзорный.
Анализ
документации.
Совещание при 
замдиректора.
Справка.

Выполнение 
должностных 
обязанностей и 
установленной 
нагрузки.
Наполняемость 

Шараева О.А., 
зав. отделами
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учебных групп.
24.05.2022-
28.05.2022

Мониторинг 
качества 
реализации ДООП 
на конец учебного 
года. Реализация 
ДООП Учебного 
плана.

Тематический. 
Педагогический 
совет.
Справка.

Определение 
уровня 
теоретических 
знаний, 
практических 
навыков и умений 
воспитанников, 
уровней их 
познавательной 
активности на 
конец учебного 
года.

Шараева О. А.
Коваленко О.Л.

26.05.2022-
31.05.2022

Проверка журналов
учета рабочего 
времени педагогов 
за май.

Обзорный. 
Анализ 
документации.
Справка 

Цель программы: 
выявление уровня 
реализации ДООП.

Шараева О.А.,
зав. отделами

23.05.2022-
31.05.2022

Статистический 
отчет на конец 
учебного года.

Обзорный.
Справка.

Характеристика 
контингента 
воспитанников.

Шараева О.А.,
зав. отделами

01.06.2022-
15.06.2022

Анализ отчетной 
документации 
педагогов.

Обзорный. 
Анализ 
документации.
Справка.

Определение 
уровня ведения 
отчетной 
документации 
педагогическими 
работниками ОУ.

Шарапова Е.А., 
Коваленко О.Л.., 
зав. отделами

06.06.2022-
20.06.2022

Анализ планов 
работы отделов на 
2019-2020 учебный
год.

Обзорный. 
Анализ 
документации.
Совещание при 
директоре.

Планирование 
образовательной 
деятельности на 
2022-2023 учебный 
год.

Шараева О.А.
Коваленко О.Л.
Лукьянова О. И.
зав. отделами

15.07.2022-
29.07.2022

Рейд.
Готовность 
кабинетов к началу 
учебного года, 
наличие 
документации по 
ПБ, ОТ и ТБ. 

Предварительный.
Совещание при 
директоре.

Создание 
безопасной 
образовательной 
здоровьесберегающ
ей среды.
Готовность 
учебных кабинетов 
по БЖ.

Шарапова Е.А. 
Вараксина Л.В.
Баздырева Т. Ш.

МОДУЛЬ 7. Охрана здоровья и обеспечение санитарно-гигиенического режима
Заместитель директора по БЖ Л. В. Вараксина

Таблица 63 – Мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности
№ Мероприятия Срок Ответственный

1. Утверждение плана по подготовке 
учреждения к началу учебного года

Июль Вараксина Л.В.

2. Проведение инструктажей В течение 
года

3. Доведение до коллектива приказов по охране 
труда, ТБ и ПБ.

В течение 
года
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4. Обучение педагогов по охране труда В течение 
года

5. Проведение проверки знаний по охране труда В течение 
года

6. Отработка тренировочных планов эвакуаций 
при
пожаре, ЧС природного и техногенного 
характера, террористических актах

В течение 
года

7. Прохождение педагогами ежегодных 
медицинских осмотров

В течение 
года

8. Контроль светового и теплового режимов в 
учреждении

В течение 
года

Баздырева Т.Ш.

9. Контроль за соблюдением санитарных норм, 
норм пожарной и антитеррористической 
безопасности 

В течение 
года

Вараксина Л. В.
Баздырева Т. Ш.

Темы плановых инструктажей по охране труда и технике безопасности для учащихся

№
п\п

Месяц Темы инструктажей

1. Сентябрь Вводный инструктаж «Правила Т.Б. и О.Т. на занятиях».
«По действиям при угрозе террористического акта»

2. Октябрь «По действиям при пожаре»
3. Ноябрь «Правила безопасности пешеходов»
4. Декабрь «Правила  поведения  воспитанников  при  проведении  массовых

мероприятий»
5. Январь «Правила Т.Б. и О.Т. на занятиях»
6. Февраль «Осторожно гололед»
7. Март «Правила поведения во время паводка»
8. Апрель «Правила поведения при Ч.С. природного характера»
9. Май «Правила поведения на отдыхе»

МОДУЛЬ 8. Мероприятия по укреплению материально-технической базы
Заместитель директора по АХЧ Т. Ш. Баздырева

В 2021-2022 учебном году по направлению планируются следующие мероприятия:

1. Приобретение и техническое обслуживание компьютеров и оргтехники
2. Приобретение учебной мебели
3. Приобретение строительных материалов для ремонта
4. Приобретение  ткани  и  пошив  костюмов  для  учащихся  объединений  отдела

художественно-эстетического развития 
5. Приобретение канцелярских товаров
6. Приобретение игрушек для дошкольников
7. Приобретение и установка светодиодных светильников
8. Приобретение дезинфицирующих средств 
9. Замена деревянных окон на окна ПВХ
10. Замена электропроводки
11. Замена трубопроводов холодного и горячего водоснабжения
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Перспективный план аттестации педагогических работников
июнь 2021 г.

№ 
п/п

Ф.И.О. Должность Дата
последней
аттестации

№
при
каза

Квалифик
ационная
категория

2021
-

2022

2022
-

2023

2023
-

2024

2024
-

2025

2025
-

2026
1. Авдиенко Л.Б. Педагог д/о 22.07.2020 1283 высшая +

Педагог-
организ.

22.07.2020 1283 высшая
+

3. Авдиенко С. С. Педагог д/о - б/к +

4. Агеева Т.И. Методист 28.08.2019 1637 первая +

5. Богер М.П. Педагог д/о 22.07.2020 1283 высшая +
Педагог-
организ.

22.07.2020 1283 первая +

7. Вараксина Л.В. Педагог-
организ.

27.03.2019 высшая +

Педагог д/о 26.06.2020 1052 первая +
8. Васильева А. И. Педагог д/о 26.08.2020 325 первая  +

9. Вишнякова Т. В. Педагог д/о 22.04.2020 799 первая +
Педагог-
организ.

22.04.2020 799 первая +

10. Воронцова А.Р. Педагог д/о 22.07.2020 1283 первая +

11. Гаевская Н. Ю. Педагог-
организ.

- б/к +

12. Голенкова Н.А. Методист 22.02.2017 высшая +
Педагог д/о 25.11.2020 1839 высшая +

14. Горбунова Н.В. Педагог д/о 22.07.2020 1283 высшая +

15. Данилова Г.И. Методист 22.02.2017 высшая +

16. Довгаль М.М. Педагог д/о 22.01.2020 157 высшая +

17. Дружинина Е. 
В. 

Педагог д/о 28.04.2021 1123 первая +

18. Зайцева Н.А. Педагог д/о 23.11.2016 высшая +

19. Калашникова 
Н.С.

Педагог д/о 28.09.2016 высшая +

20. Келлер Т.Ю. Педагог д/о 28.02.2018 357 высшая +

21. Клименко Н.Е. Педагог д/о 26.06.2020 1052 первая +
концертмейстер 26.06.2020 1052 первая +

22. Коваленко О.Л. Педагог д/о 27.03.2019 высшая +
Методист 26.02.2020 398 первая +
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24. Колесникова 
С.И.

Педагог д/о 22.01.2020 157 высшая +

25. Котова М.И. Педагог д/о 26.08.2020 325 высшая +

26. Крыгина Н.П. Методист 25.11.2020 1839 высшая +

27. Кузнецов С.В. Методист 22.04.2020 799 первая +

28. Кузькина А.О. Педагог д/о 28.08.2019 1637 первая +

29. Куликова О.А. Педагог д/о 22.04.2020 799 первая +

30. Летенко А.Ю. Педагог д/о 24.12.2021 360 высшая +
Педагог-
организ.

