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Основные направления деятельности МБУ ДО ДТ «Вектор» на 2022-2023 

учебный год 

 

В 2021–2022 учебном году мероприятия Координационного плана МБУ ДО ДТ 

«Вектор» в основном выполнены. Нормативными документами при разработке 

Координационного плана работы на 2022-2023 учебный год являются:  

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

Федерации»; 

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 № 678-р); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

22.09.2021 № 652н «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» (зарегистрирован 17.12.2021 № 

66403); 

- 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»; 

- Координационный план работы Комитета образования и науки администрации города 

Новокузнецка на 2022–2023 учебный год. 

2022 год – юбилейный год для МБУ ДО ДТ «Вектор» - учреждение отмечает свое 

65-летие.  

2023 год объявлен Президентом Российской Федерации Годом педагога и 

наставника. 

МБУ ДО ДТ «Вектор» реализует 4 проекта: является региональной инновационной 

площадкой по робототехнике, участвует в реализации муниципальных проектов по внедрению 

единой информационной образовательной среды и бережливому образованию, а также 

наставничества. 

В учреждении открыто 4 учебных кабинета в рамках создания новых дополнительных 

мест, ведется работа по подготовке к открытию еще одного учебного кабинета технической 

направленности. 

Основной целью на 2022-2023 учебный год является: обновление системы оценки 

качества образования в соответствии с задачами федерального проекта «Успех каждого 

ребенка». 

Основные ориентиры деятельности учреждения в 2022-2023 учебном году: 

- дальнейшее расширение форм для увеличения охвата детей дополнительным 

образованием, в том числе в летний период; 

- повышение качества дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ и расширение спектра дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ технической, социально-гуманитарной, 

естественнонаучной направленностей, в том числе в форме дистанционного обучения;  

- развитие профориентационной деятельности как в рамках реализации районной 

целевой программы «Путь в профессию», так и в рамках реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, в том числе по развитию 

конкурсного движения профориентационной направленности. 

- организация работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами; 

- развитие системы наставничества в работе с молодыми специалистами в 

учреждении; 

- расширение форм воспитательной работы, в том числе с использованием ресурсов 

музеев МБУ ДО ДТ «Вектор» «Слава Шахтерам», отличного музея народного 
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образования Орджоникидзевского района; 

- повышение компетенций педагогических работников: участие в мероприятиях и 

конкурсах областного уровня; повышение ИКТ- и методической компетентности 

педагогических работников в рамках формального и неформального повышения 

квалификации;  

- реализация мероприятий по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) учащихся, а также по качеству взаимодействия с семьей 

- внедрение внутренней оценки системы качества образования в МБУ ДО ДТ 

«Вектор»; 

- разработка и реализация социальных и грантовых проектов, направленных на 

развитие материально-технической базы и расширение социального партнерства МБУ 

ДО ДТ «Вектор». 

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. разработать и реализовать образовательную программу МБУ ДО ДТ «Вектор» на 2022-

2023 учебный год; 

4. разработать и внедрить в МБУ ДО ДТ «Вектор» внутреннюю систему оценки качества 

образования; 

5. создать условия для обеспечения формального и неформального повышения 

квалификации педагогических работников, в том числе ИКТ-компетентность, в соответствии 

с планами регионального инновационного проекта, научно-методических проектов в области 

создания единой информационно-образовательной среды, бережливого образования, 

наставничества; обеспечить участие педагогических работников в конкурсном движении 

различного уровня; 

6. повышать уровень подготовки учащихся при участии в конкурсах детского творчества 

разного уровня и направленностей, воспитательных мероприятиях; 

7. расширять сферу социального партнерства с различными организациями и 

учреждениями, использовать разные виды социального взаимодействия; 

8. совершенствовать материально-техническую базу учреждения, в том числе за счет 

разработки и реализации социальных и грантовых проектов. 

Для решения поставленных задач проведено обновление структуры учреждения. В 

учреждении с 2022 года функционируют 9 структурных подразделений: 

1. Отдел технического и декоративно-прикладного творчества 

2. Центр профориентационной работы «Путь в профессию» 

3. Центр поддержки детей с ОВЗ и детей-инвалидов «Белый цветок» 

4. Отдел развития туризма, краеведения и спорта 

5. Отдел социально-гуманитарного развития 

6. Отдел дошкольного развития «Школа «Солнышко» 

7. Центр художественно- эстетического развития и организационно-массовой работы 

8. Методический районный центр «Школа безопасности» 

9. Центр методической работы 

 

  

https://www.domvektor.ru/?page_id=6536
https://www.domvektor.ru/?page_id=3171
https://www.domvektor.ru/?page_id=6562
https://www.domvektor.ru/?page_id=6776https://www.domvektor.ru/?page_id=6776
https://www.domvektor.ru/?page_id=6059
https://www.domvektor.ru/?page_id=6824
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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, РИП 

(1 раз в месяц) 
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Модуль 1. Методическая деятельность учреждения 

 

Методическая деятельность учреждения осуществляется Центром методической 

работы, включает в себя управленческий персонал и представлена следующим кадровым 

составом:  

- заместители директора по УВР; 

- заместитель директора по ВР; 

- заведующий методическим отделом; 

- заведующие отделами; 

- методисты. 

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 ИКТ- и методической компетентности педагогов и эффективности 

проведения ими учебных занятий; 

- организация научно-исследовательской деятельности педагогического коллектива при 

реализации инновационного проекта. 

Модернизация методической службы в учреждении направлена на организацию 

работы по профессиональному развитию педагогических работников, развитию учреждения, 

организацию инновационных проектов. 

Методическая деятельность МБУ ДО ДТ «Вектор» строится в рамках реализации 

следующих проектов: 

- региональный инновационный проект «Моделирование образовательного 

пространства для развития инженерного мышления детей в условиях сетевой 

интеграции учреждений дошкольного и дополнительного образования»; 

- научно-методический проект «Создание единой информационной образовательной 

среды в муниципальной системе образования»; 

- внедрение системы (целевой модели) наставничества педагогических работников; 

- организация бережливого производства. 

В течение года планируется работа по таким направлениям, как: 

- Модификация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, в 

том числе сертифицированных; 

- Участие педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства, 

мастер-классах, семинарах, конференциях разного уровня; 

- Организация посещения открытых занятий и мероприятий в соответствии с 

регламентом посещения; 

- Методическое консультирование педагогических работников 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 РИП, НМП и повышение ИКТ- и 

методической компетентности педагогических работников; 

- Обновление локальных актов учреждения в соответствии с современными 

нормативными документами; 

- Повышение квалификации педагогических работников учреждения; 
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- Разработка и внедрение ВСОКО; 

- 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. 

 

Заседания методического совета 

Заместитель директора по УВР О. Л. Коваленко 

 

Таблица 1 – Заседания методического совета  

№ п/п Тема Срок Ответственный 

1.  Обсуждение образовательной программы МБУ ДО 

ДТ «Вектор» на 2022-2023 гг. Утверждение планов 

реализации НМП, РИП. Круглогодичный семинар 

по формированию ИКТ и методической 

компетентности педагогов 

Август  Шарапова Е.А. 

Коваленко О.Л. 

Методисты 

отделов 

2.  Методический совет «Внедрение ВСОКО». 

Круглогодичный внутриорганизационный семинар 

«Педагогический дизайн» 

Август  Шарапова Е.А. 

Шараева О. А. 

Самошккин А. О 

Коваленко О.Л. 

3.  Программа развития МБУ ДО ДТ «Вектор» на 2021-

2025 гг. – стратегия развития организации. 

Октябрь  Шарапова Е. А. 

Коваленко О. Л. 

Самошкин А. О. 

4.  Подготовка к дням науки, Кузбасской ярмарке, 

педагогическим конкурсам 

Декабрь  Шарапова Е. А. 

Коваленко О. Л. 

5.  Методические объединения по отделам 

«Мониторинг показателей освоения 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ» 

Декабрь  Шараева О. А. 

Заведующие 

отделами 

6.  Рассмотрение результатов самообследования 

образовательной организации  

Апрель 

 

Шарапова Е. А. 

Коваленко О. Л. 

7.  Анализ работы учреждения Май  

 

Шарапова Е. А. 

Коваленко О. Л. 

 

Заседания педагогического совета 

 

Таблица 2 – Заседания педагогического совета 

Заместитель директора по УВР О. Л. Коваленко 

№ п/п Тема Срок Ответственный  

1.  Концепция развития дополнительного образования 

детей. Утверждение локальных нормативных актов 

Август 

2022 г. 

Шарапова Е. А. 

Коваленко О.Л. 

 

2.  Инновация – стратегия развития МБУ ДО ДТ 

«Вектор» 

Декабрь 

2022 г. 

Шарапова Е. А. 

Коваленко О.Л. 

3.  Утверждение результатов самообследования Апрель 

2023 г. 

Коваленко О.Л. 

зав. отделами, 

методисты 

4.  Педагогические маршруты в дополнительном 

образовании (обобщение педагогического опыта). 

Май  

2023 г. 

Шарапова Е. А.  

Коваленко О. Л. 
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Подведение итогов учебного года методисты 

отделов 

 

Участие педагогических работников в социально-значимых профессиональных 

мероприятиях 

Методист Е. К. Чернова  

 

Таблица 3 – План участия педагогических работников в социально-значимых 

профессиональных мероприятиях 

№ п/п Мероприятие Срок Ответственный 

1.  Августовский педагогический совет  Август 

2022 г. 

Шарапова Е. А. 

Коваленко О.Л. 

Чернова Е. К. 

2.  Городские Дни науки  Февраль 

2023 г. 

Шарапова Е. А. 

Коваленко О.Л. 

Чернова Е. К. 

3.  Фестиваль молодых специалистов «Мое первое 

открытие»  

Февраль 

2023 г. 

Шарапова Е. А. 

Коваленко О.Л. 

Чернова Е. К. 

4.  Специализированная выставка-ярмарка 

«Образование и Карьера» 

Февраль 

2023 г. 

Шарапова Е. А. 

Коваленко О.Л. 

Чернова Е. К. 

5.  Педагогические конкурсы областного, 

федерального, международного уровней 

В течение 

года 

Чернова Е. К.  

6.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Сердце отдаю детям»  

Сентябрь 

2022 г. 

Шарапова Е. А. 

Коваленко О.Л. 

Чернова Е. К. 

7.  Городской конкурс «Лучшая программа 

организации детского отдыха» 

Сентябрь 

2022 г. 

Шарапова Е. А. 

Коваленко О.Л. 

Чернова Е. К. 

8.  ГМО «Моделирование развивающей среды 

образовательного пространства учреждения 

дополнительного образования с использованием 

современных педагогических технологий» 

Февраль 

2023 г. 

Шарапова Е. А. 

Коваленко О.Л. 

Чернова Е. К. 

9.  Муниципальный фестиваль открытых занятий и 

мероприятий педагогов дополнительного 

образования 

Апрель  

2023 г. 

Шарапова Е. А. 

Коваленко О.Л. 

Чернова Е. К. 

Лукьянова О. И. 

 

Работа аттестационной комиссии 

Заместитель директора по УВР О. Л. Коваленко 

 

Таблица 4 – Работа аттестационной комиссии 

№п/п Мероприятие Дата Ответственный 

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 

педагогических кадров. Требования к первой и 

Сентябрь Коваленко О.Л. 

заведующие 

отделами 
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высшей квалификационной категориям 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 ДТ «Вектор» 

В течение 

года 

Коваленко О.Л. 

 

 

Составлен перспективный план работы по аттестации педагогов (Приложение 1). На 

2022-2023 учебный год запланирована аттестация 18 работников, из них присвоение первой 

квалификационной категории – 6 педагогов (Солиев Р. Б., Толмачев А. Б., Непомнящих Д. В., 

Мухина Е.К., Гаевская Н. Ю., Гаврилова А. А.), присвоение высшей квалификационной 

категории – 9 работников (Шкарупа И. А., Хейфец М. М., Сарычева О. О., Родионова Т. В., 

Журавлева Л. И., Воронцова А. Р., Вишнякова Т. В., Васильева А. И., Вараксина Л. В.), 

подтверждение высшей квалификационной категории – 3 работника (Юдина И. М., Самойлова 

Т. В., Тарасова Л. И.).   

Составлен перспективный план повышения квалификации педагогов на 2022-2023 

учебный год, запланировано повышение квалификации по профилю деятельности 23 

педагогических работников (Приложение 2). 

 

Проблема обновления содержания образовательной деятельности МБУ ДО ДТ 

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

решений. С этой целью разработан план круглогодичного семинара «Педагогический 

дизайн» по формированию ИКТ- и методической компетентности педагогов. 

 

Таблица 5 – План круглогодичного семинара «Педагогический дизайн» 

№ п/п Тема семинара (занятия) Срок Ответственный 

1.  Веревочный курс на командообразование  Август 2022 г. Чернова Е. К. 

2.  Составляем аттестационное заявление Сентябрь 2022 г. Крыгина Н. П. 

3.  Сайт педагога: от оформления к 

наполнению 

Октябрь 2023 г. Самошкин А. О. 

4.  Публикация: от заголовка до списка 

литературы 

Ноябрь 2022 г. Голенкова Н.А. 

 

5.  Учимся создавать презентацию Январь 2023 г. Чернова Е. К. 

6.  Создаем тексты в Word и форматируем их  Февраль 2023 г. Коваленко О. Л. 

7.  Оформляем педагогический опыт  Апрель 2023 г. Агеева Т И. 

8.  Сдаем отчеты вовремя Май 2023 г. Медведева Е. А. 
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Организация работы медиатеки, электронного документооборота 

Методист Н. А. Голенкова  

 

Таблица 6 – Организация работы медиатеки 

№ п/п Мероприятие Срок Ответственный 

1.  Заполнение отчетной документации по 

достижениям учащихся и педагогов на гугл-

диске 

В течение 

года 

Голенкова Н.А. 

Зав. отделами 

2.  Систематизация информационной, методической 

продукции, фото- и видео материалов медиатеки 

(таблица достижений, архив мероприятий и др.) 

В течение 

года 

Голенкова Н.А. 

Зав. отделами 

3.  Размещение в информационной системе 

«Электронная школа 2.0» информации о 

педагогических работниках 

В течение 

года 

Педагоги, 

заведующие 

отделами 
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Модуль 2. Инновационная деятельность  

 

Региональный инновационный проект  

Заместитель директора по УВР О. Л. Коваленко 

Методист Чернова Е. К. 

 

МБУ ДО ДТ «Вектор» с августа 2021 года является региональной инновационной 

площадкой по теме «Моделирование образовательного пространства для развития 

инженерного мышления детей в условиях сетевой интеграции учреждений дошкольного и 

дополнительного образования» (Приказ МОиН Кузбасса от 09.09.2021 № 2535). 

Реализация проекта осуществляется 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»). 

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 

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. 

Планируемое содержание этапа: 

- Разработана модель образовательного пространства для развития инженерного 

мышления детей в условиях сетевой интеграции учреждений дошкольного и 

дополнительного образования. 

- Разработано и модернизировано 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 

Входная 

диагностика 

инновационной 

деятельности 

Август-

сентябрь  

2022 г. 

Коваленко 

О.Л., 

Чернова Е.К.  

Коваленко О.Л., 

Чернова Е.К., 

старшие 

воспитатели 

ДОО  

Работа творческой 

группы по 

разработке и 

Август-

сентябрь  

2022 г. 

Коваленко 

О.Л., 

Чернова Е.К. 