27.09.2017 1788 первая +

32. Лобищева Е.И. Педагог д/о 25.11.2020 1839 высшая +

33. Лукъянова О.И. Педагог-
организ.

22.01.2020 157 высшая +

Педагог д/о 24.06.2021 731 высшая +
34. Лышавская В. Р. Педагог-

организ.
28.04.2021 1123 первая +

35. Машукова Т.А. Педагог д/о 28.08.2019 1637 первая +

36. Медведева Е.А. Методист 25.11.2020 1839 высшая +

37. Михайлова Т.П. Педагог д/о 27.02.2019 401 первая +
Концертмейстер 16.10.2017 СЗД +

39. Пьянкова Г.Р. Педагог д/о 22.07.2020 1283 высшая +

40. Родионова Т.В. Педагог д/о 28.04.2021 1123 первая  +

41. Романова О.В. Педагог д/о 24.03.2021 731 высшая +
Педагог-
организ.

24.03.2021 731 первая +

43. Самойлова Т.В. Педагог д/о 28.02.2018 357 высшая +

44. Самошкин А.О. Педагог д/о 23.12.2020 1961 высшая +

45. Сарычева О. О. Педагог д/о 24.06.2021 731 первая +

46. Свинцова Е.В. Педагог д/о 24.04.2019 высшая +  

47. Сизова В. А. Педагог д/о 28.08.2019 1637 первая +

48. Смирнова Е.И. Педагог д/о 25.12.2020 2510 высшая +
Концертмейстер 25.12.2020 2510 первая +

50. Тарасова Л.И. Педагог д/о 28.02.2018 357 высшая +

51. Третьякова М.И. Педагог д/о 25.03.2020 718 первая +
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52. Трифанюк Т.Е. Педагог д/о 28.08.2019 1637 первая +

53. Филонова А. А. Педагог д/о - б/к +

54. Хейфец М.М. Педагог д/о 26.06.2020 1052 первая +

55. Хейфец Н.М. Педагог д/о - б/к +

56. Чапчакова О.А. Педагог д/о
-

б/к

57. Чернова Е. К. Педагог д/о - б/к +

58. Чернышенко 
П.В.

Педагог д/о
22.04.2020

799 высшая +

59. Чистюхина Ю. 
В.

Педагог д/о 24.04.2019 высшая +

60. Чорный И.В. Педагог д/о 26.06.2020 1052 первая +

61. Шанина С.А. Педагог д/о 25.11.2020 1839 высшая +
концертмейстер 22.07.2020 1283 высшая +

63. Шараева О. А. Педагог д/о
26.02.2020

398 высшая +

64. Шарапова А. Р. Педагог д/о
-

б/к +

65. Шифрис Т.А. Педагог-
организ.

22.01.2020 157 высшая +

66. Шкарупа И. А. Педагог д/о 22.07.2020 1283 первая +

67. Юганкина Е.В. Педагог д/о 22.04.2020 799 первая +

68. Юдина И.М. Педагог д/о 28.02.2018 высшая +

Приложение 2. Перспективный план повышения квалификации педагогических
работников

июнь 2021 года

№ п/п Ф.И.О. /
должность

Повышение квалификации Год
планируемого
повышения

квалификации

1. Авдиенко 
Любовь 
Борисовна / 
педагог доп. 
образования с

СМИ «Страна Образования», 01.11.2020, «Особенности 
организации процесса подготовки детей в школу» ФГОС ДОУ,
12 часов (вебинар)
Удостоверение № 420800089675 с 16.03.2020 по 17.03.2020 
АНО ДПО «Институт непрерывного образования», г. 
Новокузнецк, «Стратегии и технология преподавания в 
современном мультимедийном пространстве», 16 часов
Удостоверение № 78 0476857. Регистрационный номер 
44917/2020 с 09.12.2019 по 26.01.2020 ЧОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации и профессиональной 

2022-2023
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переподготовки», г. Санкт-Петербург, «Организация 
инновационной работы в области воспитания и 
дополнительного образования детей», 108 часов
Удостоверение 420800076708 15.05.2019 АНО ДПО 
«Институт непрерывного образования» «Эффективные 
модели психолого-педагогического сопровождения детской 
одаренности», 16 часов 
Удостоверение 420800071128, с 12.04.2018 г. по 24.05.2018 г., 
МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецка, «Психолого-
педагогические средства развития одаренности учащихся», 72
часа

2. Авдиенко 
Светлана 
Сергеевна / 
педагог доп. 
образования 
(01.06.1992)

Удостоверение № 420800140377, 06.11.2020-04.12.2020, 
МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецка, «Современные формы 
аттестации в дополнительном образовании», 36 часов 
Диплом ПП 0002973, ООО «Московский институт 
профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации педагогов», 16.01.2020-24.03.2020, 
«Дополнительное образование детей и взрослых», 
квалификация «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых» (переподготовка)

2022-2023

3. Агеева Татьяна 
Ивановна / 
Методист

Удостоверение 420800094406 КРИПиПРО, г. Кемерово, 
«Актуальные вопросы профессионального развития 
методиста, руководителя структурного подразделения ОДО», 
120 часов, 16.06.2020-02.07.2020 года Удостоверение – 
регистрац. номер 873914, 05-09.06.2020 ООО «Московский 
институт профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации педагогов», «Деятельность педагога при 
организации работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с 
ФГОС», 72 часа. 
Удостоверение № 420800085822 ГОУ ДПО (ПК)С 
«КРИПКиПРО», г. Кемерово с 16.09.2019 по 26.09.2019, 
«Современные стратегии и практики развития 
дополнительного образования в условиях реализации 
национального проекта», 72 часа
Удостоверение 420800030309, с 06.11.2018 по 10.11.2018г. 
АНО ДПО «ИНО» г. Новокузнецк, «Психолого-
педагогическое сопровождение инклюзивного образования в 
образовательных организациях в условиях реализации ФГОС 
обучающих с ОВЗ», 36 часов
Удостоверение 420800072436, с 12.10.2018 г. по 30.11.2018 г., 
МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецка, «Проектирование 
дополнительной общеобразовательной программы, 
ориентированной на достижение личностных и 
метапредметных результатов», 48 часов
Удостоверение №16067 05.12.2018 г. МАОУ ДПО ИПК г. 
Новокузнецка, «Технология создания интерактивных 
образовательных ресурсов», 36 часов

2022-2023

4. Баздырева 
Татьяна 
Шамильевна

02.07.2020 ГПОУ ПК г. Новокузнецка с 15.10.2019 г. по 
26.11.2019г., «Разработка Web и мультимедийных приложений
(с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Веб-
дизайн и разработка»), 72 часа

2022-2023

66



КООРДИНАЦИОННЫЙ ПЛАН РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОМ ТВОРЧЕСТВА «ВЕКТОР» НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

5. Богер Марина 
Петровна/ 
Педагог доп. 
образования

Удостоверение ПК № 0009215, 09.06.2020-23.06.2020 ООО 
«Московский институт профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации педагогов», г. Москва, 
«Деятельность педагога при организации работы с 
обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС», 72 часа. 
КРИПиПРО, г. Кемерово, «Актуальные вопросы 
профессионального развития педагога дополнительного 
образования, педагога-организатора», 120 часов, июль 2020 
года
Удостоверение №420800072001, №16067 08.10.2018-
12.11.2018 г. МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецка, «Технология 
создания интерактивных образовательных ресурсов» 36 часов 
Удостоверение 20.12.2017 г., МАОУ ДПО ИПК г. 
Новокузнецка, «Педагогика дополнительного образования», 
144 часа;