Федорцева М.Б., 

Коваленко О.Л., 

Чернова Е.К., 
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программирования и 

робототехники  

 

модификации 

нормативно-

правовой базы 

инновационной 

деятельности 

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 отбору 

оптимальных 

вариантов моделей 

образовательного 

пространства для 

детей дошкольного 

возраста в сфере 

программирования 

и робототехники 

Август-

октябрь 

2022 г.  

Педагоги МБУ 

ДО ДТ 

«Вектор», 

педагогические 

коллективы 

ДОО – 

участники 

творческих 

групп 

Федорцева М.Б., 

Коваленко О.Л., 

Чернова Е.К., 

заведующие 

ДОО 

3. Способствовать 

овладению педагогами 

профессиональными 

компетенциями по 

развитию инженерного 

мышления детей 

дошкольного возраста в 

области 

программирования и 

робототехники  

Регулярно 

действующий 

семинар для 

участников 

инновационного 

проекта 

1 раз в три 

месяца 

Коваленко О.Л. 

Чернова Е.К., 

руководители 

моделей 

Федорцева М.Б., 

Коваленко О.Л., 

Чернова Е.К. 

 

Тематический 

педагогический 

совет в ДОО – 

участниках 

инновационного 

проекта 

Декабрь 2022 

г. 

МБУ ДО ДТ 

«Вектор» – 

участники 

творческих 

групп, 

старшие 

воспитатели 

ДОО 

Коваленко О.Л., 

Чернова Е.К., 

заведующие 

ДОО 

Подготовка 

отчетов по теме 

РИП 

Декабрь 2022 

г. 

Коваленко 

О.Л., 

Чернова Е.К. 

Федорцева М.Б., 

Коваленко О.Л., 

Чернова Е.К. 

Участие в 

мероприятиях 

Дней науки и 

Кузбасской 

ярмарки «Битва 

роботов» 

Февраль 2023 

г. 

Коваленко 

О.Л., 

Чернова Е.К. 

старшие 

воспитатели 

ДОО 

Федорцева М.Б., 

Коваленко О.Л., 

Чернова Е.К. 

заведующие 

ДОО 

X Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Современные 

подходы к 

развитию системы 

дошкольного 

образования: 

теория, практика и 

тенденции» 

07.09.2022-

07.10.2022 

Участники 

РИП 

Федорцева М.Б., 

Коваленко О.Л., 

Чернова Е.К. 

заведующие 

ДОО 

Всероссийский 

баркемп 

Март  

2023 

Участники 

РИП 

Федорцева М.Б., 

Коваленко О.Л., 

https://ipk.kuz-edu.ru/index.php/13-sobytiya-glavnaya/2177-x-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-sovremennye-podkhody-k-razvitiyu-sistemy-doshkol-nogo-obrazovaniya-teoriya-praktika-i-tendentsii
https://ipk.kuz-edu.ru/index.php/13-sobytiya-glavnaya/2177-x-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-sovremennye-podkhody-k-razvitiyu-sistemy-doshkol-nogo-obrazovaniya-teoriya-praktika-i-tendentsii
https://ipk.kuz-edu.ru/index.php/13-sobytiya-glavnaya/2177-x-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-sovremennye-podkhody-k-razvitiyu-sistemy-doshkol-nogo-obrazovaniya-teoriya-praktika-i-tendentsii
https://ipk.kuz-edu.ru/index.php/13-sobytiya-glavnaya/2177-x-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-sovremennye-podkhody-k-razvitiyu-sistemy-doshkol-nogo-obrazovaniya-teoriya-praktika-i-tendentsii
https://ipk.kuz-edu.ru/index.php/13-sobytiya-glavnaya/2177-x-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-sovremennye-podkhody-k-razvitiyu-sistemy-doshkol-nogo-obrazovaniya-teoriya-praktika-i-tendentsii
https://ipk.kuz-edu.ru/index.php/13-sobytiya-glavnaya/2177-x-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-sovremennye-podkhody-k-razvitiyu-sistemy-doshkol-nogo-obrazovaniya-teoriya-praktika-i-tendentsii
https://ipk.kuz-edu.ru/index.php/13-sobytiya-glavnaya/2177-x-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-sovremennye-podkhody-k-razvitiyu-sistemy-doshkol-nogo-obrazovaniya-teoriya-praktika-i-tendentsii
https://ipk.kuz-edu.ru/index.php/13-sobytiya-glavnaya/2177-x-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-sovremennye-podkhody-k-razvitiyu-sistemy-doshkol-nogo-obrazovaniya-teoriya-praktika-i-tendentsii
https://ipk.kuz-edu.ru/index.php/13-sobytiya-glavnaya/2177-x-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-sovremennye-podkhody-k-razvitiyu-sistemy-doshkol-nogo-obrazovaniya-teoriya-praktika-i-tendentsii
https://ipk.kuz-edu.ru/index.php/13-sobytiya-glavnaya/2177-x-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-sovremennye-podkhody-k-razvitiyu-sistemy-doshkol-nogo-obrazovaniya-teoriya-praktika-i-tendentsii
https://ipk.kuz-edu.ru/index.php/13-sobytiya-glavnaya/2177-x-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-sovremennye-podkhody-k-razvitiyu-sistemy-doshkol-nogo-obrazovaniya-teoriya-praktika-i-tendentsii
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«Дошкольное 

образование: 

инновационные 

проекты и 

эффективные 

практики». 

Чернова Е.К. 

заведующие 

ДОО 

Консультирование 

педагогов по 

вопросам 

инженерного 

мышления детей 

дошкольного 

возраста  

По мере 

обращения 

Федорцева 

М.Б. 

 

Федорцева М.Б. 

 

Работа по 

подготовке 

учебного пособия 

для студентов 

КемГУ 

Август-

октябрь 

2022 г.  

Педагоги МБУ 

ДО ДТ 

«Вектор», 

педагогические 

коллективы 

ДОО – 

участники 

творческих 

групп 

Федорцева М.Б., 

Коваленко О.Л., 

Чернова Е.К., 

Самошкин А. О., 

Толмачева И. У. 

 

Научно-методический проект по внедрению дистанционных технологий 

Заместитель директора по УВР А. О. Самошкин 

 

Научно-методический проект «Создание единой информационной образовательной 

среды в муниципальной системе образования» направлен на создание в муниципальной 

системе образования условий для применения педагогами межпредметных технологий. 

Цели проекта:  

1) Создание условий для предоставления всем обучающимся МБУ ДО ДТ «Вектор» 

равного доступа к качественному образованию независимо от места их проживания и 

физических возможностей.  

2) Формирование системы дистанционного обучения МБУ ДО ДТ «Вектор» с 

использованием информационных образовательных технологий как элемента современной 

ИОС.  

3) Формирование электронных информационных и образовательных ресурсов как 

составляющих компонентов единой базы цифрового образовательного контента. 

Задачи:  

- Введение в учебный процесс новейших образовательных технологий и создание 

посредством этого современного образовательного пространства;  

- Модернизация образования, направленная на достижение современного качества 

результатов обучения и результатов социализации;  

- Повышение уровня информационно-коммуникационной культуры и информационно-

коммуникационной компетентности участников образовательного процесса;  

- Установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и 

потребностями;  

- Обеспечение обучающимся возможности выстраивания индивидуальной 

образовательной траектории;  

- Обеспечение возможности углубленного изучения отдельных частей образовательных 

программ;  
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- Вовлечение в единое образовательное пространство МБУ ДО ДТ «Вектор» 

обучающихся территориально удаленных от образовательной организации и 

организация обучения распределенных по интересам групп учащихся;  

- Использование ресурсов федеральной системы дистанционного обучения для 

оптимизации учебного процесса;  

- Предоставление обучающимся учебной информации (электронные учебники и 

учебные пособия, мультимедиа курсы, звуковые и видеофайлы, Интернет-ресурсы, 

печатные издания и др.) и обеспечение способов ее доставки (по сети или на локальных 

носителях).  

 

Календарный 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 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательной организации 

16.08.2022-

30.08.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шарапова Е.А. 

Самошкин А. О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение аудиторного и 

онлайн обучения 

педагогического состава 

образовательной организации: 

- по разработке и использованию 

электронной-образовательной 

среды «Сферум» для занятий; 

- по развитию ИКТ-

компетентностей педагогов; 

- по формированию электронной 

отчетности 

01.09.2022-

30.04.2023 

 

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 

06.08.2022-

18.08.2022 

 

 

 

 

Самошкин А.О. 

 

 

 

 

 

 

Подготовка предварительных 

смет по закупке необходимого 

оборудования для реализации 

образовательных программ с 

применением электронных и 

20.08.2022 

 

 

 

 

Гаевская Н.Ю. 
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дистанционных образовательных 

технологий 

Внесение необходимых 

изменений в ПФХД 

образовательной организации 

21.08.2022 

 

Гаевская Н.Ю. 

Закупка необходимого 

оборудования для реализации 

образовательных программ с 

применением электронных и 

дистанционных образовательных 

технологий  

30.08.2022 Гаевская Н.Ю. 

3 Учебно-

методическое 

обеспечение 

Запись видео контента для 

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 

01.09.2022-

30.04.2023 

 

Заведующие 

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. 

 

Организация бережливого производства 

Заместитель директора по УВР Шараева О. А. 

 

Тема: «Оптимизация процесса анкетирования родителей (законных 

представителей) учащихся» 

Срок проекта: 03.06.2022-04.11.2022 

Процесс: анкетирование родителей (законных представителей) 

Границы процесса: от поступления запроса о предоставлении информации до 

обработки анкетных данных 

Руководитель лин-проекта: Шараева О. А., заместитель директора по УВР 

Команда лин-проекта: Самошкин А. О., Коваленко О. Л. 

Цели: сокращение времени на сбор и обработку анкет, сокращение расходов на бумагу 

при проведении анкетирования 

1. Согласование паспорта лин-проекта – 10.06.2022г. 

2. Картирование текущего состояния – с 27.06.2022г. по 08.07.2022г. 

3. Анализ проблем и потерь – с 11.07.2022г. по 22.07.2022г. 

4. Составление карты целевого состояния – с 25.07.2022г. по 29.07.2022г. 

5. Разработка плана мероприятий (с 01.08.2022г. по 18.08.2022г.). 

6. Защита плана мероприятий – 19.08.2022г. 

7. Внедрение улучшений – с 22.08.2022г. по 07.10.2022г. 

8. Мониторинг результатов с 10.10.2022г. по 21.10.2022г. 

9. Закрытие лин-проекта – 24.10.2022г. 



Координационный план МБУ ДО ДТ «Вектор» на 2022-2023 учебный год 

16 

10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов – с 25.10.2022г. по 04.11.2022г. 

 

Внедрение системы (целевой модели) наставничества педагогических работников  

Заместитель директора по УВР Шараева О. А. 

 

Основной формой наставничества данной программы является «учитель-учитель». 

Данная форма предполагает взаимодействие молодого специалиста (при опыте работы от 0 до 

3 лет) или нового сотрудника (при смене места работы) с опытным и располагающим 

ресурсами и навыками педагогом, оказывающим наставляемому разностороннюю поддержку. 

Целью внедрения программы наставничества является: максимально полное 

раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимого для успешной личной и 

профессиональной самореализации. Реализация программы наставничества в МБУ ДО ДТ 

«Вектор» позволит решить задачу адаптации учителей на рабочем месте, учитывать 

потребности молодых педагогов, предупреждать отток кадров, а также создавать условия для 

помощи всем педагогам, имеющим профессиональный дефицит. 

Задачи внедрения программы наставничества: 

− адаптировать молодых и вновь прибывших специалистов для вхождения в 

полноценный рабочий режим учреждения через освоение норм, требований и традиций 

МБУ ДО ДТ «Вектор» и с целью закрепления их в дополнительном образовании; 

− выявить склонности, потребности, возможности и трудности в работе наставляемых 

педагогов через беседы и наблюдения. 

− спланировать систему мероприятий для передачи навыков (организационных, 

предметных, коммуникационных), знаний, формирования ценностей у педагогов с 

целью повышения личностного и профессионального уровня наставляемых, а также 

качества обучения учащихся МБУ ДО ДТ «Вектор»; 

− отслеживать динамику развития профессиональной деятельности каждого 

наставляемого педагога; 

− оценить результаты программы и ее эффективность. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Беседа с молодыми специалистами. Правила 

внутреннего распорядка и режим работы 

 

сентябрь 

замдиректора по 

УВР 

2. Инструктаж о ведении документации (личные дела, 

журнал учета рабочего времени) 

сентябрь замдиректора по 

УВР 

3. Консультация по составлению ДООП сентябрь замдиректора по 

УВР 

4. Собеседование по теме: «Формы контроля в 

дополнительном образовании». Вводная 

диагностика. 

сентябрь замдиректора по 

УВР 

5. Выбор темы по самообразованию сентябрь педагог -наставник 

6 Подготовка журнала к ежемесячной проверке октябрь педагог -наставник 

7. Практикум по теме «Самоанализ занятия» октябрь педагог -наставник 

8. Собеседование по теме: «Оформление отчетной 

документации 

октябрь педагог -наставник 

9. Посещение клуба по работе с молодыми 

специалистами «PRO-движение» 

ноябрь МАОУ ДПО 

ИПК 

10. Подбор литературы по теме самообразования ноябрь педагог -наставник 

11. Подготовка журнала к ежемесячной проверке ноябрь педагог -наставник 

12. Собеседование по теме «Степень комфортности 

молодого педагога в педагогическом коллективе» 

декабрь педагог -наставник 
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13. Консультация по подготовке самоанализа занятий декабрь педагог -наставник 

14. Сдача промежуточной диагностики декабрь педагог -наставник 

15. Подготовка журнала к ежемесячной проверке декабрь педагог -наставник 

16. Посещение клуба по работе с молодыми 

специалистами «PRO-движение» 

январь МАОУ ДПО 

ИПК 

17. Практикум «Психолого-педагогический подход к 

гиперактивным детям» 

январь педагог -наставник 

18. Применение в работе информационных технологий январь педагог -наставник 

19. Подготовка журнала к ежемесячной проверке январь педагог -наставник 

20.. Посещение клуба по работе с молодыми 

специалистами «PRO-движение» 

январь МАОУ ДПО 

ИПК 

21. Практикум «Изучение уровня воспитанности 

учащихся» 

февраль педагог -наставник 

22. Посещение клуба по работе с молодыми 

специалистами «PRO-движение» 

февраль МАОУ ДПО 

ИПК 

23. Подготовка журнала к ежемесячной проверке февраль педагог -наставник 

24. Посещение занятий у педагога -наставника февраль педагог -наставник 

25. Практическая помощь в подготовке открытых 

занятий 

март педагог -наставник 

26. Подготовка журнала к ежемесячной проверке март педагог -наставник 

27. Посещение клуба по работе с молодыми 

специалистами «PRO-движение» 

март МАОУ ДПО 

ИПК 

28. Открытое занятие молодого специалиста апрель замдиректора по 

УВР 

29. Анализ посещенных занятий педагогом наставником апрель педагог -наставник 

30. Подготовка журнала к ежемесячной проверке апрель педагог -наставник 

31. Посещение клуба по работе с молодыми 

специалистами «PRO-движение» 

апрель МАОУ ДПО 

ИПК 

32. Отчет педагога-наставника о работе с молодым 

специалистом 

апрель педагог -наставник 

33. Отчет молодого специалиста по теме 

самообразования 

май педагог -наставник 

34. Собеседование по итогам работы за учебный год май педагог -наставник 

35. Посещение клуба по работе с молодыми 

специалистами «PRO-движение» 

май МАОУ ДПО 

ИПК 

36. Практическая помощь в составлении ДООП на 

следующий учебный год 

май педагог -наставник 

37. Подготовка журнала к ежемесячной проверке май педагог -наставник 

38. 