2022-2023

6. Вараксина 
Лариса 
Валентиновна/ 
педагог-
организатор/пе
дагог 
дополнительно
го образования

ООО «Федерация развития образования», г. Брянск, 
13.04.2021– 28.05.2021, «Дистанционный куратор-оператор 
образовательных, просветительских, социально значимых 
проектов», 72 часа
Диплом ПП № 0003751 ООО «Московский институт 
профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации педагогов», г. Москва, «Основы эффективного 
менеджмента в образовательной организации», 15.01.2020-
19.05.2020 год, квалификация «Руководитель образовательной
организации», 540 часов (переподготовка) 
Удостоверение №420800076709 15.05.2019 АНО ДПО 
«Институт непрерывного образования», «Эффективные 
модели психолого-педагогического сопровождения детской 
одаренности», 16 часов 
Удостоверение 420800023652, с 25.09.2017 г. по 11.12.2017г., 
МАОУ ДПО «ИПК» г. Новокузнецка, «Управление развитием 
образовательной организации», 108 часов

2022-2023

7. Васильева 
Анастасия 
Игоревна/ 
Педагог доп. 
образования

Союз цирковых деятелей РФ, Росгосцирк, 26.04.2021-
28.04.2021, Первый Всероссийский форум «Цирк будущего». 
Обучение по предметам «Жонглирование, Эквилибр, 
Воздушная акробатика, Икарийские игры, Антипод, 
Акробатика, Иллюзия» (г. Челябинск), 9 часов (семинар)
Союз цирковых деятелей РФ, Росгосцирк, 26.04.2021-
28.04.2021, Первый Всероссийский форум «Цирк будущего», 
«Режиссура. Постановка цирковых номеров» (семинар)
Союз цирковых деятелей РФ, Росгосцирк, 26.04.2021-
28.04.2021, Первый Всероссийский форум «Цирк будущего», 
Семинар: «Техника безопасности в цирке» (семинар)
Свидетельство ПК 000364, Ассоциация Союза Цирковых 
Деятелей, г. Москва, «Повышение квалификации для 
руководителей и преподавателей цирковых коллективов, 
22.06.2020-22.07.2020, 48 часов

2021-2022

8. Вишнякова 
Татьяна 
Викторовна/ 
Педагог доп. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 0000071655 СВИДЕТЕЛЬСТВО ДАЕТ 
ПРАВО УЧАСТИЯ В ОЦЕНКЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 
ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS 23.01.2021 
(на два года)

2022-2023
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образования Удостоверение № 420800089658 с 16.03.2020 по 17.03.2020 
АНО ДПО «Институт непрерывного образования», г. 
Новокузнецк, «Стратегии и технология преподавания в 
современном мультимедийном пространстве», 16 часов
2019 год, ГПОУ ПК г. Новокузнецка «Разработка Web и 
мультимедийных приложений (с учетом стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции «Веб-дизайн и разработка»), 72 
часа 
Удостоверение 42ПК № 004802,с 11.03.2019 по 28.03.2019 
ГБУ ДПО «КРИРПО», г. Кемерово, «Активные и 
интерактивные технологии обучения в профессиональном 
образовании», 72 часа 
ДОиН Сертификат мастера производственного обучения 
соответствия высокого уровня профессиональной 
компетенции, с 19.04.2019г. по 19.04.2021г., рег. номер 3805

9. Воронцова 
Алена 
Ринатовна/ 
Педагог доп. 
образования

Удостоверение № 420800089659 с 16.03.2020 по 17.03.2020 
АНО ДПО «Институт непрерывного образования», г. 
Новокузнецк, «Стратегии и технология преподавания в 
современном мультимедийном пространстве», 16 часов
Удостоверение № 420800076710 15.05.2019 АНО ДПО 
«Институт непрерывного образования» «Эффективные 
модели психолого-педагогического сопровождения детской 
одаренности», 16 часов

2022-2023

10. Гаевская 
Наталья 
Юрьевна/ 
педагог-
организатор

КРИПиПРО, г. Кемерово, «Актуальные вопросы 
профессионального развития педагогов дополнительного 
образования, педагогов-организаторов», 120 часов, 
16.06.2020-02.07.2020 года

2022-2023

11. Голенкова 
Наталья 
Алексеевна/ 
Педагог доп. 
образования

Удостоверение 420800094406 КРИПиПРО, г. Кемерово, 
«Актуальные вопросы профессионального развития 
методиста, руководителя структурного подразделения ОДО», 
120 часов, 16.06.2020-02.07.2020 года
Удостоверение ПК №0008800 ООО «Московский институт 
профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации педагогов», г. Москва, «Деятельность педагога 
при организации работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» с 
21.05.2020 по 09.06.2020, 72 часа
Удостоверение № 420800089660 АНО ДПО «Институт 
непрерывного образования», г. Новокузнецк, 
«Стратегии и технология преподавания в современном 
мультимедийном пространстве», с 16.03.2020 по17.03.2020, 16
часов;
Удостоверение № 420800075238 МАОУ ДПО ИПК 
«Экспертиза дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы», 18.10.2019 – 08.11.2019, 
г.Новокузнецк,36 часов;
Удостоверение № 420800036795ГОУ ДПО (ПК)С 
«КРИПКиПРО», «Теория и практика управления 
воспитательно-образовательной деятельностью и 
образовательной организацией дополнительного 

2022-2023
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образования», г. Кемерово с 11.01.2018 по 27.01.2018, 120 
часов;
Удостоверение № 420800021682, МАОУ ДПО ИПК 
«Организация и содержание коррекционно-развивающего 
обучения: разработка адаптированной образовательной 
программы для детей с ОВЗ», 12.01.2017-28.02.2017г., г. 
Новокузнецк, 72 часа.

12. Горбунова 
Наталья 
Владимировна/
Педагог доп. 
образования

29.01.2003КГУК г. Кемерово Школа балетмейстеров,500 ч.
(переподготовка).
Удостоверение №482410051814 с 11.09.2019 по 22.09.2019 г. 
Всерегиональный научно-образовательный центр 
«Современные образовательные технологии» (ООО «ВНОЦ 
«СовТех»), г. Липецк, «Хореография для дошкольников. 
Методика и организация хореографической работы», 48 часов

2022-2023

13. Данилова 
Галина 
Ивановна / 
методист

КРИПиПРО, г. Кемерово, «Актуальные вопросы 
профессионального развития педагогов дополнительного 
образования, педагогов-организаторов», 16.06.2020-02.07.2020
года,120 часов
Удостоверение № 420800075240 МАОУ ДПО ИПК 
«Экспертиза дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы», 18.10.2019 – 08.11.2019, 
г.Новокузнецк,36 часов.