 

Посещение занятий молодых специалистов с целью 

оказания методической помощи. Собеседования по 

текущим вопросам. Посещение молодым 

специалистом занятий педагога-наставника. 

 

 

регулярно 

педагог-наставник 
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Модуль 3. Деятельность структурных подразделений учреждения 

 

Отдел технического и декоративно-прикладного творчества 

Заведующий отделом Колесникова С.И. 

Методист отдела Голенкова Н.А. 

 

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. 

Выполнение и решение поставленных целей и задач осуществляется через: 

- реализацию личного творческого потенциала педагогов и повышение их 

профессионального мастерства; 

- систематическую работу с талантливыми и одаренными детьми; 

- педагогический мониторинг, который позволит отследить уровень профессиональной 

компетенции педагогов дополнительного образования, выявить достижения и 

проблемы педагогической деятельности; 

- организацию массовых мероприятий. 

Методическая деятельность реализуется через: 

- открытые занятия; 

- мастер-классы; 

- выступления на методических объединениях и методических советах; 

- семинары-практикумы для педагогов; 

разработку и внедрение новых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Основная функция отдела заключается в постоянном совершенствовании 

технологических процессов, внедрении новейших достижений в области декоративно-

прикладного и технического творчества, сохранении и возрождении традиций декоративно-

прикладного и технического творчества. 

 

Талица 5 – Педагогический состав отдела 

№ 

п/п 

ФИО педагога Реализуемая программа Квалификационная 

категория 

1.  Богер М.П. «Мой друг компьютер», РобоСтарт, 

«Увлекательный Photoshop» (ПФДО)  

высшая  

2.  Бакланова Л.М. Изостудия «Лайк-Арт» высшая  

3.  Колесникова С.И. «Магия творчества», «Рукодельница»  высшая  

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

5.  Самошкин А.О.  «Лаборатория Роботехники» высшая  

6.  Сарычева О.О. «Davinci» «Творческие ручки» первая  

7.  Тарасова Л.И. «Эврика», «Инфознайка» (ПФДО) высшая  

8.  Толмачева И.У. «Лаборатория Самоделкина», «Фабрика 

гениев» 

высшая  

Таблица 8– Планы методических объединений 
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№  

п/п 

Тема Дата 

1.  Утверждение плана участия педагогов и учащихся МБУ ДО ДТ 

«Вектор» в выставках, конкурсах разного уровня. Организационные 

моменты по подготовке и участию в конкурсах технического и 

декоративно-прикладного творчества разного уровня 

02.09.2022 

 

2. 

Консультация для педагогов по работе на цифровой платформе 

«Яндекс-диск». Систематизация накопленных материалов, перевод 

этих материалов в электронный формат 

03.10.2022 

3. Консультации: «Систематизация и оформление документации 

педагога дополнительного образования «Заполнение электронного 

портфолио в школе 2.0» 

В течение 

года 

4. Организационные консультации по подготовке выставочных работ к 

областному конкурсу «Золотые руки-2023» 

01.12.2022 

5. Методическое объединение педагогов отдела на тему 

«Педагогические условия развития креативного мышления учащихся 

в творческих объединениях отдела» 

29.04.2023 

6. Подведение итогов работы отдела за 2022-2023 учебный год, 

перспективы развития 

25.05.2023 

 

Планируемые результаты: декабрь 2022 г. – Сарычева О.О. подает заявление на 

присвоение высшей квалификационной категории по должности «педагог дополнительного 

образования» 

 

Таблица 9 – Планы проведения открытых занятий и мероприятия 

№ п/п ФИО педагога Тема открытого занятия и 

мероприятия 

Дата  

1.  Богер М.П. «Создание видеороликов на основе 

презентаций»» 

12.2022 

2.  Бакланова Л.М. Иллюстрации к сказке А.С. Пушкин 

«Сказка о золотом петушке», 

12.2021 

3.  Колесникова С.И. Технология изготовления «Фетровые 

игрушки-сувениры» 

04.2023 

4.  Самойлова Т.В. «Моделирование самолета» 12.2021 

5.  Самошкина А.О. Соревнование «Битва роботов» 04.2022 

6.  Сарычева О.О. Рисование в технике «Граттаж» 05.2023 

7.  Тарасова Л.И. «Paint. Изучение основных инструментов 

для рисования» 

05.2023 

8.  Толмачева И.У.  Конструирование по замыслу «Качели» 03.2023 

 

Планируемые результаты: обобщение опыта педагогов отдела и обсуждение на 

методическом объединении. 

 

Таблица 106 – Темы работы по самообразованию педагогов  

№ п/п ФИО педагога Тема работы по самообразованию Представление работы  

1.  Богер М.П. Создание интерактивных 

образовательных ресурсов 

средствами программ Power Point» 

Городская выставка 

технического 

творчества 

2.  Бакланова Л.М. Нетрадиционные техники рисования Городская выставка 

художественного 

творчества 
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3.  Колесникова 

С.И. 

Технологией изготовления 

«Народная текстильная кукла» 

Городская выставка 

художественного 

творчества 

4.  Тарасова Л.И. Развитие творческих способностей 

учащихся при изучении 

компьютерной графики» 

Выступление на 

методическом 

объединение 

5.  Сарычева О.О. Формирование основ культуры 

поведения и общения у младших 

школьников в творческом 

объединении: «DaVinci» 

Выступление на 

методическом 

объединение 

6.  Самойлова Т.В. Обучение младших школьников 

основам электромеханики» 

Выступление на 

методическом 

объединение 

7.  Самошкин А.О. Программирование «python» Городские 

соревнования  

8.  Толмачева И.У. Развитие технических способностей 

у дошкольников средствами лего-

конструирования» 

 

МИЭП «Проектная 

мастерская «Детская 

площадка» для 

воспитателей детских 

садов 

 

Планируемые результаты: представление результатов самообразования на городских 

выставках и методических объединениях. 

 

Таблица 11 – Мероприятия, организованные отделом для учащихся 

№ п/п Название мероприятия, уровень Дата  Ответственный 

1.  Дни открытых дверей, мастер классы 01.09.2022 Колесникова С.И. 

2.  Конкурс рисунков среди творческих 

объединений «Осенние зарисовки» 

15.10.2022 Сарычева О.О. 

Бакланова Л.М. 

3.  Фотовыставка «Моя мама лучшая на свете» 17.11.2022 Педагоги отдела 

4.  «Единый день технического творчества»: 

мастер-класс «Битва роботов», техническая 

эстафета «Техностарт», игра «Юный инженер», - 

космический квиз 

29.11.2022 Богер М.П. 

Самошкин А.О. 

Самойлова Т.В. 

Толмачева И.У. 

5.  Творческие мастер-классы в мастерской Деда 

Мороза 

Декабрь 

2021 

Бакланова Л.М. 

Колесникова С.И. 

6.  Городской конкурс лего-конструированию 

«Лего» 

30.01.2023 Колесникова С.И. 

Голенкова Н.А. 

7.   Презентация видео ролика «Мой папа самый 

лучший»  

19.02.2023 Богер М.П. 

Тарасова Л.И. 

8.   Мастер-классы «Мир техники»: возможности 

конструктора «Магникон»; 3D – моделирование; 

сборка модели по схеме из конструктора; 

«Роботрек, Малыш-1» 

01.03.2023-

05.03.2023 

Самошкин А.О. 

Толмачева И.У. 

Самойлова Т.В. 

Сарычева О.О. 

9.  Викторина «Роботы в нашей жизни» 20.03.2023 Толмачева И.У. 

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»: посылка ветерану; 

окна Победы; письма Победы 

07.05.2022-

09.05.2022 

Педагоги отдела 

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

 

Планируемые результаты: результативное участие во всех запланированных 



Координационный план МБУ ДО ДТ «Вектор» на 2022-2023 учебный год 

21 

мероприятиях. 

 

Таблица 127 – Мероприятия, организованные отделом для родителей 

№ 

п/п 

Название мероприятия, уровень Дата  Ответственный 

1.  Дни открытых дверей для родителей и 

учащихся. 

01.09.2022 Педагоги отдела 

2.  Беседы с родителями. Заполнение заявлений на 

зачисление детей в творческие объединения. 

02.09.2022 Педагоги отдела 

3.  «Осенние зарисовки». Открытие выставки 

детского рисунка в ДТ «Вектор» (ул. 

Емельяновская,1) 

15.10.2022 Бакланова Л.М. 

Сарычева О.О. 

 

4.  Индивидуальные консультации для родителей 

по вопросам обучения в творческих 

объединения Дома творчества «Вектор» 

16.11.2021 Педагоги отдела 

5.  Фотовыставка «Моя мама лучшая на свете» 11.11.2021 Педагоги отдела 

6.  Совместная акция детей и родителей «Покорми 

птиц зимой». 

02.02.2021 Самойлова Т.В. 

Тарасова Л.И. 

7.  Презентация видео ролика «Мой папа самый 

лучший» 

19.02.2023 Богер М.П. 

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 профориентационной работы «Путь в профессию» 

Заведующий отделом Т. В. Вишнякова  

Методист Г. И. Данилова 

 

Центр профориентационной работы «Путь в профессию» является структурным 

подразделением МБУ ДО ДТ «Вектор» и осуществляет реализацию районной целевой 

программы «Путь в профессию». 

Цель центра: 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.  

Цель программы: создание условий для эффективной профессиональной ориентации 

и профессионального самоопределения обучающихся образовательных организаций района, в 

условиях современного рынка труда. 

Задачи:   

- Информирование обучающихся о профессиях, востребованных на рынке труда и 

организациях среднего и высшего обучения, где эти профессии можно получить; 

- Диагностика профессиональных склонностей и интересов обучающихся; 

- Организация профессиональных проб для обучающихся общеобразовательных 

организаций; 

- Оказание консультативной и методической помощи в профориентационной работе; 

- Организация сетевого взаимодействия образовательных и производственных 

организаций для профессиональной ориентации обучающихся. 

Важные направления деятельности: 

- организация различных мероприятий: квесты, фестивали, конференции, 

интерактивные игры, конкурсы, экскурсии;  
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- оказание консультативной помощи учащимся и родителям; 

- расширение спектра дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ профориентационной направленности для проведения профессиональных 

проб с обучающимися в очном и дистанционном режиме; 

- участие в районных, областных, городских мероприятиях профориентационной 

направленности, чемпионатах «Абилимпикс» и «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKIILLS RUSSIA); 

- разработка и реализация социальных и грантовых проектов, направленных на развитие 

МБУ ДО ДТ «Вектор» (пополнение материальной базы, расширение социального 

партнерства 

 

Таблица 138 – Реализуемые программы в рамках РЦП 

№ п/п ФИО педагога Реализуемая программа Квалифика-

ционная  

категория 

1.  Толмачев А.Б. Военное дело   

2.  Вараксина Л.В Медицина первая 

3.  Вишнякова Т.В. Горное дело высшая 

4.  Толмачев А.Б. Автодело   

5.  Чернова Е.К. Педагогика первая 

6.  Самошкин А.О. Робототехника высшая 

7.  Авдиенко С. С. Территория красоты (ногтевой сервис, 

парикмахерское дело, визажист) 

первая 

8.  Колесникова С. 

И. 

Сфера обслуживания (бариста, шоколатье, 

пиццмейкер) 

высшая 

9.  Гребенщикова 

А. В.  

Экология первая 

 

Планируемые результаты: развитие МБУ ДО ДТ «Вектор», пополнение 

материальной базы, расширение социального партнерства и спектра программ по 

профпробам: ООО Горная компания УК, профессиональное образование: Профессиональный 

колледж г. Новокузнецка, Торгово-экономический колледж, Новокузнецкий педагогический 

колледж, Новокузнецкий горнотранспортный колледж им. Кузнецова. 

 

Таблица 14 – 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 (Военное дело, автодело, 

Бьюти индустрия (ногтевой сервис, парикмахерское дело, визажист) 

робототехника, сфера обслуживания (бариста, шоколатье, 

пиццмейкер) 

Сентябрь 

2022 г. 

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 

Сентябрь 

2022 г. 
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долгосрочного профориентационного проекта «Сто дорог – одна 

моя» 

3.  Прием профориентационных площадок для проведения профпроб Октябрь 

2022 г. 

4.  Круглый стол для педагогов ответственных за работу по 

профориентации в ОО Орджоникидзевского района «Организация и 

проведение профпроб» в новом 2022-2023 учебном году 

Октябрь 

2022 

5.  Круглый стол по обмену опытом (с приглашением социальных 

партнеров) 

Май 2023 

6.  Консультация для педагогов по проведению профпроб Октябрь, 

декабрь 

2022, март, 

май 2023 

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: «Робототехника» - Самошкин 

А. О., «Военное дело», «Автодело» Толмачев А.Б., «Педагогика» Чернова Е.К., Бьюти 

индустрия (ногтевой сервис, парикмахерское дело, визажист) Шараева О.А., Сфера 

обслуживания (бариста, шоколатье, пиццмейкер) Чернова Е.К. 

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, ООО Горная компания УК, 

Профессиональный колледж г. Новокузнецка им В.Ф. Кузнецова, Торгово-

экономический колледж, Новокузнецкий педагогический колледж, Новокузнецкий 

горнотранспортный колледж им. В.Ф. Кузнецова. 

 

Таблица 15 – Планы проведения открытых занятий и мероприятий 

№п/п ФИО педагога Тема открытого занятия и мероприятия 

1.  Чернова Е.К. Проведение профпроб по профессии «Учитель» 

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

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

работы» 

4.  Вишнякова Т.В. Реализация ДООП «Путь в профессию» 

5.  Толмачев А.Б. Проведение профпроб по профессии «Военное дело 

6.  Толмачев А.Б. Проведение профпроб по профессии «Автодело» 

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

8.  Шараева О.А. Проведение профпроб по направлению Бьюти индустрия 

(ногтевой сервис, парикмахерское дело, визажист) 

9.  Чернова Е.К. Проведение профпроб по направлению сферы обслуживания 

(бариста, шоколатье, пиццмейкер 

 

Планируемые результаты: 

1. Увеличить охват учащихся участвующих в профпробах до 1200 человек 

2. Привлечение учащихся в конкурсном движении различного уровня 

3. Увеличить охват учащихся участвующих в защите проектов по программе «Формула 

профессии» до 100 человек 

 

Таблица 16 – Мероприятия, организованные отделом для учащихся 

№п/п Название мероприятия, уровень Дата  Ответственный 

1.  Реализация программ по В Педагоги МБУ ДО ДТ 
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профессиональным пробам каникулярное 

время 

«Вектор», 

реализующие 

программы профпроб 

Вишнякова Т.В. 

2.  Единый областной день профориентации, 

посвященный Дню знаний: «Урок 

успеха» 

Сентябрь 2022 

г. 

Вишнякова Т.В. 

3.  Единый областной день профориентации, 

посвященный Международному дню 

инвалидов 

Ноябрь 2022 

г. 

Вишнякова Т.В. 

4.  Фестиваль профессий Март 2022 г. Вишнякова Т.В. 

5.  Проведение открытых онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «ПроеКТОрия» 

«Билет в будущее», «Лифт в будущее» 

В течение года Вишнякова Т.В. 

6.  Проведение квест-игры «Мир профессий» 

с приглашение школ № 99, 64, 60, 83, 61 

апрель Чернова Е.К. 

Вишнякова Т.В. 

7.  Организация экскурсий в музей 

шахтерская Слава Дома творчества 

«Вектор» 

В течение 

года 

Вишнякова Т.В. 

8.  Организация экскурсий в 

профессиональные организации города и 

на предприятия соцпартнеров 

В течение 

года 

Вараксина Л.В. 

Вишнякова Т.В. 