2022-2023

14. Довгаль 
Марина 
Михайловна/ 
Педагог доп. 
образования

Союз цирковых деятелей РФ, Росгосцирк, 26.04.2021-
28.04.2021, Первый Всероссийский форум «Цирк будущего». 
Обучение по предметам «Жонглирование, Эквилибр, 
Воздушная акробатика, Икарийские игры, Антипод, 
Акробатика, Иллюзия» (г. Челябинск), 9 часов (семинар)
Союз цирковых деятелей РФ, Росгосцирк, 26.04.2021-
28.04.2021, Первый Всероссийский форум «Цирк будущего», 
Семинар: «Оказание первой медицинской помощи» (семинар)
Союз цирковых деятелей РФ, Росгосцирк, 26.04.2021-
28.04.2021, Первый Всероссийский форум «Цирк будущего», 
Семинар: «Режиссура. Постановка цирковых номеров» 
(семинар)
МАОУ ДПО ИПК, г. Новокузнецк, 06.11.2020-04.12.2020, 
«Современные формы аттестации в дополнительном 
образовании», 36 часов
Свидетельство ПК 000446, Ассоциация Союза Цирковых 
Деятелей, г. Москва, «Повышение квалификации для 
руководителей и преподавателей цирковых коллективов, 
01.09.2020-30.09.2020, 48 часов

2023-2024

15. Дружинина 
Екатерина 
Сергеевна / 
Педагог доп. 
образования

КРИПиПРО, г. Кемерово, «Актуальные вопросы 
профессионального развития педагогов дополнительного 
образования, педагогов-организаторов», 120 часов, 
16.06.2020-02.07.2020 года

2022-2023

16. Зайцева 
Наталья 
Александровна 
/ Педагог доп. 
образования

Удостоверение 420800094453, КРИПиПРО, г. Кемерово, 
16.06.2020-02.07.2020 «Актуальные вопросы 
профессионального развития педагогов дополнительного 
образования, педагогов-организаторов», 120 часов.
Удостоверение – регистрац.номер 9164, 09.06.2020-23.06.2020 

2022-2023
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ООО «Московский институт профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации педагогов», 
«Деятельность педагога при организации работы с 
обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС», 72 часа. 
Удостоверение ПК № 0009219 ООО «Московский институт 
профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации педагогов», г. Москва, «Деятельность педагога 
при организации работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» с 
11.09.2020 по 23.06.2020, 72 часов.
Удостоверение № 420800089661с 16.03.2020 по 17.03.2020 
АНО ДПО «Институт непрерывного образования», г. 
Новокузнецк, «Стратегии и технология преподавания в 
современном мультимедийном пространстве», 16 часов
Удостоверение № 420800076712 15.05.2019 АНО ДПО 
«Институт непрерывного образования» «Эффективные 
модели психолого-педагогического сопровождения детской 
одаренности», 16 часов

17. Калашникова 
Наталья 
Сергеевна/ 
Педагог доп. 
образования

Удостоверение 420800094456, КРИПиПРО, г. Кемерово, 
«Актуальные вопросы профессионального развития педагогов
дополнительного образования, педагогов-организаторов», 120 
часов, 16.06.2020-02.07.2020
Удостоверение – регистрационный номер 9404, 11.06.2020-
30.06.2020 ООО «Московский институт профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации педагогов», 
«Деятельность педагога при организации работы с 
обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС», 72 часа. 
Удостоверение ПК № 0009460 ООО «Московский институт 
профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации педагогов», г. Москва, «Деятельность педагога 
при организации работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» с 
11.06.2020 по 30.06.2020, 72 часов;
Удостоверение № 420800089662 с 16.03.2020 по 17.03.2020 
АНО ДПО «Институт непрерывного образования», г. 
Новокузнецк, «Стратегии и технология преподавания в 
современном мультимедийном пространстве», 16 часов
Удостоверение № 420800076713, 15.05.2019 АНО ДПО 
«Институт непрерывного образования» «Эффективные 
модели психолого-педагогического сопровождения детской 
одаренности», 16 часов

2022-2023

18. Келлер Татьяна
Юрьевна/Педаг
ог доп. 
образования

Удостоверение № 420800089663, 16.03.2020-17.03.2020, АНО 
ДПО «Институт непрерывного образования», г. Новокузнецк, 
«Стратегии и технология преподавания в современном 
мультимедийном пространстве», 16 часов
Удостоверение № 420800022232, 16.01.2017-17.04.2017, ДПО 
ИПК г. Новокузнецк, «Педагогика дополнительного 
образования», 144 часа
Удостоверение 420800076715, 15.05.2019, АНО ДПО 
«Институт непрерывного образования» «Эффективные 
модели психолого-педагогического сопровождения детской 

2022-2023
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одаренности», 16 часов Удостоверение № 420800072005, с 
08.10.2018 г. по 12.11.2018 г., МАОУ ДПО ИПК г. 
Новокузнецка, «Технология создания интерактивных 
образовательных ресурсов», 36 ч

19. Клименко 
Надежда 
Евгеньевна/ 
Педагог доп. 
образования

Удостоверение 420800072436, с 12.10.2018-30.11.2018, МАОУ 
ДПО ИПК г. Новокузнецка, «Проектирование 
дополнительной общеобразовательной программы, 
ориентированной на достижение личностных и 
метапредметных результатов», 48 часов

2021-2022

20. Коваленко 
Ольга 
Леонидовна/ 
Методист, 
педагог доп. 
образования

Удостоверение № 42080094410, с 16.06.2020 по 02.07.2020, 
КРИПиПРО, г. Кемерово, «Актуальные вопросы 
профессионального развития методиста, руководителя 
структурного подразделения ОДО», 120 часов
Удостоверение № 420800089664 с 16.03.2020 по 17.03.2020 
АНО ДПО «Институт непрерывного образования», г. 
Новокузнецк, «Стратегии и технология преподавания в 
современном мультимедийном пространстве», 16 часов
Удостоверение №420800076716, 15.05.2019, АНО ДПО 
«Институт непрерывного образования» «Эффективные 
модели психолого-педагогического сопровождения детской 
одаренности», 16 часов Удостоверение ПК №009703 с 
28.01.2018 г. по 22.05.2018 г., ООО «Столичный учебный 
центр» г. Москва, «Инновационные подходы к организации 
учебного процесса», 72ч
Удостоверение № 420800073780 с 15.02.2019 г. по 19.04.2019 
г., МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецка, «Организация и 
содержание методической работы в современных условиях 
развития дополнительного образования», 108 ч
Удостоверение № 420800085822 ГОУ ДПО (ПК)С 
«КРИПКиПРО», г. Кемерово с 16.09.2019 по 26.09.2019, 
«Современные стратегии и практики развития 
дополнительного образования в условиях реализации 
национального проекта», 72 часа
Удостоверение № 420800085210 с 15.10.2019 по 26.11.2019 
ГПОУ ПК г. Новокузнецка «Разработка Web и 
мультимедийных приложений (с учетом стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции «Веб-дизайн и разработка»), 72 
часа

2022-2023

21. Колесникова 
Светлана 
Ивановна/педаг
ог доп. 
образования

КРИПиПРО, г. Кемерово, «Актуальные вопросы 
профессионального развития методиста, руководителя 
структурного подразделения ОДО», 120 часов, 16.06.2020-
02.07.2020
РТ №384124/ ООО «Инфоурок» 15.03.18-02.05.18 Педагог 
дополнительного образования: современные подходы к 
профессиональной деятельности, 72 часа

2022-2023

22. Котова Мария 
Игоревна/ 
Педагог доп. 
образования

Удостоверение – регистрац.номер ,,,,,,,,,,,,, 15.05.2020-
09.06.2020 ООО «Московский институт профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации педагогов», 
«Деятельность педагога при организации работы с 
обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС», 72 часа
Удостоверение № 420800089665, с 16.03.2020 по 17.03.2020, 

2022-2023
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АНО ДПО «Институт непрерывного образования», г. 
Новокузнецк, «Стратегии и технология преподавания в 
современном мультимедийном пространстве», 16 часов
Удостоверение 420800072446, с 12.10.2018 г. по 30.11.2018 г., 
МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецка, «Проектирование 
дополнительной образовательной программы, 
ориентированной на достижение личностных и 
метапредметных результатов», 48 часов

23. Крыгина 
Наталья 
Петровна

ООО «Федерация развития образования», г. Брянск, 
13.04.2021– 28.05.2021, «Дистанционный куратор-оператор 
образовательных, просветительских, социально значимых 
проектов», 72 часа
Удостоверение № 420800094233 от 02.07.2020 г. 
Государственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов «Кузбасский 
региональный институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования» г. Кемерово по 
программе: «Актуальные вопросы профессионального 
развития методиста, руководителя структурного 
подразделения ОДО», 120 часов

2023-2024

24. Кузнецов 
Сергей 
Валентинович/ 
Педагог доп. 
образования

Удостоверение № 420800090659, 14.02.2020-06.03.2020, 
МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, «Проектирование 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы в условиях ПФДО», 48 часа
Удостоверение № 420800085211с 15.10.2019 по 26.11.2019 
ГПОУ ПК г. Новокузнецка «Разработка Web и 
мультимедийных приложений (с учетом стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции «Веб-дизайн и разработка»), 72 
часа

2022-2023

25. Кузькина 
Алена 
Олеговна/ 
Педагог доп. 
образования

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный 
университет», 26.04.2021-26.05.2021, «Современные 
технологии в образовании и спорте», 144 часа
Удостоверение № ПК 0024941, с 10.06.2019 г. по 02.07.2019 г. 
ООО «Столичный учебный центр г. Москва, 
«Дополнительное образование: Педагогические технологии и 
основы персонального образования детей и взрослых», 108 ч.

2023-2024

26. Куликова Ольга
Александровна
/ Педагог доп. 
образования

КРИПиПРО, г. Кемерово, «Актуальные вопросы 
профессионального развития педагогов дополнительного 
образования, педагогов-организаторов», 120 часов, 
16.06.2020-02.07.2020
Удостоверение № 420800089666 с 16.03.2020 по 17.03.2020 
АНО ДПО «Институт непрерывного образования», г. 
Новокузнецк, «Стратегии и технология преподавания в 
современном мультимедийном пространстве», 16 часов
Удостоверение 420800071138, с 12.04.2018 г. по 24.05.2018 г., 
МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецка, «Психолого-
педагогические средства развития одаренности учащихся», 72
часа

2022-2023

27. Летенко 
Анастасия 

Диплом ПП МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, «Логопедия», 
2015 год, 540 часов (переподготовка)

2022-2023
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Юрьевна/ 
Педагог доп. 
образования

КРИПиПРО, г. Кемерово, «Актуальные вопросы 
профессионального развития педагогов дополнительного 
образования, педагогов-организаторов», 120 часов, июль 2020 
года
Удостоверение № 420800089667 с 16.03.2020 по 17.03.2020 
АНО ДПО «Институт непрерывного образования», г. 
Новокузнецк, «Стратегии и технология преподавания в 
современном мультимедийном пространстве», 16 часов
30.11.2018 г., МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, 
Проектирование дополнительной общеобразовательной 
программы, ориентированной на достижение личностных и 
метапредметных результатов», 48 ч. 
Удостоверение 420800076717, 15.05.2019АНО ДПО 
«Институт непрерывного образования» «Эффективные 
модели психолого-педагогического сопровождения детской 
одаренности», 16 часов
АНО ДПО «Институт непрерывного образования», 
«Эффективные модели психолого-педагогического 
сопровождения детской одарённости», 15.05.2019 г., 16 ч.

28. Лобищева 
Елена 
Ивановна/ 
Педагог доп. 
образования

Диплом о профессиональной переподготовке ПП №0006359 
(регистрационный номер 6005), город Москва, 21.05.2020-
24.11.2020, ООО «Московский институт профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации педагогов», 
«Профессиональная деятельность педагога-дефектолога», 
квалификация Учитель-дефектолог.
Удостоверение о повышении квалификации № 78 0476857. 
Регистрационный номер 44917/2020 с 09.12.2019 по 
25.01.2020 ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» г. Санкт-Петербург 
«Организация инновационной работы в области воспитания и 
дополнительного образования детей», 108 часов.
Удостоверение 420800021692, с 12.01.2017г по 28.02.2017г ., 
МАОУ ДПО «ИПК» г. Новокузнецка, «Организация и 
содержание коррекционно-развивающего обучения: 
разработка адаптированной образовательной программы для 
детей с ограниченными возможностями здоровья», 72ч; 
Удостоверение 420800030309, с 06.11.18г. по 10.11.18г. АНО 
ДПО «ИНО» г. Новокузнецк, «Психолого-педагогическое 
сопровождение инклюзивного образования в образовательных
организациях в условиях реализации ФГОС обучающих с 
ОВЗ», 36ч.

2023-2024

29. Лукьянова 
Ольга 
Игоревна/ 
Педагог доп. 
образования, 
педагог-
организатор с 
2015г. (приказ 
№ 29-к от 
04.06.2015г)

Диплом ПП ООО «Московский институт профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации педагогов», г. 
Москва, «Основы эффективного менеджмента в 
образовательной организации», 2020 год, квалификация 
«Руководитель образовательной организации», 540 часов 
(переподготовка)
КРИПиПРО, г. Кемерово, «Актуальные вопросы 
профессионального развития педагогов дополнительного 
образования, педагогов-организаторов», 120 часов, 
16.06.2020-02.07.2020

2022-2023
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Удостоверение 420800023662, с 25.09.2017г по 11.12.2017 г., 
МАОУ ДПО «ИПК» г. Новокузнецка, «Управление развитием 
образовательной организации», 108 часов;
Удостоверение 420800073403, с 08.02.2019 по 22.03.2019, 
МАОУ ДПО «ИПК» г. Новокузнецка, «Проектирование 
программы воспитания и социализации обучающихся в 
условиях ФГОС ОО», 72 часа

30. Лышавская 
Вера 
Рамиловна / 
педагог-
организатор

КРИПиПРО, г. Кемерово, «Актуальные вопросы 
профессионального развития педагогов дополнительного 
образования, педагогов-организаторов», 120 часов, 
16.06.2020-02.07.2020

2022-2023

31. Машукова 
Татьяна 
Александровна 
/ Педагог доп. 
образования

ДПО «Институт повышения квалификации и переподготовки 
Дефектология Проф», 03.04.2021, «Основы логопедического 
массажа. Практикум от Краузе Е.Н.», 6 часов (вебинар)
ООО «К логопеду», 10.04.2021, «Шипящие и свистящие 
звуки. Нарушения и коррекция», 8 часов (вебинар)
ООО «Мерсибо», 13.04.2021, «Коррекция поведения 
дошкольников с ОВЗ. Современные тенденции», 2 часа 
(вебинар)
ООО «Мерсибо», 27.04.2021, «Выявление нарушений 
письменной речи на ранних стадиях у детей с ОВЗ и пути 
коррекционной работы», 2 часа (вебинар)
ДПО «Институт повышения квалификации и переподготовки 
Дефектология Проф», 28.04.2021,
«Игровые технологии на логопедических занятиях по 
профилактике и коррекции нарушений чтения и письма у 
младших школьников с ОВЗ», 6 часов (вебинар)
Удостоверение № 354, АНО «Логопед+», учебный центр 
«Логопед-Мастер», г. Москва, с 28.08.2019 по 28.09.2019, 
«Коррекция звукопроизношения при дизартрии в 
соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа
Удостоверение 772408059339 МЦДО ООО «Бакалавр-
Магистр» «Технологии логопедического массажа в 
преодолении моторных нарушений устной речи у больных 
после органических поражений головного мозга» 08.10.2018-
01.11.2018,108 часов

2021-2022

32. Медведева 
Евгения 
Александровна 
методист с 
01.08.2002, 
заведующий 
отделом 
«Социально-
педагогический
»

ООО «Федерация развития образования», г. Брянск, 
13.04.2021– 28.05.2021, «Дистанционный куратор-оператор 
образовательных, просветительских, социально значимых 
проектов», 72 часа
Удостоверение 420800023664, с 25.09.2017 по 11.12.2017, 
МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецка, «Управление развитием 
образовательной организации», 108часов; Диплом о 
профессиональной переподготовке ПП №0011821 
(регистрационный номер 11676), город Москва, с 03.01.2019 
по 14.05.2019, ООО «Столичный учебный центр» по 
программе «Методист образовательной организации: 
Организация работы в системе среднего профессионального и
дополнительного образования». Диплом предоставляет право 
и подтверждает присвоение квалификации «Методист 

2023-2024
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образовательной организации».