9.  Участие в городских и областных 

мероприятиях по профориентации, а 

также в чемпионатах (WORLDSKIILLS 

RUSSIA, Абилимпикс) -2023  

По городским 

и областным 

планам, в 

течение года 

Педагоги МБУ ДО ДТ 

«Вектор», 

реализующие 

программы профпроб 

Вишнякова Т.В. 

10.  Участие в городских и областных 

конкурсах по профориентации  

По городским 

и областным 

планам, в 

течение года 

Педагоги МБУ ДО ДТ 

«Вектор», 

реализующие 

программы профпроб 

Вишнякова Т.В. 

 

Таблица 17 – 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, 

программы «Формула профессии» по 

проектной деятельности обучающихся 

Сентябрь Педагоги МБУ ДО ДТ 

«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 

 Вишнякова Т.В. 

3.  Организация встреч учащихся с их 

родителями-представителями 

различных профессий 

По городским 

и областным 

планам, в 

течение года 

Педагоги МБУ ДО ДТ 

«Вектор», 

реализующие 

программы профпроб 

Вишнякова Т.В. 
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4.  Организация встреч учащихся и их 

родителей с социальными партнерами 

по целевому обучению  

Май  Вишнякова Т.В. 

 

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:  

- 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 18 – Педагогический состав Центра 

№ п/п ФИО 

педагога 

Реализуемая программа, из них 

сертифицированные (ПФДО) 

Квалификационная 

категория 

1.  Лобищева Е.И. «Фантазия», «Мастер», 

Комплексная ДООП «Белый цветок»  

высшая 

2.  Котова М.И.  «Петрушкины сказки» 

Комплексная ДООП «Белый цветок» 

высшая 

3.  Шанина С.А.  «Веселый оркестр» 

Комплексная ДООП «Белый цветок» 

высшая 

4.  Голенкова Н.А. «Развивай-ка»,  «Растем здоровыми» (ПФДО) высшая 

 

Таблица 19 – 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  

2022 г. 

2.  Анализ проведенных открытых занятий: соответствие содержания, 

методов и средств поставленным целям и задачам  

Декабрь/ 

Март 2022 г. 
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3. 3

. 

Мониторинг и оценка качества реализации дополнительных 

образовательных программ по итогам первого полугодия 

Январь  

2023 г. 

4. 4

. 

Обмен опытом педагогов Центра в рамках процесса самообразования 

и проявления творческой самостоятельности 

Февраль 

2023 г. 

5. 5

. 

Мониторинг и оценка качества реализации дополнительных 

образовательных программ по итогам учебного года  

Май 2023 г. 

6.  Консультация: Разработка индивидуальных учебных планов учащихся 

с учетом особенностей развития детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

потребностей семьи и общества 

01.09.2022-

15.09.2022  

7.  Оказание методической помощи педагогам при разработке открытых 

занятий, выступлений, публикаций 

В течение 

года 

8.  Консультации: «Систематизация и оформление документации 

педагога дополнительного образования «Заполнение электронного 

портфолио в школе 2.0» 

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 20 – Темы открытых занятий 

№п/п ФИО педагога Тема открытого занятия и / или 

мероприятия 

Дата  

1.  Лобищева Е.И.  Аппликация «Цветы для мамы» Ноябрь 2022  

2.  Котова М.И.  Развитие речи учащихся в процессе занятий 

по теме «Зимние сказки» 

декабрь 

2022  

3.  Шанина С.А.  Колокольчики. Исполнение произведения Д. 

Шостаковича «Вальс-шутка» 

Март 2022  

4.  Голенкова Н.А.  «Ловушки» на улицах и в быту» Октябрь 

2022 

 

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. 
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Таблица 21 – Темы работы по самообразованию педагогов 

№п/п ФИО педагога Тема работы по самообразованию Представление работы  

1.  Лобищева Е.И. Развитие творческих способностей и 

создание ситуации успеха у детей с 

ОВЗ 

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, формирование 

коммуникативных навыков 

3.  Шанина С.А.  Педагогическая поддержка детей с 

ОВЗ в рамках реализации программы 

«Веселый оркестр» 

4.  Голенкова Н.А.  Питание по группам крови. 

Мотивация на здоровый образ жизни 

  

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 22 – Мероприятия, организованные отделом для учащихся 

№п/п Название мероприятия, уровень Дата  Ответственный 

1.   Экскурсия в Собор Рождества Христова Сентябрь 

2022 

Лобищева Е.И., 

педагог д/о 

2.  Праздник «Золотая осень» Октябрь 

2022 

Агеева Т.И., 

методист, педагоги 

3. Развлекательная программа «Приключения 

у новогодней елки» 

30.12.2022 педагог д/о 

4. Беседа о дорожной безопасности. Народные 

потешки «Святки-колядки» 

Январь 

2023 

Педагоги 

5. Познавательная программа «Женщины 

России» 

Март 2023 Агеева Т.И. - 

методист, 

педагоги д/о 

6. Развлекательная программа «Встречаем 

лето» 

Май 2023 Агеева Т.И. - 

методист, 

педагоги д/о 

7. 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 23 – Мероприятия Клуба для родителей «Мамина школа» 

№ 

п/п 

Название Дата, 

время 

Место 

проведения 

Ответственный 

1. Родительское собрание «Цели и 

задачи Центра «Белый цветок». 

Анкетирование  

«У меня особенный ребенок» 

25.08.2022 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  

2022г. 

Ул. Зыряновская, 

97 

Собор Рождества 

Христова 

Терентьев П.В. - 

проректор 

Кузбасской 

православной 

духовной  

3. Тренинг «Воображение и 

творчество» 

Октябрь 

2022г. 

МБУ ДО ДТ 

«Вектор» 

Юбилейная, 39 

(кабинет № 7) 

Лобищева Е.И. 

 

4. Опыт работы «Куклотерапия:  

нетрадиционные формы работы 

для зоны комфортного 

пребывания ребенка в группе» 

Ноябрь 

2022г. 

МБУ ДО ДТ 

«Вектор» 

Юбилейная, 39 

(кабинет № 7) 

Лобищева Е.И. 

Котова М.И. 

 

5. Домашние посиделки «Развитие 

мелкой моторики детей в 

домашних условиях» 

Декабрь 

2022г. 

МБУ ДО ДТ 

«Вектор» 

Юбилейная, 39 

(кабинеты № 7) 

Лобищева Е.И. 

 

6. Родительский досуг «Вместе мы 

– сила: делимся опытом 

воспитания особых детей, 

достижениями». Создание 

атмосферы доверительного 

сотрудничества 

Февраль 

2022г. 

 

 

МБУ ДО ДТ 

«Вектор» 

Юбилейная, 39 

(кабинет № 7) 

Лобищева Е.И. 

7. Мастер-класс «Логопедия для 

родителей – увлекательно и 

интересно» 

Март 

2023 г. 

МБУ ДО ДТ 

«Вектор» 

Юбилейная, 39 

(кабинет № 7) 

Шкарупа И.А. 

МашуковаТ.А. 

8. Тренинг «Развивающее лето». 

Фотоотчет: 

достижения учащихся и 

педагогов Центра  

Май 

2023 г. 

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; 
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ознакомление родителей с эффективными методами родительско-детского взаимодействия, 

воспитательными приемами, необходимыми для коррекции личности особых детей. 

 

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 24 – Состав отдела 

№ 

п/п 

ФИО педагога Реализуемая программа Квалификаци

онная 

категория 

1.  Вараксина Л.В. «Основы доврачебной помощи» первая 

2.  Васильева А.И. 

д/о 

«Цирковое искусство» первая 

3.  Вечелковская 

Н.М., д/о 

«Шахматы» 

«Шахматный вектор» 

первая 

4.  Гребенщикова 

А.В. 

«Исследователи» первая 

5.  Довгаль М.М. «Цирковое искусство» высшая 

6.  Кузькина А.О. «Тхэквондо», «Современное тхэквондо» первая 

7.  Солиев Р.Б. «Основы рукопашного боя» б/к 

8.  Третьякова М.И., 

д/о 

«Школа выживания «Единство» первая 

9.  Хейфец М.М. «Шахматы», «Шахматный вектор» первая 

10.  Чернышенко П.В. «Школа выживания «Единство» высшая 

 

Планируемые результаты: 

− достижение учащимися новых образовательных результатов,  

− высокий уровень участия учащихся в спортивных соревнованиях и других 

конкурсно-соревновательных мероприятиях. 

 

Таблица 25 - Планы методических объединений и / или консультаций 

№ п/п Тема Дата 

1.  Экспертиза дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ  

Август  

2022 г. 

2.  Утверждение плана методических объединений на 2022-2023 

учебный год. Утверждение плана работы Отдела развития 

туризма, краеведения и спорта на 2022 – 2023 учебный год 

Сентябрь 

2022 г. 

3.  Аттестация как инструмент профессионального роста 

педагогических работников общеобразовательных организаций 

Октябрь  

2022 г. 
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4.  Мониторинг показателей освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

Декабрь  

2022 г. 

5.  Подведение итогов работы отдела. Планирование на 2023-2024 

учебный год 

Май 

2023 г. 

 

Планируемые результаты: увеличение числа аттестованных педагогических 

работников.  

 

Таблица 26 – Планы проведения открытых занятий и / или мероприятий 

№п/п ФИО педагога Тема открытого занятия и / или 

мероприятия 

Дата  

1.  Вараксина Л.В. Переломы. Виды переломов Декабрь 2022 г. 

2.  Вечелковская 

Н.М. 

Знакомство с шахматами Сентябрь 2022 г.  

3.  Гребенщикова 

А.В. 

Почва и ее свойства Ноябрь 2022 г. 

4.  Довгаль М.М. Фокусы «Узлы, платки» Январь 2023 г. 

5.  Кузькина А.О. Техника основных блоков Апрель 2023 г. 

6.  Солиев Р.Б. Отработка ударов руками в парах Октябрь 2022 г. 

7.  Хейфец М.М. Чемпионы мира по шахматам Март 2023 г. 

 

Планируемые результаты: транслирование опыта практических результатов 

профессиональной деятельности в форме открытого занятия каждым педагогом отдела. 

 

Таблица 27 – Темы работы по самообразованию педагогов  

№п/п ФИО педагога Тема работы по самообразованию Представление 

работы  

1.  Вараксина Л.В. Использование нового оборудования 

при осуществлении неотложной 

помощи при острых состояниях. 

Открытое занятие 

2.  Вечелковская 

Н.М. 

Работа с шахматной программой 

Swiss-Manager. 

Открытое занятие 

3.  Гребенщикова 

А.В. 

Организация исследовательской 

деятельности учащихся среднего 

школьного возраста 

Выступление на 

методическом 

объединении 

4.  Довгаль М.М. Поиск, изучение и применение 

нового жанра (реквизита) в работе с 

детьми 

Публикация 

5.  Кузькина А.О. Разработка техники основных ударов 

ногами. 

Открытое занятие 

6.  Солиев Р.Б. Изучение навыков ведения боя в 

рукопашном бое. 

Открытое занятие 

7.  Хейфец М.М. Программа «Swiss-Master 5.6» Выступление на 

методическом 

объединении 

 

Таблица 28 – Мероприятия, организованные отделом для учащихся 

№п/п Название мероприятия, уровень Дата Ответственный 

1.  Районный шахматный турнир Октябрь 

2022 г. 

Вараксина Л.В. 

2.  Муниципальный фестиваль детского Ноябрь  Крыгина Н.П.   
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творчества и детских творческих работ 

«Живи ярко!» 

2022 г. 

3.  Открытый турнир по общей физической 

подготовке 

Декабрь 

2022 г. 

Кузькина А.О. 

Солиев Р.Б. 

4.  Районный шахматный турнир Декабрь  

2022 г. 

Вараксина Л.В. 

5.  Районный шахматный турнир Март  

2023 г. 

Вараксина Л.В. 

6.  Торжественное мероприятие по итогам 

2022-2023 учебного года 

Май  

2023 г. 

Крыгина Н.П. 

 

Таблица 29 – Мероприятия, организованные отделом для родителей 

№п/п Название мероприятия, уровень Дата Ответственный 

1.  Организационное родительское собрание Сентябрь 

2022 г. 

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 

2022 г. 

педагогические 

работники отдела 

4.  Торжественное мероприятие по итогам 

2022-2023 учебного года 

Май  

2023 г. 

Крыгина Н.П. 

педагогические 

работники отдела 

 

Отдел социально-гуманитарного развития 

Заведующий отделом, методист Медведева Е.А. 

 

Отдел социально-гуманитарного развития является структурным образовательным 

подразделением МБУ ДО ДТ «Вектор». 

Цель – создание условий для личностного развития, индивидуальных способностей 

учащихся, содействие в преодолении ими трудностей социализации.  

Задачи отдела:  

− реализация дополнительных общеобразовательных программ социально-гуманитарной 

направленности; 

− организация работы в тесном контакте с родителями через творческое сотрудничество: 

педагог – обучающиеся – родители; 

− организация работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми, 

оставшимися без попечения родителей; 

− организация социально-значимой деятельности подростков в социуме. 

Содержание образовательного процесса отдела представляет собой реализацию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (ДООП). По каждой 

программе разработан диагностический комплекс, включающий в себя диагностические 

задания, а также карту усвоения ДООП. 

В отделе – 11 педагогов (Авдиенко С.С., Гаврилова А.А., Журавлева Л.И., Летенко 

А.Ю., Машукова Т.А., Мухина Е.К., Налобина А.Р., Непомнящих Д.В., Романова О.В., Сизова 

В.А., Шкарупа И.А.). 
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Таблица 30 - Методические объединения отдела 

 

Таблица 31 - Открытые занятия педагогов отдела 

№п/п ФИО педагога Тема открытого занятия Дата  

1.  Авдиенко С.С. Обязанности участников дорожного 

движения 

Декабрь  

2.  Гаврилова А.А. Еда и напитки Апрель  

3.  Летенко А.Ю. Знакомство с артикуляцией звука [Р] Октябрь 

4.  Машукова Т.А. Дифференциация звуков с-ш Ноябрь 

5.  Налобина А. Р. Французский пучок Октябрь  

6.  Романова О.В. Протяни руку добра Февраль  

7.  Шкарупа И.А. Использование нейроупражнений в 

логопедической работе 

Ноябрь 

8.  Журавлева Л.И. Внешность человека Ноябрь 

 

Таблица 32 - Работа педагогов по самообразованию 

№п/п ФИО педагога Тема работы по самообразованию Представление 

работы  

1.  Авдиенко С.С. «Формирование основ безопасности и 

жизнедеятельности детей». 

Участие в акциях 

2.  Гаврилова А.А. «Использование ИКТ, электронных 

ресурсов на уроках английского 

языка» 

Выступление на 

методическом 

объединении 

3.  Летенко А.Ю. «Психологическая готовность к 

школе» 

Выступление на 

родительском 

собрании 

4.  Машукова Т.А. «Логосказки как средство коррекции 

речи детей» 

Выступление на 

методическом 

объединении 

5.  Романова О.В. «Дети-волонтеры как средство 

эффективной социализации 

дошкольников» 

Участие в акциях 

6.  Налобина А.Р. «Воспитание социально активной 

личности учащегося» 

Выступление на 

методическом 

объединении 

7.  Журавлева Л.И. «Применение современных технологий 

при обучении английскому языку для 

Выступление на 

методическом 

№ 

п/п 

Тема Дата  

1.  