33. Михайлова 
Тамара 
Петровна / 
Педагог доп. 
образования

ООО «Московский институт профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации педагогов», г. 
Москва, Тайм-менеджмент: развитие навыков и технологий 
эффективной работы педагога, 17.12.2020-18.05.2021, 72 часа

2023-2024

34. Пьянкова 
Галина 
Родионовна/ 
Педагог доп. 
образования с 
2014г. (приказ 
№ 53-к от 
18.08.2014г)

Диплом № 000000050292, о профессиональной 
переподготовке ООО «Инфоурок», г. Смоленск, «Педагогика 
дополнительного образования детей и взрослых» 25.10.2019-
25.03.2020,
рег. номер 49319 (переподготовка)
Удостоверение № 00104420, ООО «Инфоурок», г. Смоленск, с 
27.11.2019 по 15.01.2020 «Изобразительное искусство как 
составляющая развития обучающихся в системе образования 
в условиях реализации ФГОС», 72 часов
Удостоверение 420800076718, 15.05.2019, АНО ДПО 
«Институт непрерывного образования» «Эффективные 
модели психолого-педагогического сопровождения детской 
одаренности», 16 часов 
Удостоверение 15.05.2019 АНО ДПО «Институт 
непрерывного образования», «Эффективные модели 
психолого-педагогического сопровождения детской 
одаренности», 16 часов

2022-2023

35. Родионова 
Татьяна 
Викторовна/ 
Педагог доп. 
образования 

КРИПиПРО, г. Кемерово, «Актуальные вопросы 
профессионального развития педагогов дополнительного 
образования, педагогов-организаторов», 120 часов, 
16.06.2020-02.07.2020

2022-2023

36. Романова 
Оксана 
Валерьевна/ 
Педагог доп. 
образования

02.10.2020–20.10.2020, Общероссийская общественно-
государственная детско-юношеская организация «Российское 
движение школьников», по программе «Интеграция 
мероприятия РДШ в программы образовательной 
организации», 72 часа
Удостоверение № с 06.11.2020 по 04.12.2020 г., МАОУ ДПО 
ИПК г. Новокузнецка, «Современные формы аттестации в 
дополнительном образовании», 36 часов; 
Удостоверение № 420800072624 с 19.11.2018 по 05.12.2018 г., 
МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, «Технология создания 
интерактивных образовательных ресурсов», 36 ч.
Удостоверение № 420800017147 с 15.03.2017 по 22.04.2017 г., 
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», 
«Педагогические основы организации деятельности по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в
образовательных организациях», 36 часов;

2023-2024

37. Самойлова 
Татьяна 
Васильевна/ 
Педагог доп. 
образования

КРИПиПРО, г. Кемерово, «Актуальные вопросы 
профессионального развития педагогов дополнительного 
образования, педагогов-организаторов», 120 часов, 
16.06.2020-02.07.2020

2022-2023

38. Самошкин Удостоверение № 420800139941, 11.03.2020-29.10.2020, 2023-2024

75



КООРДИНАЦИОННЫЙ ПЛАН РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОМ ТВОРЧЕСТВА «ВЕКТОР» НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

Антон 
Олегович/ 
Педагог доп. 
образования

МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, «Развитие кадрового 
резерва в условиях всероссийского конкурсного движения 
«Педагог года», 210 часов 
Диплом ПП ООО «Московский институт профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации педагогов», г. 
Москва, «Основы эффективного менеджмента в 
образовательной организации», 15.01.2020-19.05.2020 год, 
квалификация «Руководитель образовательной организации», 
540 часов (переподготовка) 
Удостоверение с 09.10.2017 г. по 20.10 2017 г. 42ПК № 002325 
ГБУ ДПО «КРИРПО», «Организационно методическое 
сопровождение конкурсного движения WorldSkills Russia» 72 
ч.;
Удостоверение с 01.03.2017 г. по 30.03 2017 г. ООО 
«Новокузнецкий компьютерный центр», «Разработчик Веб-
сайтов» 72ч.;
Удостоверение 420800085058, с 22.04.2019 г. по 17.05.2019 г., 
ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка», 
«Содержательно-методические и технологические основы 
экспертирования конкурсов профессионального мастерства 
для людей с инвалидностью», 72 часа

39. Сарычева 
Ольга Олеговна
/
Педагог доп. 
образования
(12.03.1994)

ЧОУ ДПО Логопед Профи «Дистанционная работа с ребенком
с нарушениями речевого развития. Опыт, выводы, советы 
экспертов. Разбор ошибок и пути выхода», 19.02.2021, 4 часа 
(вебинар) 
ЧОУ ДПО Логопед Профи «Здоровьесберегающие технологии
в образовательной организации» (вебинар)
Психологическое сопровождение детей с психологическими 
расстройствами», 22.03.2021, 20 часов
МАОУ ДПО ИПК, «Проектирование дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы в 
условиях ПФДО», 04.09.2020-09.10.2020, 48 часов
МАОУ ДПО ИПК, «ФГОС ДО культурные практики 
разнообразия дошкольногодетства», 05.02.2019-23.04.2019,108
часов
МАОУ ДПО ИПК, «Основы информационных технологий 
(уровень пользователя) World, Exel, PowerPoint, Outlook, 
Access и др., 31.03.2017-16.04.2017, 75 часов

2023-2024

40. Свинцова 
Елена 
Владимировна/
Педагог доп. 
образования

Удостоверение КРИПиПРО, г. Кемерово, «Актуальные 
вопросы профессионального развития педагогов 
дополнительного образования, педагогов-организаторов», 120 
часов, 16.06.2020-02.07.2020
Удостоверение № 420800089668 с 16.03.2020 по 17.03.2020 
АНО ДПО «Институт непрерывного образования», г. 
Новокузнецк, «Стратегии и технология преподавания в 
современном мультимедийном пространстве», 16 часов
Удостоверение № 420800076719, 15.05.2019 АНО ДПО 
«Институт непрерывного образования», «Эффективные 
модели психолого-педагогического сопровождения детской 
одаренности», 16 часов
Удостоверение АНО ДПО «Институт непрерывного 

2022-2023
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образования», «Эффективные модели психолого-
педагогического сопровождения детской одаренности», 
15.05.2019, 16 часов