 

Утверждение плана методических объединений на 2022-2023 

учебный год. Утверждение плана работы Отдела «Социально – 

гуманитарный» на 2022-2023 учебный год 

Сентябрь 

2022 

2.  Профессиональное самообразование педагога (с использованием 

материалов портфолио) 

Декабрь 2022  

3.  Применение эффективных педагогических практик в 

воспитательной деятельности творческого объединения 

Февраль 2023  

4.  Мониторинг показателей освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

Май 2023  

5.  Подведение итогов работы отдела. План работы отдела на 2023-

2024 учебный год 

Май 2023 
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повышения мотивации к предмету и 

качества образования. 

объединении 

8.  Шкарупа И.А. «Нейрологопедический подход на 

занятиях» 

Выступление на 

методическом 

объединении 

9.  Непомнящих Д.В. «Использование нетрадиционных 

методов по преодолению речевых 

нарушений у детей с нарушениями 

речи» 

Выступление на 

методическом 

объединении 

 

Отдел дошкольного развития «Школа «Солнышко» 

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 дошкольного 

развития 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 дошкольного 

развития. 

- Организация открытых занятий и мастер-классов по определенной теме с целью обмена 

опытом среди педагогов отдела.  

 

Таблица 33 – Педагогический состав отдела 

№ п/п Ф.И.О. педагога Реализуемые программы Квалификационная 

категория 

1. Авдиенко Л. Б. «Подсолнушек», «Солнышко» Высшая  

2. Воронцова А. Р. «Подсолнушек», «Солнышко» Первая 

3. Зайцева Н. А.  «Солнышко» Высшая  

4. Калашникова Н. С. «Солнышко» Высшая  

5. Коваленко О. Л. «Солнышко» Высшая  

7. Летенко А. Ю. «Солнышко» Первая  

8. Мухина Е.К. «Солнышко» б/к 

9. Налобина А.Р. «Солнышко» Первая 
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10. Свинцова Е. В. «Подсолнушек», «Солнышко» Высшая  

11. Чернова Е.К. «Солнышко» Первая 

12 Шараева О. А. «Солнышко» Высшая  

13. Юдина И. М. «Подсолнушек», «Солнышко» Высшая  

Планируемые результаты: 

- подтверждение высшей квалификационной категории педагога отдела Юдиной И.М.; 

- получение первой квалификационной категории педагога отдела Мухиной Е.К.; 

- повышение квалификационной категории педагога отдела Воронцовой А.Р. 

- сохранность педагогической нагрузки педагогов и сохранность контингента учащихся 

 

Таблица 34 – Планы методических объединений отдела дошкольного развития  

№ п/п Тема Дата 

1.  Программно- и учебно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности  

август  

2.  Использование педагогически целесообразных форм, методов, 

средств и приемов организации деятельности учащихся 

ноябрь 

3.  Круглый стол «Организация дистанционного обучения в школе 

«Солнышко» 

январь 

4.  Подготовка к проведению праздника «До свидания, школа 

«Солнышко!» 

апрель 

5.  Анализ итогов мониторинга образовательной деятельности. 

Перспективы работы на новый учебный год 

май 

 

Планируемые результаты:  

- повышение методического уровня педагогов отдела; 

- модернизация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

соответствии с современными требованиями к дополнительному образованию 

 

Таблица 35 – Темы открытых занятий педагогов отдела дошкольного развития  

№ п\п Тема занятия Месяц Ф.И.О. педагога 

1.  Программа «Моя грамота». Тема: «Звук и буква Ч» апрель Авдиенко Л.Б. 

2.  Программа «Ознакомление с окружающим 

миром». Тема: «Лесные обитатели – звери» 

декабрь Воронцова А.Р.  

3.  Программа «Моя грамота». «Звук и буква Ш»  октябрь  Зайцева Н.А. 

4.  Программа «Ознакомление с окружающим 

миром». Тема: «Домашние животные» 

январь Калашникова 

Н.С. 

5.  Программа «Бумажный мир». Тема: «Медуза 

улыбается» 

ноябрь Коваленко О.Л. 

6.  Программа «Ознакомление с окружающим 

миром». Тема: «Весна идет – весне дорогу» 

март Летенко А Ю. 

7.  Программа «Художественное слово». Тема: 

«Осеева В. А. Рассказы» 

ноябрь Мухина Е. К. 

8.  Программа «Моя грамота». Тема: «Профессии» январь Чернова Е.К. 

9.  Программа «Художественное слово». Тема: «И. А. 

Крылов. Басни» 

октябрь Свинцова Е.В. 

10.  Программа «Моя математика». Тема: «Число 10» январь Шараева О.А. 

11.  Программа «Ознакомление с окружающим 

миром». «Виды растений» 

октябрь Юдина И.М. 

 

Планируемые результаты: 

- организация взаимопосещения занятий с целью повышения квалификации педагогов 



Координационный план МБУ ДО ДТ «Вектор» на 2022-2023 учебный год 

35 

отдела и обмена оптом; 

- подготовка сборника конспектов открытых занятий с целью методического 

обеспечения комплексной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы; 

- размещение открытых занятий на сайтах педагогов и в педагогических сообществах 

https://nsportal.ru/, https://infourok.ru/ 

 

Таблица 36 – 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. 

7. Организация педагогической поддержки на занятиях 

творческого объединения «Солнышко» 

Коваленко О.Л. 

8. Психологическая готовность детей к школе Летенко А Ю. 

9. Ранняя профориентация детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

Налобина А.Р. 

10. Организация педагогической поддержки на занятиях в школе 

«Солнышко», «Одаренные дети» 

Свинцова Е.В. 

11. Использование игровых технологий с целью повышения 

мотивации обучающихся на занятиях по математике при 

решении арифметических задач 

Шараева О.А. 

12. Развитие способностей учащихся в процессе ранней 

профориентации в условиях учреждения дополнительного 

образования 

Юдина И.М. 

13.. Развитие инженерного мышления дошкольников Коваленко О.Л. 

14. Развитие инженерного мышления дошкольников Чернова Е.К. 

 

Планируемые результаты: повышение методической компетентности педагогов 

отдела. 

 

Таблица 37 – Мероприятия для учащихся в рамках воспитательной работы 

№п\п Месяц  Единая воспитательная 

тема учреждения 

Мероприятия творческого объединения 

1 сентябрь «Знакомьтесь, это МЫ!» Праздничная перекличка «Здравствуй, 

школа «Солнышко». Посвящение в 

воспитанники «Давай подружимся» 

Праздник Осени  

2 октябрь «Дети. Техника. 

Творчество» 

Соревнования «Гонки игрушечных 

мащинок». Мастерская юного конструктора 

«Город мечты» в рамках единого дня 

технического творчества 

3 ноябрь «Вся жизнь в твоих 

руках» 

Комплексное занятие с родителями «День 

матери» 

4 декабрь «Пора чудес и 

волшебства» 

Мастерская деда Мороза 

Новогодний праздник 

5 январь «Безопасность детства» Беседа «Один дома» 

https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
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6 февраль «Это нашей истории 

строки» 

Квест-игра «День защитника Отечества» 

Эстафета «Наша армия» 

7 март «Будь человеком, 

человек» 

Творческая лаборатория «Мой домашний 

питомец» 

8 апрель «Говорим здоровью – 

ДА!» 

«Путешествие в страну здоровья» 

9 май «Славе - не меркнуть! 

Традициям - жить!» 

Комплексное занятие «Правнуки Победы» 

Праздничная игровая программа 

«Здравствуй, лето!» 

 

Планируемые результаты: 

- качественное проведение запланированных мероприятий в полном объеме; 

- реализация плана воспитательной работы педагогов; 

- использование разнообразных форм проведения досуговых мероприятий 

 

Таблица 38 – Мероприятия 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 

 

Центр художественно-эстетического развития и организационно-массовой работы 

 

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 организации досуговой деятельности, реализации организаторских 

способностей и творческого потенциала участников образовательного процесса; 

− 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; 
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− 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: 

консультации; 

профессиональные праздники; 

творческие программы и другие формы 

 

Таблица 39 – Педагогический состав отдела 

№ 

п/п 

ФИО педагога-

организатора 

Квалификационная 

категория 

1.  Вараксина Л.В. высшая 

2.  Шифрис Т.А. высшая 

3.  Налобина А.Р. первая 
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4.  Фокина А.О. первая 

5.  Гаевская Н.Ю. первая 

6.  Шараева О.А. высшая 

7.  Лукьянова О.И. высшая 

 

Таблица 40 – Планы проведения организационных советов 

№ п/п Тема Дата  

1.  Ознакомление с планом работы на 2022-2023 учебный год. Сентябрь 

2022г. 

2.  Утверждение плана подготовки к Новогодним мероприятиям. Ноябрь 2022 г. 

3.  Утверждение плана подготовки мероприятий летнего 

оздоровительного периода. 

Апрель 2023г. 

4.  Анализ деятельности отдела за 2020-2021 учебный год. Май 2023 г. 

 

Планируемые результаты: качественное проведение запланированных мероприятий 

в полном объеме. 

 

Таблица 41 – Планы проведения открытых занятий и мероприятий 

№п/п ФИО педагога Тема мероприятия Дата  

1.  Налобина А.Р. Торжественная перекличка для учащихся 

школы «Солнышко» 

Сентябрь 

2022г. 

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

сугроб» 

Февраль 

2022 г. 

3.  Шифрис Т.А. Конкурсная развлекательная программа для 

детей и родителей «Супер-мама!», 

посвященная Международному женскому Дню 

8-е марта. 

Март 2023 г. 

4.  Шараева О.А. Концертно-игровая программа «Гуляй, 

Масленица!» 

Март 2023 г. 

5.  Гаевская Н.Ю. Интерактивная программа «Аты-баты, шли 

солдаты!», посвященная Дню Защитника 

Отечества» (для учащихся школы 

«Солнышко») 

Февраль 

2023 г. 

6.  Шифрис Т.А. Отчетный итоговый концерт творческих 

объединений МБУ ДО ДТ «Вектор» 

Май 2023 г. 

7.  Фокина А.О. Выпускной праздник для учащихся «школы 

«Солнышко» 

 

8.  Лукьянова О.И. Отчетный итоговый концерт творческих 

объединений МБУ ДО ДТ «Вектор» 

Май 2023 г. 

 

Таблица 42 – Темы работы по самообразованию педагогов 

№п/п ФИО педагога Тема работы по самообразованию Представление 

работы  

1.  Лукьянова О. 

И. 

«Формы и методы совершенствования 

воспитательного воздействия массовых 

мероприятий в рамках образовательного 

пространства». 

Выступление на 

организационном 

совете 

2.  Шифрис Т. А. «Формирование общекультурных 

компетенций в процессе организации 

проведения массовых (воспитательных) 

мероприятий» 

Выступление на 

педагогическом 

совете 

учреждения 
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3.  Вараксина Л. В. «Развитие физических качеств у детей через 

спортивно-оздоровительную деятельность» 

Выступление на 

педагогическом 

совете 

учреждения 

4.  Шараева О.А. «Создание условий для развития одаренных 

детей через включение в проектную 

деятельность» 

Выступление на 

организационном 

совете 

5.  Фокина А.О. Использование личностно-ориентированного 

подхода для повышения мотивации и 

развития творческих способностей учащихся 

в учреждении дополнительного образования 

Выступление на 

организационном 

совете 

6.  Гаевская Н. Ю. Развитие коммуникативных навыков 

учащихся на занятиях по созданию 

медиапродуктов, как средства успешной 

социализации личности 

Выступление на 

педагогическом 

совете 

учреждения 

7.  Налобина А.Р.  Активизация творческой, познавательной 

деятельности учащихся во внеурочной 

деятельности, посредствам использования 

современных технологий 

Выступление на 

педагогическом 

совете 

учреждения 

 

Таблица 43 – Мероприятия, организованные отделом для учащихся 

№п/п Название мероприятия, уровень Дата  Ответственный 

1.  Игровая развлекательная программа  

«Школа в гостях у Дома творчества» 

Сентябрь 

2022г. 

Фокина А.О. 

2.  Торжественная линейка для учащихся школы 

«Солнышко» 

Сентябрь 

2022 г. 

Налобина А.Р. 

3.  Новогодняя интерактивная театрализованная 

программа для учащихся. 

Декабрь 

2022г. 

Лукьянова О.И. 

Шифрис Т.А. 

4.  Спортивно-развлекательная программа 

«Веселый сугроб» 

Февраль 

2023г. 

Вараксина Л.В. 

5.  Концертно-развлекательная программа «Гуляй, 

масленица» 

Март 

2023г. 

Шараева О.А. 

6.  Развлекательная программа «Ура! Каникулы!» -

для учащихся школы «Солнышко» 

Май  

2023 г. 

Фокина А.О. 

Налобина А.Р. 

Гаевская Н.Ю. 

 

Таблица 44 – Мероприятия, организованные отделом для родителей 

№п/п Название мероприятия, уровень Дата  Ответственный 

1. 1

. 

Конкурсная развлекательная программа для 

детей и родителей «Супер-мама!», посвященная 

Международному женскому Дню 8 марта 

Март 

2023г. 

Шифрис Т.А. 

2.  Конкурсная спортивная программа «Мама, папа, 

Я – спортивная семья»  

Апрель 

2023г. 

Вараксина Л.В. 

3. 2

. 

Отчетный итоговый концерт творческих 

объединений МБУ ДО ДТ «Вектор» 

Май 2023г. Лукьянова О.И. 

Мероприятия, организованные отделом с учреждениями города и района  

(в рамках сетевого взаимодействия) 

 

Таблица 45 – Мероприятия в рамках сетевого взаимодействия 

№п/п Название мероприятия, уровень Дата  Ответственный 

1.  Праздничная программа «Пока мы едины, мы Ноябрь Лукьянова О.И. 
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непобедимы!», посвященная Дню народного 

единства 

2022 г. 

2.  Новогоднее театрализованные представления 

для учащихся ОУ района 

Декабрь 

2022 г. 

Лукьянова О.И. 

3.  Развлекательная программа «Рождественская 

карусель» 

Январь 

2023 г. 

Лукьянова О.И. 

4.  Праздничная программа, посвященная 

празднованию Дня Победы – 9 мая 

Май  

2023 г. 

Лукьянова О.И. 

5.  Игровая развлекательная программа 

«Прыжок в лето», посвященная 

Международному Дню защиты детей 

01.06.2023 

г. 

Лукьянова О.И. 

6.  Праздничная программа, посвященная 

празднованию Дня города 

Июль 2023 

г. 

Лукьянова О.И. 

7.  Праздничная программа, посвященная 

празднованию Дня шахтера 

Август 

2023 г. 

Лукьянова О.И. 

8.  Торжественные встречи с ветеранами 

шахтерского и педагогического труда района 

Октябрь-

август  

2023 г. 

Лукьянова О.И. 

 

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 46 – Педагогический состав отдела 

№ 

п/п 

ФИО педагога Реализуемая программа Квалификационная 

категория 

1.  Смирнова Е.И. Вокальная студия «Вдохновение», 

«Вокал», «Музыкалити» (ПФДО) 

высшая 

2.  Михайлова Т.П. «Музыкальный фольклор»  

«Студия «Затейники» (ПФДО) 

Фольклорный ансамбль «Ярмарка» 

высшая 

3.  Дружинина Е.Н. Студия танца и акробатики «Dance studio», 

«Азбука танца» 

первая 

4.  Фокина А.О. Студия танца и акробатики «Dance studio», 

«Азбука танца» 

первая 

5.  Родионова Т.В. Вокальная студия «Magic voce» 

«Актерское мастерство» (ПФДО) 

первая 

 

Планируемые результаты: повышение квалификационной категории педагогов 

отдела: Родионовой Т.В., Дружининой Е.Н. 
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Таблица 47 – Планы методических объединений и / или консультаций 

№ п/п Тема Дата  

1.  Повышение профессиональной компетентности и 

педагогического мастерства в условиях обновления содержания 

образования 

Сентябрь 2022 

г. 

2.  Повышение качества и эффективности учебных занятий 

посредством современных педагогических технологий. 

Ноябрь 2022 г. 

3.  Личностно-ориентированный подход на занятиях по 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе. 

Изучение, обобщение и распространение передового опыта.  

Январь  

2023 г. 

4.  Мониторинг показателей освоения дополнительных 

образовательных программ по итогам учебного года. 

Диагностика профессиональной компетентности и повышение 

мастерства педагогов. 

Май 2023г. 

 

Таблица 48 – 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»  

Январь 2023 

2.  Дружинина Е.Н.  «Закрепление основных танцевальных 

элементов в стиле «hip-hop» 

Март 2023 

3.  Михайлова Т.П. «Русский Календарно-обрядовый праздник 

«Масленица» 

Март 2023 

4.  Родионова Т.В. «Вокальные упражнения» Ноябрь 2022 г. 

5.  Фокина А.О. «Импровизация в современной 

хореографии» 

Ноябрь 2022г. 

 

Планируемые результаты: планируется опубликовать конспекты открытых занятий в 

сборник «Конспекты открытых занятий и мероприятий в объединениях художественной 

направленности МБУ ДО ДТ «Вектор»  

 

Таблица 49 – 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 2023 

2.  Дружинина Е.Н. «Изучение возможностей хореографии, 

как предмета образовательной области 

и его влияние на развитие личности 

детей младшего школьного возраста.» 

Май 2023 

3.  Михайлова Т.П. «Фольклор, как средство 

эстетического развития детей» 

Конспект – апрель 2023г 

4.  Родионова Т.В. «Пение, как средство психического и 

физического здоровья детей» 

Выступление на метод. 

объединении  

Январь 2023 

5.  Фокина А.О. «Методы развития творческой 

индивидуальности на занятиях по 

акробатике.» 

Апрель 2023 
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Таблица 50 – Мероприятия, организованные отделом для учащихся 

№п/п Название мероприятия, уровень Дата  Ответственный 

1.  Концертная программа ко дню учителя 

«Учитель мастер и творец...» 

Октябрь 

2022 

Шифрис Т.А. 

2.  Концертная программа «Рождественские 

посиделки» 

Март 

2023г. 

Михайлова Т.П. 

3.  Праздничный концерт «Не гаснет в сердце 

та весна!» 

Май 2023 Шифрис Т.А. 

4.  Концертная программа «Праздник детства!» Июнь 2023 

г. 

Шифрис Т.А 

 

Таблица 51 – Мероприятия, организованные отделом для родителей 

№п/п Название мероприятия, уровень Дата  Ответственный 

1.  Праздничный концерт «Моя мама лучшая на 

свете» 

Ноябрь 

2022 

Шифрис Т.А. 

2.  Новогодний концерт вокальной студии 

«Вдохновение» 

Январь202

2 

Смирнова Е.И. 

 

3.  Новогодний концерт вокальной студии «Magic 

voice» 

Январь 

2023г. 

 

4.  Отчетный концерт вокальной студии 

«Вдохновение». 

Апрель202

3 

Смирнова Е.И. 

 

5.  Отчетный концерт вокальной студии «Magic 

voice» 

Апрель 

2023 

Родионова Т.В. 

6.  Итоговый отчетный концерт творческих 

объединений МБУ ДО ДТ «Вектор» 

Май 2023 Шифрис Т. А. 

 

Методический районный центр «Школа безопасности» 

Методист Данилова Г.И. 

 

Безопасность жизнедеятельности является одним из условий формирования 

воспитания учащегося как ответственного гражданина и защитника Отечества и безопасного 

поведения учащегося при попадании в экстремальные чрезвычайные ситуации.  

Для решения поставленных задач в МБУ ДО ДТ «Вектор» создан Центр безопасности 

жизнедеятельности «Школа безопасности». МБУ ДО ДТ «Вектор» является координатором 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (далее ДДТТ) и 

пожарной безопасности в образовательных организациях Орджоникидзевского района, 

включая 13 школ, 18 дошкольных образовательных учреждений, а также одно учреждение 

дополнительного образования. 

Цель работы Центра:  

− организация работы по формированию основ безопасности поведения детей и 

молодежи Орджоникидзевского района; 

− 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. 
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Таблица 52 – План работы Центра  

№ 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 2021-

2022 уч. год. 

2. «Организация работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в ДОУ в 2022-2023 уч. году» 

Сентябрь 2022 

2.  Совещание с организаторами работы отрядов ЮИД: 

1. Подведение итогов работы по профилактике ДДТТ за 2021-

2022 уч. год. 

2. «Организация работы отрядов ЮИД в ОУ района» 

Сентябрь 2022 

3.  МО с организаторами работы отрядов ЮИД «Конкурсное 

движение и социально-значимые акции отрядов ЮИД в ОУ 

района». Обмен опытом 

Ноябрь 2022 

4.  Совещание «Проведение мониторинга работы по профилактике 

ДДТТ в ОО района» 

Январь 2023 

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 2023 

6.  Совещание для ответственных за профилактику ДДТТ в ДОУ 

«Итоги мониторинга по профилактике ДДТТ в ДОУ района. 

Методические ошибки и рекомендации». 

Март 2023 

7.   Оказание методической помощи руководителям отрядов ЮИД в 

подготовке к конкурсам, мероприятиям, составлению планов, 

проведению экскурсий и т.д. 

В течение году 

8.  Совещание с организаторами работы ДЮП ОУ района по 

вопросам:  

- анализ работы по профилактике пожарной безопасности среди 

детей и подростков за 2021-2022 уч. год 

- планирование и организация работы по профилактике пожарной 

безопасности на 2021-2022 уч. год 

Сентябрь 2022 

9.  М.О. для руководителей отрядов ДЮП ОО «Типичные ошибки в 

обучении учащихся правилам пожарной безопасности» 

Ноябрь 2022 

10.  Семинар для руководителей отрядов ДЮП в ОО «Проведение 

социально-значимых акций по пожарной безопасности». Обмен 

опытом. 

Март 2023 

11.  Семинар для руководителей отрядов ДЮП в ОО 

«Профилактическая и агитационная работа отрядов юных 

пожарных в пожароопасный период»  

Май 2023 

12.   Оказание методической помощи руководителям отрядов ДЮП в 

подготовке к конкурсам, мероприятиям, составлению планов, 

проведению экскурсий и т.д. 

В течение года 

13.  МО со старшими воспитателями ДОУ, ответственными за работу 

по профилактике ДДТТ: 

Подведение итогов работы по профилактике ДДТТ за 2021-2022 

уч. год. 

Организация работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в ДОУ в 2022-2023 уч. году 

Сентябрь 2022 
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14.  Совещание с организаторами работы отрядов ЮИД: 

Подведение итогов работы по профилактике ДДТТ за 2021-2022 

уч. год. Организация работы отрядов ЮИД в ОУ района 

Сентябрь 2022 

Работа с учащимися 

1.  Проведение месячника безопасности в образовательных 

организациях 

Сентябрь 2022 

2.  Эстафета с элементами пожарно-спасательного спорта «Юный 

пожарный» 

Сентябрь 2022 

3.  Конкурс информационных уголков по пожарной безопасности Октябрь 2022 

4.  Социально-значимая акция «Останови огонь!» Ноябрь – 

декабрь 2022 

5.  Конкурс среди отрядов ДЮП на знание правил пожарной 

безопасности «Знатоки пожарного дела» 

Февраль 2023 

6.   Конкурс агитбригад среди отрядов ДЮП «Юные таланты за 

безопасность!» 

Март 2023 

7.   Социально-значимая акция «Дети против пожаров» среди 

отрядов ДЮП 

Апрель 2023 

8.  Экскурсии в ПЧ № 4  В течение года 

(по графику) 

9.  «Единый день безопасности дорожного движения» 1 сентября 

2022 

10.  Конкурс информационных уголков по ПДД в ОУ района Октябрь 2022 

11.  Операция «Каникулы» В течение года 

12.  Районная акция «День памяти жертв ДТП» Ноябрь 2022 

13.  Конкурс агитбригад активистов ЮИД ОУ района Ноябрь 2022 

14.  Конкурс агитбригад отрядов ЮИД ОУ района «ГАИ и ЮИД – 

содружество ради жизни» 

Март 2023 

Работа с нарушителями ПДД 

15.  Внеклассное мероприятие по правилам дорожного движения 

«Час дорожных наук» 

Октябрь 2022 

16.  Внеклассное мероприятие по правилам дорожного движения 

«Час дорожных наук» 

Май 2023 
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Модуль 4. 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; 

− 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 53 – 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. 
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План городских конкурсов и мероприятий с учащимися 

 

На основании приказа КОиН и Приложения к Приказу «План городских конкурсов и 

мероприятий с обучающимися на 2022/2023 учебный год» МБУ ДО ДТ «Вектор» проводит 

следующие мероприятия 

  

Таблица 54 – План городских конкурсов и мероприятий с учащимися 

№ п/п Наименование мероприятий, конкурсов Дата Ответственный 

2. Городской семинар-практикум для педагогических 

работников «Поиск новых форм и методов работы 

с детьми с ОВЗ» 

сентябрь 

2022 г. 

Коваленко О.Л. 

3. Городской фестиваль для воспитанников ДОУ 

«Городок профессий»  

Октябрь 

2022 г. 

Вишнякова Т. 

В. 

4. Районный фестиваль детского творчества и 

детских творческих работ «Живи ярко!» 

Ноябрь 

2022г. 

Крыгина Н.П. 

Медведева ЕА. 

5. Городской конкурс по Лего -конструированию 

«Мир Лего» 

Январь 

2023 г. 

Колесникова С.И. 

Шифрис Т.А. 

6. Городской фестиваль-конкурс детского творчества 

«Музыка детских сердец» 

Февраль 

2023 г. 

Лукьянова О.И. 

Шифрис Т.А. 

7. VI Городской литературный фестиваль «Мой 

взгляд на мир» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

Апрель 

2023 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 

2022-2023 учебном году организуется в едином тематическом воспитательном пространстве. 

 

Таблица 55 – 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 56 – План мероприятий по направлениям 

№ Дела, события, мероприятия Место 

проведения 

Время 

проведения 

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 

 Участие в мероприятиях МБУ ДО ДТ сентябрь  Зам. директора по ВР 
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декады дополнительного 

образования 

«Вектор», 

школы 

района 

 Праздничные линейки, 

посвященные началу нового 

учебного года 

МБУ ДО ДТ 

«Вектор», 

школы 

района 

сентябрь  Зам. директора по ВР 

 Посвящение в воспитанники 

«Давай подружимся» 

МБУ ДО ДТ 

«Вектор» 

октябрь Зам. директора по ВР 

 Осенние праздники  МБУ ДО ДТ 

«Вектор» 

октябрь Зам. директора по ВР 

 Конкурс на лучшую овощную 

корзину «Урожай через край» 

МБУ ДО ДТ 

«Вектор» 

октябрь Зам. директора по ВР 

 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 

 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 

 «Лесенка успеха» - 

торжественное награждение 

лучших учащихся по итогам 

учебного года в номинациях 

«Надежда», «Браво», «Мастер» 

МБУ ДО ДТ 

«Вектор» 

май Зам. директора по ВР 

 Игровая развлекательная 

программа «Прыжок в лето» 

МБУ ДО ДТ 

«Вектор» 

июнь Зам. директора по ВР 

«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 Зав. организационно-

массовым отделом 

 Участие в акциях, 

приуроченных 

Международному Дню 

учителя  

МБУ ДО ДТ 

«Вектор» 

октябрь Зав. организационно-

массовым отделом 

 Участие в акциях, 

приуроченных ко Дню Матери 

МБУ ДО ДТ 

«Вектор» 

ноябрь Зав. организационно-

массовым отделом 

 Волонтерская акция «Подари 

тепло» 

МБУ ДО ДТ 

«Вектор» 

ноябрь – 

январь  

Зав. организационно-

массовым отделом 

 Волонтерская акция для детей 

с ОВЗ «Новый год в каждый 

дом» 

МБУ ДО ДТ 

«Вектор» 

декабрь Зав. организационно-

массовым отделом 

 Участие в акциях, 

приуроченных ко Дню 

инвалида 

МБУ ДО ДТ 

«Вектор» 

декабрь Зав. организационно-

массовым отделом 
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 Участие в акциях, 

приуроченных ко Дню Памяти 

Неизвестного солдата 

МБУ ДО ДТ 

«Вектор» 

декабрь Зав. организационно-

массовым отделом 

 Участие в акциях, 

приуроченных ко Дню 

полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады  

МБУ ДО ДТ 

«Вектор» 

январь Зав. организационно-

массовым отделом 

 Участие в акциях, 

приуроченных к годовщине 

вывода войск из Афганистана 

МБУ ДО ДТ 

«Вектор» 

февраль Зав. организационно-

массовым отделом 

 Участие в акциях, 

приуроченных ко Дню 8 

Марта 

МБУ ДО ДТ 

«Вектор» 

март  Зав. организационно-

массовым отделом 

 Участие в акциях, 

приуроченных к 

Международному Дню птиц, 

Дню Земли 

МБУ ДО ДТ 

«Вектор» 

апрель Зав. организационно-

массовым отделом 

 Участие в акциях, 

приуроченных празднованию 

Дня Победы 

МБУ ДО ДТ 

«Вектор» 

май Зав. организационно-

массовым отделом 

 Участие в акциях, 

приуроченных ко Дню России 

МБУ ДО ДТ 

«Вектор» 

июнь Зав. организационно-

массовым отделом 

«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 программы, 

приуроченные к календарным 

праздничным датам  

МБУ ДО ДТ 

«Вектор» 

ноябрь,  

февраль, 

март 

Зав. организационно-

массовым отделом 

 Развлекательная программа 

«Супер-мама»  

МБУ ДО ДТ 

«Вектор» 

март Зав. организационно-

массовым отделом 

 Творческий отчет  МБУ ДО ДТ 

«Вектор» 

май Зам. директора по ВР 

 Выпускные праздники МБУ ДО ДТ 

«Вектор» 

май Зав. организационно-

массовым отделом 

 Индивидуальные 

консультации для родителей 

«Наш ребенок» (рекомендации 

по решению проблем 

личностного развития детей) 

МБУ ДО ДТ 

«Вектор» 

сентябрь –  

май 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

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 
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возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

3. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

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 57 – План муниципальных мероприятий по работе с детьми с ОВЗ 

№п/п Мероприятие Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

1. Районный конкурс 

«Туриада» для детей с ОВЗ 

Сентябрь  

2022 

МБУ ДО ДТ 

«Вектор», 

Ул. 

Емельяновская, 1 

Лукьянова О.И. 

Агеева Т.И.  

2. Районная познавательно-

развлекательная программа 

для детей с ОВЗ «Мамины 

помощники» в рамках 

мероприятий городского 

дня инвалидов: 

08.11.2022 МБУ ДО ДТ 

«Вектор»,  

ул. Юбилейная, 39  

Агеева Т.И. 

3. Районная игровая 

развлекательная программа 

«Новогодние 

приключения» в рамках 

мероприятий городского 

дня инвалидов: 

13.12.2022 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-

27.12.2022 

 Агеева Т.И. 

 

5. Познавательная программа 

для детей с ОВЗ «Весенние 

заклички: традиции 

русской народной 

культуры» 

12.04.2023 

 

МБУ ДО ДТ 

«Вектор»,  

ул. Юбилейная, 39 

Агеева Т.И. 

6. VI городской литературный 

конкурс для детей с ОВЗ 

«Мой взгляд на мир». 