41. Селезнева 
Людмила 
Валерьевна / 
Педагог доп. 
образования

Удостоверение № 420800140393, МАОУ ДПО ИПК г. 
Новокузнецка, «Современные формы аттестации в 
дополнительном образовании», с 06.11.2020 по 04.12.2020 г., 
36 часов 
Удостоверение №420800090667, МАОУ ДПО ИПК г. 
Новокузнецк, «Проектирование дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы в 
условиях ПФДО», с 14.02.2020 по 06.03.2020, 48 часов 

2022-2023

42. Сизова 
Вероника 
Анатольевна/ 
Педагог доп. 
образования

Удостоверение № 420800140377, МАОУ ДПО ИПК г. 
Новокузнецка, 06.11.2020-04.12.2020, «Современные формы 
аттестации в дополнительном образовании», 36 часов

2021-2022

43. Смирнова 
Евгения 
Игоревна/ 
Педагог доп. 
образования

КРИПиПРО, г. Кемерово, «Актуальные вопросы 
профессионального развития методиста, руководителя 
структурного подразделения ОДО», 120 часов, 16.06.2020-
02.07.2020
Удостоверение № 78 0476859. Регистрационный номер 
44977/2020 с 10.12.2019 по 20.01.2020 ЧОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки» г. Санкт-Петербург «Организация 
инновационной работы в области воспитания и 
дополнительного образования детей», 108 часов.

2022-2023

44. Тарасова 
Лариса 
Ивановна/ 
Педагог доп. 
образования

КРИПиПРО, г. Кемерово, «Актуальные вопросы 
профессионального развития педагогов дополнительного 
образования, педагогов-организаторов», 120 часов, 
16.06.2020-02.07.2020 ГПОУ ПК г. Новокузнецка с 15.10.2019 
г. по 26.11.2019г., 
№ 420800085216 «Разработка Web и мультимедийных 
приложений (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Веб-дизайн и разработка»), 72 часа

2022-2023

45. Третьякова 
Мария 
Ивановна/ 
Педагог доп. 
образования

Удостоверение № 420800071150 с 12.04.2018 - 24.05.2018 гг. 
МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, «Психолого-педагогические
средства развития одаренности учащихся» 72 ч.

2021-2022

46. Трифанюк 
Татьяна 
Евгеньевна/ 
Педагог доп. 
образования

Общероссийское общественно-государственная детско-
юношеская организация «Российское движение школьников», 
25.01. – 05.02. 2021, «Интеграция мероприятий РДШ в 
программы образовательной организации», 72 часа
Национальный Открытый Университет «Интуит», 25.01.2021.-
08.02.2021, «INTEL/ Обучение для будущего», 72 часа
Министерство Просвещения Российской Федерации, 
Программа непрерывного профессионального развития в 
рамках VII Всероссийского совещания работников сферы 
дополнительного образования детей (с международным 
участием), 14 -15.12.2020, Деловая программа 

2023-2024
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«Дополнительное образование детей-возможность для 
самореализации и развития талантов», 4 часа (вебинар)
Онлайн-тренер Коломейцев Михаил Александрович, 
12.10.2020, Международный практико-ориентированный 
онлайн-тренинг «Создание веб-квеста», 72 часа (вебинар)
23.10.2020, Вебинар «Как сделать учебное видео 
интерактивным. Сервисы для создания видео и видео-
квизов», 2 часа
Удостоверение №420800070389, с 06.03.2018 по 16.03.2018 г., 
МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк «Уровнево-
дифференцированный подход на уроках математики в 
начальной школе»,18 часов 
Курс «Новогодняя мастерская» по декоративно-прикладному 
искусству и бумажному творчеству № 42080002136, с 
10.01.2017 г. -09.02.2017 г., МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк 
«Психолого-педагогические и методические основы 
начального образования в современных условиях реализации 
ФГОС», 144 часов

47. Филонова 
Алена 
Алексеевна / 
Педагог доп. 
образования
(28.03.1995)

Удостоверение № 420800140400 с 06 ноября 2020 по 04 
декабря 2020 г., МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецка, 
«Современные формы аттестации в дополнительном 
образовании», 36 часов; 
Диплом о профессиональной перепоподготовке ПП 
№0006615 (регистрационный номер 6259), город Москва, с 
30.07.2020 по 15.12.2020, ООО «Московский институт 
профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации педагогов» по программе «Дополнительное 
образование детей и взрослых», 540 часов, квалификация 
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»

2023-2024

48. Хейфец 
Михаил 
Магниевич / 
Педагог доп. 
образования

Удостоверение № с 26.05.2019 по 02.06.2019 КГБУ ДПО 
«Алтайский краевой институт повышения квалификации 
работников образования», «Формирование универсальных 
учебных действий обучающихся средствами программы 
«Шахматный всеобуч», 24 часа

2022-2023

49. Хейфец 
Наталья 
Михайловна/ 
Педагог доп. 
образования

Мастер ФИДЕ 2021-2022

50. Чапчакова 
Ольга 
Анатольевна

51. Чернова 
Екатерина 
Константиновн
а

ООО «Московский институт профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации педагогов», г. 
Москва, Тайм-менеджмент: развитие навыков и технологий 
эффективной работы педагога, 17.12.2020-18.05.2021, 72 часа

2023-2024

52. Чернышенко 
Павел 
Васильевич/ 
Педагог доп. 

Удостоверение №420800090673 с 14.02.2020 по 06.03.2020 
МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, «Проектирование 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы в условиях ПФДО», 48 ч.

2022-2023

78



КООРДИНАЦИОННЫЙ ПЛАН РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОМ ТВОРЧЕСТВА «ВЕКТОР» НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

образования Удостоверение №420800022613 с 31.01.2017 по 28.04.2017 
МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, «Педагогика 
дополнительного образования», 144 ч.

53. Чистюхина 
Юлия 
Вадимовна /
Педагог доп. 
образования

Удостоверение № 420800140401 с 06 ноября 2020 по 04 
декабря 2020 г., МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецка, 
«Современные формы аттестации в дополнительном 
образовании», 36 часов 
05.12.2016-07.04.2017 ГБУ ДПО КРИППО, «Психолого-
педагогическое и методическое сопровождение конкурсов 
руководителей и профессионально-педагогических 
работников учреждений профобразования» - 108 ч.

2022-2023

54. Чорный Иван 
Валерьевич/ 
Педагог доп. 
образования

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет 
физической культуры и спорта», г. Омск, 03.02.2020 
-19.11.2020, «Теория и методика физической культуры и 
спортивной тренировки», (переподготовка) диплом 55АА 
001545, 872 часа 
Удостоверение № 420800089670 с 16.03.2020 по 17.03.2020 
АНО ДПО «Институт непрерывного образования», г. 
Новокузнецк, «Стратегии и технология преподавания в 
современном мультимедийном пространстве», 16 часов 
Федерация бокса России. Сертификат о повышении 
квалификации тренера по боксу N 097 выдан 29 апреля 2018г.,
г. Кемерово. Федерация тайского бокса России Сертификат 
аттестации на 10 Кхан, дата выдачи 22 мая 2019г., г. Кемерово.
Удостоверение № 420800084779 с 28.08.2019 по 30.09.2019г. 
МАОУ ДПО «ИПК» г. Новокузнецка, «Педагогические 
технологии в дополнительном образовании», 144 часа