Фестиваль – награждение 

победителей 

Март-апрель 

2023 

МБУ ДО ДТ 

«Вектор»,  

ул. Юбилейная, 39 

Агеева Т.И. 

Лукьянова О.И. 
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Деятельность музея «Слава Шахтерам» 

Педагог-организатор Шараева О. А. 

 

Цель музея: изучение истории развития угольных предприятий Орджоникидзевского 

района города Новокузнецка, профессиональное самоопределение учащихся образовательных 

учреждений города через знакомство с профессией «шахтер» 

Задачи:  

− сохранение информации об угольных предприятиях Орджоникидзевского района; 

− ознакомление учащихся с трудовыми подвигами шахтеров угольных предприятий 

Орджоникидзевского района; 

− проведение экскурсионно-лекторской работы для учащихся и населения 

Орджоникидзевского района; 

− проведение традиционных встреч с ветеранами угольной промышленности; 

− пополнение музейных фондов, обновление экспозиций и тематических выставок;  

− презентация экспонатов музея на социально-значимых мероприятиях города. 

 

Таблица 58 – План мероприятий, проводимых в музее «Слава шахтерам» 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные 

1  Открытие экспозиции «Это нашей 

истории строки» 

17.08.2022 Шараева О.А. 

2 Встреча ветеранов шахтерского труда со 

старшеклассниками Орджоникидзевского 

района, посвященная празднованию Дня 

шахтера. 

17.08.2022 Шараева О.А. 

Лукьянова О.И. 

3 Экскурсии в музей «Слава шахтерам»  

(реализация программы «Формула 

профессии» 

по запросу МБОУ  

Орджоникидзевского 

района 

Шараева О.А. 

4 Экскурсии в музей «Слава шахтерам»  

(реализация программы «Калейдоскоп 

профессий») 

согласно КУГ Шараева О.А. 

Налобина А.Р. 

5 Проведение профессиональных проб по 

профессии «шахтер» 

осенние, весенние 

каникулы 

Вишнякова Т.В. 

6 Презентация экспонатов музея на 

социально-значимых мероприятиях 

города. 

По запросу 

Администрации 

Орджоникидзевского 

района, 

Администрации 

города 

Шараева О.А. 
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Модуль 5. Руководство и контроль. ВСОКО 

Заместитель директора по УВР О. А. Шараева  

 

Совещания при директоре 

 

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 2022-2023 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 2022-2023 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 районному конкурсу «Туриада» для детей 

с ОВЗ 

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 2022-2023 

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. 
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О подготовке к Городскому фестивалю «Городок 

профессий» 

Вишнякова Т.В. 

Октябрь  
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 2021-

2024 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. 
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Январь  
Результаты внутреннего контроля. Шараева О.А., 

зав.отделами 

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. 

Мониторинг мнения родителей (законных 

представителей) об организации и качестве 

дополнительных образовательных услуг (февраль КОиН) 

Шараева О. А. 

Самошкин А. О. 

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-2023» 

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. 
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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 

Об итогах аттестации педагогов на первую и высшую 

квалификационную категорию. 

Коваленко О.Л. 

Об организации деятельности организаций 

дополнительного образования в летний период (апрель 

КОиН) 

Шарапова Е. А. 

 

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 

2022-2023 учебный год 

Коваленко О.Л. 

Самошкин А. О. 

О подготовке координационного плана работы МБУ ДО 

ДТ «Вектор» на 2023-2024 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 «Электронная школа 2.0»  Гаевская Н. Ю. 

Организация занятости детей и подростков в УДО и на 

тематических площадках (КОиН) 

Шарапова Е. А. 

 

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. 
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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. 

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 2022-2023 

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 2023 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 2022-2023 

учебном году 

Шараева О. А.  
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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 

 

Дата Мероприятия, 

вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Виды, методы 

контроля. Где 

заслушивается 

Цель контроля Кто 

осуществляет 

15.08.2022-

19.08.2022 

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. 

22.08.2022-

26.08.2022 

Анализ 

координационного 

плана работы на 

2022-2023 учебный 

год. 

Предварительный. 

Производственное 

совещание. 

Готовность 

коллектива к 

организации 

образовательной 

деятельности, 

участию в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, 

инновационной 

деятельности. 

Шарапова Е.А.  

Коваленко О.Л. 

22.08.2022-

26.08. 2022 

Составление 

перспективного 

плана аттестации 

педагогических 

работников. 

Предварительный.  

Заседание 

аттестационной 

комиссии. 

Утверждение 

перспективного 

плана аттестации 

педагогических 

работников. 

Коваленко О. Л. 

08.09.2022 Инструктаж по 

заполнению и 

ведению журнала 

учета рабочего 

времени педагогов. 

Предварительный.  Готовность 

молодых и вновь 

принятых 

специалистов к 

организации 

образовательной 

деятельности. 

Шараева О.А.  

12.09.2022-

30.09.2022 

Сбор 

аналитического 

материала по 

педагогическому 

Обзорный. 

Анализ 

документации. 

Совещание при 

Результативность 

комплектования 

творческих 

объединений. 

Коваленко О.Л. 

Гаевская Н. Ю. 

Шараева О. А. 

зав. отделами 
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составу и 

учащимся. 

Статистический 

отчет на начало 

учебного года. 

директоре.  

Статистический 

отчет. 

Характеристика 

контингента 

воспитанников. 

03.10.2022-

07.10.2022 

Проверка журналов 

учета рабочего 

времени педагогов. 

Обзорный. 

Анализ 

документации. 

Цель проверки: 

соблюдение 

единых требований 

к ведению 

документации. 

Шараева О.А. 

зав. отделами 

10.10.2022- 

15.10.2022 

Рейд. Контрольная 

неделя: 

комплектование 

учебных групп. 

Обзорный. 

Совещание при 

зам. директора 

Результативность 

комплектования 

творческих 

объединений. 

Шараева О.А. 

Зав. отделами 

17.10.2022- 

22.10.2022 

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 

10.10.2022- 

15.10.2022 

Проведение 

плановых 

эвакуаций по 

ситуации ЧС. 

Обзорный. 

Производственно

е совещание. 

Готовность 

коллектива и 

учащихся к ЧС. 

Вараксина Л.В. 

24.10.2022

29.10.2022 

Посещение занятий 

педагогов Центра 

педагогической 

поддержки детей с 

ОВЗ «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. 

 

01.11.2022-

05.11.2022 

Проверка журналов 

учета рабочего 

времени педагогов. 

Обзорный. 

Анализ 

документации. 

Цель проверки: 

соответствие 

записи тем 

журналов с КУГ. 

Шарапова Е.А. 

Шараева О.А. 

07.11.2022-

11.11.2022 

Рейд. Контрольная 

неделя: 

наполняемость 

детей в т/о. 

Обзорный. 

Совещание при 

директоре. 

Выяснение причин 

отсеивания 

воспитанников.  

Шараева О.А. 

зав. отделами 

14.11.2022- 

19.11.2022 

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 

21.11.2022-

26.11.2022 

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. 
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28.11.2022-

30.11.2022 

Анализ 

деятельности 

педагогов, 

аттестующихся на I 

и высшую 

квалификационные 

категории. 

Личностно-

профессиональный 

Анализ  

документации. 

Заседание 

аттестационной 

комиссии. 

Качественно и 

своевременно 

подготовленные 

пакеты 

документов. 

Коваленко О.Л.  

01.12.2022- 

06.12.2022 

Проверка журналов 

учета рабочего 

времени педагогов. 

Обзорный. 

Анализ. 

Цель проверки: 

реализация 

дополнительных 

программ 

Шараева О.А. 

зав. отделами 

12.12.2022- 

17.12.2022 

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 

12.12.2022- 

17.12.2022 

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 

19.12.2022- 

24.12.2022 

Посещение занятий 

педагогов Отдела 

социально-

гуманитарного 

развития. 

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. 

 

26.12.2022-

30.12.2022 

Проверка журналов 

учета рабочего 

времени педагогов. 

Обзорный.  

Анализ 

документации. 

Цель проверки: 

контроль 

реализации 

образовательных 

программ. 

Шараева О.А., 

зав отделами 

16.01.2023- 

21.01.2023 

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 

23.01.2023-

28.01.2023 

Посещение занятий 

педагогов Отдела 

декоративно-

прикладного и 

Текущий. 

Анализ 

документации и 

самоанализа. 

Результативность 

занятий. Способ 

постановки и 

реализации 

Шарапова Е.А.,  

Шараева О.А. 

Колесникова 

С.И.  
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технического 

творчества. 

Совещание при 

директоре. 

образовательных 

целей. 

Коваленко О. Л. 

01.02.2023-

04.02.2023 

Проверка журналов 

учета рабочего 

времени педагогов 

за январь. 

Обзорный.  

Анализ 

документации. 

Цель проверки: 

контроль за 

своевременностью 

заполнения 

журнала. 

Шараева О.А. 

 

13.02.2023-

18.02.2023 

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 

06.02.2023-

11.02.2023 

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 

20.02.2023-

25.02.2023 

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. 

01.03.2023-

04.03.2023 

Проверка журналов 

учета рабочего 

времени педагогов 

за февраль. 

Обзорный.  

Анализ 

документации. 

Совещание при 

замдиректора. 

Цель проверки: 

соответствие 

учебной нагрузки с 

записями в 

журналах. 

Шараева О.А. 

зав. отделами 

06.03.2023- 

11.03.2023 

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 

20.03.2023- 

25.03.2023 

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 

01.04.2023- Проверка журналов Обзорный.  Цель проверки: Шараева О.А. 
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06.04.2023 учета рабочего 

времени педагогов 

за март. 

Анализ 

документации. 

учет 

воспитательной 

работы. 

зав. отделами 

10.04.2023-

15.04.2023 

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 

24.04.2023- 

29.04.2023 

Посещение занятий 

педагогов отдела 

дошкольного 

развития . 

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. 

17.04.2023-

22.04.2023 

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. 

24.04.2023- 

29.04.2023 

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 

02.05.2023-

07.05.2023 

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 

15.05.2023-

17.05.2023 

Итоги 

инновационной 

деятельности.  

Промежуточный. 

Самоаудит. 

Результативность 

инновационной 

деятельности. 

Шарапова Е.А., 

Коваленко О.Л. 
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15.05.2023-

20.05.2023 

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 

22.05.2023-

26.05.2023 

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. 

29.05.2023-

31.05.2023 

Проверка журналов 

учета рабочего 

времени педагогов 

за май. 

Обзорный.  

Анализ 

документации. 

Справка  

Цель программы: 

выявление уровня 

реализации ДООП. 

Шараева О.А., 

зав. отделами 

22.05.2023-

31.05.2023 

Статистический 

отчет на конец 

учебного года. 

Обзорный. 

Справка. 

Характеристика 

контингента 

воспитанников. 

Шараева О.А., 

зав. отделами 

01.06.2023-

17.06.2023 

Анализ отчетной 

документации 

педагогов. 

Обзорный.  

Анализ 

документации. 

Справка. 

Определение 

уровня ведения 

отчетной 

документации 

педагогическими 

работниками ОУ. 

Шарапова Е.А., 

Коваленко О.Л.., 

зав. отделами 

05.06.2023-

20.06.2023 

Анализ планов 

работы отделов за 

2022-2023 учебный 

год. 

Обзорный.  

Анализ 

документации. 

Совещание при 

директоре. 

Планирование 

образовательной 

деятельности на 

2023-2024 учебный 

год. 

Шараева О.А. 

Коваленко О.Л. 

Лукьянова О. И. 

зав. отделами 

26.06.23- 

30.06.23 

Проверка журналов 

учета рабочего 

времени педагогов 

за июнь. 

Обзорный.  

Анализ 

документации. 

Справка  

Цель программы: 

выявление уровня 

реализации ДООП. 

Шараева О.А., 

зав. отделами 

17.07.2023-

31.07.2023 

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. 
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Модуль 6. Охрана здоровья и обеспечение санитарно-гигиенического режима 

Заместитель директора по БЖ Л. В. Вараксина 

 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

 

Таблица 9 – 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 

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» 
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Модуль 7. Мероприятия по укреплению материально-технической базы 

Заместитель директора по АХЧ Т. Ш. Баздырева 

 

В 2022-2023 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 и установка светодиодных светильников 

7. Приобретение дезинфицирующих средств  

8. Замена деревянных окон на окна ПВХ 

9. Замена электропроводки 

10. Замена трубопроводов холодного и горячего водоснабжения 
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Приложение 1. Перспективный план аттестации педагогических работников 

июнь 2022 г. 

 

№ п/п Ф.И.О. Должность Дата последней 

аттестации 

№ 

приказа 

Квалификац 

категория 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

2025-

2026 

2026-

2027 

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

+ 
  

Педагог-организ 22.07.2020 1283 высшая 
  

+ 
  

2.  Авдиенко С. С. Педагог д/о 28.07.2021 2102 первая 
 

+ 
   

3.  Агеева Т.И. Методист 26.01.2022 186 высшая 
    

+ 

4.  Бакланова Л.М. Педагог д/о 25.04.2018 793 высшая 
 

+ 
   

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

+ 
  

Педагог-организ 22.07.2020 1283 первая 
   

+ 
 

6.  Вараксина Л.В. Педагог-организ 27.03.2019 675 высшая 
 

+ 
   

Педагог д/о 26.06.2020 1052 первая + 
    

7.  Васильева А. И. Педагог д/о 26.08.2020 1390 первая + 
    

8.  Вечелковская 

Н.М. 

Педагог д/о 22.02.2022 413 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.  Гаврилова А. А. Педагог д/о - - б/к + 
    

12.  Гаевская Н. Ю. Педагог-организ 22.12.2021 3619 первая 
   

+ 
 

Методист - - б/к +     

13.  Голенкова Н.А. Методист 22.02.2022 413 высшая 
    

+ 

Педагог д/о 25.11.2020 1839 высшая 
  

+ 
  

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

+ 
  

15.  Гребенщикова А. 

В. 

Педагог д/о 27.03.2019 675 первая   +   

16.  Данилова Г. И. Методист 22.02.2022 413 высшая 
     

17.  Довгаль М. М. Педагог д/о 22.01.2020 157 высшая 
  

+ 
  

18.  Дружинина Е. В. Педагог д/о 28.04.2021 1123 первая 
   

+ 
 

19.  Журавлева Л. И. Педагог д/о 27.09.2017 1788 первая + 
    

20.  Зайцева Н. А. Педагог д/о 22.12.2021 3619 высшая 
    

+ 

21.  Калашникова Н. 

С. 

Педагог д/о 27.10.2021 3037 высшая 
    

+ 

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

23.  Клименко Н. Е. Педагог д/о 26.06.2020 1052 первая 
  

+ 
  

концертмейстер 26.06.2020 1052 первая 
  

+ 
  

24.  Коваленко О. Л. Педагог д/о 27.03.2019 675 высшая 
 

+ 
   

Методист 29.06.2022 1619 высшая + 
    

25.  Колесникова С. 

И. 