2023-2024

55. Шанина 
Светлана 
Андреевна/ 
Педагог доп. 
образования

Новосибирский государственный педагогический 
университет, «Методика руководства художественным 
коллективом. Модуль - Музыкальное образование», 25.03.2021
– 29.03.2021, 18 часов
Удостоверение 09.06.2020 ООО «Московский институт 
профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации педагогов», «Деятельность педагога при 
организации работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с 
ФГОС», 72 часа. 
Удостоверение № 78 0476860. Регистрационный номер 
44977/2020, 10.12.2019-26.01.2020, ЧОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки» г. Санкт-Петербург «Организация 
инновационной работы в области воспитания и 
дополнительного образования детей», 108 ч
26.10.2019 Сертификат 4659/19 ООО «Секреты Терпсихоры», 
г. Москва «Организация и структура занятий по хореографии 
с дошкольниками», 72 часа; 27.10.2019
Сертификат 4711/19 ООО «Секреты Терпсихоры», г. Москва 
«Логоритмика. Танцы, игры, упражнения для детей», 72 часа 
Удостоверение № 420800072463 с 12.10.2018 по 30.11.2018г. 
МАОУ ДПО «ИПК» г. Новокузнецка, «Проектирование 
дополнительной общеобразовательной программы, 
ориентированной на достижение личностных и 

2023-2024
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метапредметных результатов»
13.10.2018 Сертификат 3929/18 ООО «Секреты Терпсихоры» 
г. Москва «Танцевальное конфетти. Танцы для дошкольников 
к зимним праздникам», 72 часа;
14.10.2018 Сертификат 3974/18 ООО «Секреты Терпсихоры» 
г. Москва, «Танцевальная мозаика. Танцы для дошкольников к
весенним праздникам» 72 часа

56. Шараева Ольга 
Анатольевна/ 
Педагог доп. 
образования, с 
2019г. (приказ 
№ 58-к от 
19.08.2019г.)

Диплом ПП ООО «Московский институт профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации педагогов», г. 
Москва, «Основы эффективного менеджмента в 
образовательной организации», 15.01.2020-19.05.2020 год, 
квалификация «Руководитель образовательной организации», 
540 часов (переподготовка)
Удостоверение № 420800089671 с 16.03.2020 по 17.03.2020 
АНО ДПО «Институт непрерывного образования», г. 
Новокузнецк, «Стратегии и технология преподавания в 
современном мультимедийном пространстве», 16 часов
Удостоверение № 420800075238 МАОУ ДПО ИПК г. 
Новокузнецк, 18.10.2019 – 08.11.2019, «Экспертиза 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы», 36 часов; АНО ДПО Инновационный 
образовательный центр повышения квалификации и 
переподготовки, «Мой университет» г. Петрозаводск, рег. 
номер 19-15-1334, 20.08.2018, «Методика преподавания курса 
«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) в 
соответствии с ФГОС», 108 часов
Удостоверение № 420800077101 с 03.09.2018 по 21.05.2019г. 
МАОУ ДПО «ИПК» г. Новокузнецка, «Организация 
эффективной деятельности учителя в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта «Педагога» 36 
часов;
Удостоверение № 420800021584 с 21.12.2016-21.01.2017 
МАОУ ДПО «ИПК» г. Новокузнецка, «Организация и 
содержание коррекционно-развивающего обучения: 
разработка адаптированной образовательной программы для 
детей с ограниченными возможностями здоровья», 72 часа

2022-2023

57. Шарапова 
Арина 
Радиковна / 
Педагог доп. 
образования

Удостоверение № 420800072463 с НФИ КемГУ «Академия 
вожатых»,144 часа ДАТА

2021-2022

58. Шарапова 
Евгения 
Александровна

МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, 2021, «Управленческие 
компетенции: повышение личной эффективности»,108 часов
Удостоверение № 420800076721 АНО ДО «Институт 
непрерывного образования», 01.11.2018-15.05.2019, 
Эффективные модели психолого-педагогического 
сопровождения детской одаренности, 16 часов 
Удостоверение № 420800030186 с 01.09.2016 по 15.05.2018 
МАОУ ДПО «ИПК» г. Новокузнецка, «Проектирование и 
организация современного образовательного процесса в 
основной и средней школе в условиях реализации ФГОС», 72 

2023-2024
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часа;
Удостоверение № 420800022426 с 01.03.2017 по 21.04.2017 
МАОУ ДПО «ИПК» г. Новокузнецка, «Развитие кадрового 
потенциала», 72 часа

59. Шифрис 
Татьяна 
Александровна
/ Педагог-
организатор с 
2015г. (приказ 
№ 44-к от 
11.08.2015г.)

КРИПиПРО, г. Кемерово, «Актуальные вопросы 
профессионального развития педагогов дополнительного 
образования, педагогов-организаторов», 120 часов, июль 2020 
года
Удостоверение № 420800023669 с 25.09.2017 по 11.12.2017г. 
МАОУ ДПО «ИПК» г. Новокузнецка, «Управление развитием 
образовательной организации» 108 часов;
Удостоверение № 420800085217 с 15.10.2019 по 26.11.2019 
ГПОУ ПК г. Новокузнецка «Разработка Web и 
мультимедийных приложений (с учетом стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции «Веб-дизайн и разработка»), 72 
часа
Удостоверение № 420800073749 с 25.03.2019 по 12.04.2019 
МАОУ ДПО «ИПК» г. Новокузнецка, «Актуальные вопросы 
детского летнего отдыха на базе образовательной 
организации», 72 часа

2022-2023

60. Шкарупа 
Ирина 
Александровна
/ Педагог доп. 
образования

Logoprofy.ru Открытый университет непрерывного 
образования, 16.11.2020, вебинар «Запуск речи у детей с 
ТНР», 6 часов (вебинар)
Тренинг–студия Рината Каримова, 14.12.2020, вебинар 
«Секреты успешного педагога», 3 часа (вебинар)
Удостоверение № 420800089672, 16.03.2020-17.03.2020, АНО 
ДПО «Институт непрерывного образования», г. Новокузнецк, 
«Стратегии и технология преподавания в современном 
мультимедийном пространстве», 16 часов
Удостоверение, рег. Номер 21755, 23.10.2017-03.11.2017 
Институт развития образования Забайкальского края Модуль 
1 «Стратегические компетенции современного учителя 
начальной школы» Модуль 2 «Системно- деятельностный 
подход - методологическая основа реализации ФГОС», 74 
часа

2021-2022

61. Юганкина 
Екатерина 
Владимировна/
Педагог доп. 
образования

КРИПиПРО, г. Кемерово, 16.06.2020-02.07.2020, «Актуальные
вопросы профессионального развития педагогов 
дополнительного образования, педагогов-организаторов», 120 
часов, 
Удостоверение 420800072463, 12.10.2018-30.11.2018, МАОУ 
ДПО ИПК г. Новокузнецка, «Проектирование 
дополнительной общеобразовательной программы, 
ориентированной на достижение личностных и 
метапредметных результатов», 48 часов

2022-2023

62. Юдина Ирина 
Михайловна/ 
Педагог доп. 
образования

КРИПиПРО, г. Кемерово, «Актуальные вопросы 
профессионального развития педагогов дополнительного 
образования, педагогов-организаторов», 120 часов, 
16.06.2020-02.07.2020
Удостоверение ПК №0009686 с 16.06.2020 по 07.07.2020 ООО
«Московский институт профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации педагогов», г. Москва, 

2022-2023

81



КООРДИНАЦИОННЫЙ ПЛАН РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОМ ТВОРЧЕСТВА «ВЕКТОР» НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

«Инновационные подходы в художественно-изобразительной 
деятельности в условиях реализации ФГОС ДО», 108 часов
Удостоверение № 420800089673 с 16.03.2020 по 17.03.2020 
АНО ДПО «Институт непрерывного образования», г. 
Новокузнецк, «Стратегии и технология преподавания в 
современном мультимедийном пространстве», 16 часов
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