Педагог д/о 22.01.2020 157 высшая 
  

+ 
  

26.  Котова М.И. Педагог д/о 26.08.2020 1390 высшая 
  

+ 
  

27.  Крыгина Н.П. Методист 25.11.2020 1839 высшая 
  

+ 
  

28.  Кузькина А.О. Педагог д/о 22.02.2022 413 высшая 
    

+ 

29.  Летенко А. Ю. Педагог д/о 24.02.2021 360 высшая 
   

+ 
 

Педагог-организ 27.09.2017 1788 первая 
     

30.  Лобищева Е. И. Педагог д/о 25.11.2020 1839 высшая 
  

+ 
  

31.  Лукъянова О. И. Педагог-организ 22.01.2020 157 высшая 
  

+ 
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Педагог д/о 24.03.2021 731 высшая 
   

+ 
 

32.  Лышавская В. Р. Педагог-организ 28.04.2021 1123 первая 
   

+ 
 

33.  Машукова Т.А. Педагог д/о 24.11.2021 3301 высшая 
    

+ 

34.  Медведева Е.А. Методист 25.11.2020 1839 высшая 
  

+ 
  

35.  Михайлова Т.П. Педагог д/о 22.02.2022 413 высшая 
    

+ 

Концертмейстер 22.02.2022 413 первая 
 

+ 
   

36.  Мухина Е.К. Педагог д/о - - б/к + 
    

37.  Налобина А. Р. Педагог д/о 22.02.2022 413 первая 
  

+ 
  

Педагог-организ 27.10.2021 3037 первая 
  

+ 
  

38.  Непомнящих 

Д.В. 

Педагог д/о - 
 

б/к + 
    

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

Концертмейстер 22.02.2022 413 первая + 
    

40.  Романова О.В. Педагог д/о 24.03.2021 731 высшая 
   

+ 
 

Педагог-организ 24.03.2021 731 первая 
   

+ 
 

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

42.  Самошкин А.О. Педагог д/о 23.12.2020 1961 высшая 
  

+ 
  

43.  Сарычева О. О. Педагог д/о 24.03.2021 731 первая + 
    

44.  Свинцова Е.В. Педагог д/о 24.04.2019 874 высшая 
 

+ 
   

45.  Сизова В. А. Педагог д/о 24.11.2021 3301 высшая 
    

+ 

46.  Смирнова Е.И. Педагог д/о 25.12.2019 2510 высшая 
  

+ 
  

Концертмейстер 27.04.2022 1077 высшая 
  

+ 
  

47.  Солиев Р. Б. Педагог д/о - - б/к + 
    

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

49.  Толмачев А.Б. Педагог д/о - - б/к + 
    

50.  Толмачева И. У. Педагог д/о 28.10.2020 1735 высшая 
  

+ 
  

51.  Третьякова М.И. Педагог д/о 25.03.2020 718 первая 
  

+ 
  

52.  Фокина А.О. Педагог д/о  26.01.2022 186 первая 
 

+ 
   

Педагог-организ 26.01.2022 186 первая 
 

+ 
   

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

54.  Чернова Е. К. Педагог д/о 22.02.2022 413 первая 
 

+ 
   

методист 23.03.2022 679 первая 
 

+ 
   

55.  Чорный И.В. Педагог д/о 26.06.2020 1052 первая 
  

+ 
  

56.  Шанина С.А. Педагог д/о 25.11.2020 1839 высшая 
  

+ 
  

концертмейстер 22.07.2020 1283 высшая 
  

+ 
  

57.  Шараева О. А. Педагог д/о 26.02.2020 398 высшая 
  

+ 
  

Педагог-организ 27.04.2022 1077 высшая 
    

+ 

58.  Шифрис Т.А. Педагог-организ 22.01.2020 157 высшая 
  

+ 
  

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

60.  Юдина И.М. Педагог д/о 28.02.2018 357 высшая + 
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Приложение 2. Перспективный план повышения квалификации педагогических 

работников 

июнь 2022 года 

 

№ п/п Ф.И.О. / 

должность 

Повышение квалификации Год 

планируемог

о повышен. 

квалиф. 

1.  Авдиенко Любовь 

Борисовна / 

педагог доп. 

образования  

Удостоверение № 00477 ПК 2022051 с 01.03.2022 по 31.03.2022 г. 

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

образования "Информационно-образовательный центр "Компьютерные 

технологии", "Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных средств обучения в современном образовании", 72 часа.   

Удостоверение № 420800151757, с 01.02.2022 по 17.02.2022, КРИПКиПРО, г. 

Кемерово, "Актуальные вопросы профессионального развития педагогов 

дополнительного образования, педагогов-организаторов", 120 часов 

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 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  

2024-2025 

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) 

2023-2024 

3.  Агеева Татьяна 

Ивановна / 

Методист 

Удостоверение № 00473 ПК 2022047 с 01.03.2022 по 31.03.2022 г. 

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

образования "Информационно-образовательный центр "Компьютерные 

технологии" по доп.профессиональной программе "Использование 

освременныъ дистанционных технологий и интерактивных средств обучения 

в современном образовании", 72 часа 

Удостоверение 420800094406 КРИПиПРО, г. 16.06.2020-02.07.2020 

Кемерово, «Актуальные вопросы профессионального развития методиста, 

руководителя структурного подразделения ОДО», 120 часов.  

 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 

2024-2025 
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личностных и метапредметных результатов», 48 часов 

 Удостоверение №16067 05.12.2018 г. МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецка, 

«Технология создания интерактивных образовательных ресурсов», 36 часов 

4.  Баздырева Татьяна 

Шамильевна 

НОУ ДО "Информационно- образовательный центр "Компьютерные 

технологии", с 01.03.2022-31.03.2022, "Использование современных 

дистанционных технологий и интерактивных средств обучения в 

современном образовании", 72 часа 

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 

2024-2025 

5.  Бакланова Лидия 

Михайловна 

Удостоверение № 420800140613, 20.12.2020, МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецк, «Современные аспекты деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС ОО», 108 часов. 

 «Оказание первой медицинской помощи», 14.02.2020 

 «Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству», 17 час, 17.08.2020 

2023-2024 

6.  Богер Марина 

Петровна/ Педагог 

доп. образования 

Удостоверение № 209304 от 03.12.21, Высшая школа экономики, г. Москва 

(дистанционно). «Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

технической направленности в рамках задач федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование», (с 26.09.2021 по 

26.10.2021),  144часа. 

 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; 

2024-2025 

7.  Вараксина Лариса 

Валентиновна/ 

педагог-

организатор/педаго

г дополнительного 

образования 

НОУ ДО "Информационно- образовательный центр "Компьютерные 

технологии", с 01.03.2022-31.03.2022, "Использование современных 

дистанционных технологий и интерактивных средств обучения в 

современном образовании", 72 часа 

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  

2024-2025 

8.  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 

2022-2023 
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9.  Вечелковская 

Наталья 

Михайловна/ 

Педагог доп. 

образования 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», г. Саратов, 

«Педагог дополнительного образования», (переподготовка). Диплом 524-2305 

159, 31.08.2021-11.09.2021, 250 часов 

2022-2023 

10.  Вишнякова 

Татьяна 

Викторовна/ 

Педагог доп. 

образования 

Удостоверение № 209343 от 03.12.21 Высшая школа экономики, г. Москва 

(дистанционно). «Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

социально-гуманитарной направленности в рамках задач федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», (с 

26.09.2021 по 26.10.2021),120 часов 

НОУ ДО "Информационно- образовательный центр "Компьютерные 

технологии", с 01.03.2022-31.03.2022, "Использование современных 

дистанционных технологий и интерактивных средств обучения в 

современном образовании", 72 часа 

Удостоверение № 420800141048 с 28.06.2021 по 08.08.2021 ГПОУ 

«Профессиональный колледж г. Новокузнецка», «Подготовка региональных 

экспертов конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс», 72 часа 

 СВИДЕТЕЛЬСТВО № 0000071655 СВИДЕТЕЛЬСТВО ДАЕТ ПРАВО 

УЧАСТИЯ В ОЦЕНКЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS 23.01.2021 (на два года) 

 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 

2024-2025 

11.  Воронцова Алена 

Ринатовна/ 

Педагог доп. 

образования 

Удостоверение ПК 00341458 ООО "Инфоурок", г. Смоленск, "Подготовка к 

школе. Нейропсихологический подход", 12.05.2022 по 08.06.2022, 108 часов 

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 

2024-2025 

12.  Гаврилова Алена 

Алексеевна 

Педагог доп. 

образования 

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 переподготовке 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 

13.  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 

14.  Голенкова Наталья 

Алексеевна/ 

Педагог доп. 

образования 

Удостоверение № 00474 2022048 НОУ ДО "Информационно- 

образовательный центр "Компьютерные технологии", с 01.03.2022-

31.03.2022, "Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных средств обучения в современном образовании", 72 часа 

Удостоверение 420800094406 КРИПиПРО, г. Кемерово, «Актуальные 

вопросы профессионального развития методиста, руководителя структурного 

подразделения ОДО», 120 часов, 16.06.2020-02.07.2020 года 

2022-2023 
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 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 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. 

15.  Горбунова Наталья 

Владимировна/ 

Педагог доп. 

образования 

29.01.2003 КГУК 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 

16.  Гребенщикова 

Алена Викторовна 

 2022-2023 

17.  Данилова Галина 

Ивановна / 

методист 

НОУ ДО "Информационно- образовательный центр "Компьютерные 

технологии", с 01.03.2022-31.03.2022, "Использование современных 

дистанционных технологий и интерактивных средств обучения в 

современном образовании", 72 часа 

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. 

2024-2025 

18.  Довгаль Марина 

Михайловна/ 

Педагог доп. 

образования 

Удостоверение № 00475 ПК 2022049 с 01.03.2022 по 31.03.2022 г. 

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

образования "Информационно-образовательный центр "Компьютерные 

технологии" по доп.профессиональной программе "Использование 

освременныъ дистанционных технологий и интерактивных средств обучения 

в современном образовании", 72 часа....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 

2024-2025 
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19.  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 

20.  Журавлева Лилия 

Ивановна 

НОУ ДО "Информационно- образовательный центр "Компьютерные 

технологии", с 01.03.2022-31.03.2022, "Использование современных 

дистанционных технологий и интерактивных средств обучения в 

современном образовании", Удостоверение ПК 2022055 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», г. Санкт-Петербург, 

16.12.2022-30.12.2022, «Развитие профессиональной компетентности педагога 

дополнительного образования в соответствии с профстандартом», 72 ч;  

2024-2025 

21.  Зайцева Наталья 

Александровна / 

Педагог доп. 

образования 

Удостоверение № 4621607, 25.01.2021-05.02.2021, Общероссийская 

общественно-государственная организация «Российское движение 

школьников», «Интеграция мероприятий РДШ в программы образовательной 

организации», 72 часа 

 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 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 

2023-2024 

22.  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 

23.  Келлер Татьяна 

Юрьевна/Педагог 

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 

2022-2023 
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непрерывного образования» «Эффективные модели психолого-

педагогического сопровождения детской 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 

24.  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 

25.  Коваленко Ольга 

Леонидовна/ 

Методист, педагог 

доп. образования 

НОУ ДО "Информационно- образовательный центр "Компьютерные 

технологии", с 01.03.2022-31.03.2022, "Использование современных 

дистанционных технологий и интерактивных средств обучения в 

современном образовании", 72 часа 

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 часо 

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 

2024-2025 

26.  Колесникова 

Светлана 

Ивановна/педагог 

доп. образования 

НОУ ДО "Информационно- образовательный центр "Компьютерные 

технологии", с 01.03.2022-31.03.2022, "Использование современных 

дистанционных технологий и интерактивных средств обучения в 

современном образовании", 72 часа 

КРИПиПРО, г. Кемерово, «Актуальные вопросы профессионального развития 

методиста, руководителя структурного подразделения ОДО», 120 часов, 

16.06.2020-02.07.2020 

2024-2025 

27.  Котова Мария 

Игоревна/ Педагог 

доп. образования 

Удостоверение № 00472 ПК 2022046 с 01.03.2022 по 31.03.2022 г. 

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

образования "Информационно-образовательный центр "Компьютерные 

технологии" по доп.профессиональной программе "Использование 

освременныъ дистанционных технологий и интерактивных средств обучения 

в современном образовании", 72 часа....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, 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 

2024-2025 
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28.  Крыгина Наталья 

Петровна 

Удостоверение ПК 2022056, регистрационный номер 00482, НОУ ДО 

"Информационно- образовательный центр "Компьютерные технологии", с 

01.03.2022-31.03.2022, "Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных средств обучения в современном образовании", 

72 часа 

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 

2024-2025 

29.  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 

30.  Летенко Анастасия 

Юрьевна/ Педагог 

доп. образования 

Диплом ПП МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, «Логопедия», 2015 год, 540 

часов (переподготовка) 

 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 одаренности», 15.05.2019 

г., 16 ч. 

2022-2023 

31.  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. 

2022-2023 

32.  Лукьянова Ольга 

Игоревна/ Педагог 

доп. образования, 

Диплом ПП ООО «Московский институт профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации педагогов», г. Москва, «Основы эффективного 

менеджмента в образовательной организации», 2020 год, квалификация 

2022-2023 
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педагог-

организатор с 

2015г. (приказ № 

29-к от 

04.06.2015г) 

«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 

 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 

33.  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 

34.  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) 

 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 

2022-2023 

35.  Медведева Евгения 

Александровна 

методист с 

01.08.2002, 

заведующий 

отделом 

«Социально-

педагогический» 

Удостоверение ПК 2022057 НОУ ДО "Информационно- образовательный 

центр "Компьютерные технологии", с 01.03.2022-31.03.2022, "Использование 

современных дистанционных технологий и интерактивных средств обучения 

в современном образовании", 72 часа.  

Удостоверение № 000000091258239, ООО «Федерация развития 

образования», г. Брянск, 13.04.2021– 28.05.2021, по программе 

дополнительного профессионального образования «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 образовательной организации».  

2024-2025 

36.  Михайлова Тамара 

Петровна / Педагог 

доп. образования 

НОУ ДО "Информационно- образовательный центр "Компьютерные 

технологии", с 01.03.2022-31.03.2022, "Использование современных 

дистанционных технологий и интерактивных средств обучения в 

современном образовании", 72 часаООО «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 

2024-2025 

37.  Мухина Екатерина 

Константиновна 

Диплом о профессиональной переподготовке № 342416475101 ООО "ЦНОИ", 

г. Санкт-Петербург по программе "Педагогическое образование: педагог 

дополнительного образования детей и взрослых", педагог дополнительного 

образования детей и взрослых/ ___часов 

2022-2023  

38.  Налобина Арина 

Радиковна / 

Педагог доп. 

образования 

Удостоверение № 420800072463 с НФИ КемГУ «Академия вожатых»,144 

часа, 20.05.2018; Фоксфорд, Сертификат №4035103-1649, "Ранняя 

профориентация детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС", 

72 часа от 26.10.2021 . 

2022-2023  

39.  Непомнящих Д. В. ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», г. Санкт-Петербург, 

16.12.2021-30.12.2021, «Дополнительные общеобразовательные программы 

нового поколения: разработка, реализация и оценка эффективности», 72 ч 

2024-2025 
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40.  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 

41.  Романова Оксана 

Валерьевна/ 

Педагог доп. 

образования 

Удостоверение № 209659 от 03.12.21 Высшая школа экономики, г. Москва 

(дистанционно). «Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

социально-гуманитарной направленности в рамках задач федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», (с 

26.09.2021 по 26.10.2021),120 часов. 

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; 

2024-2025 

42.  Самойлова Татьяна 

Васильевна/ 

Педагог доп. 

образования 

НОУ ДО "Информационно- образовательный центр "Компьютерные 

технологии", с 01.03.2022-31.03.2022, "Использование современных 

дистанционных технологий и интерактивных средств обучения в 

современном образовании", 72 часа 

КРИПиПРО, г. Кемерово, «Актуальные вопросы профессионального развития 

педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов», 120 

часов, 16.06.2020-02.07.2020 

2024-2025 

43.  Самошкин Антон 

Олегович/ Педагог 

доп. образования 

Удостоверение № 420800139941, 11.03.2020-29.10.2020, 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 

2023-2024 

44.  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 

2022-2023 
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45.  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 образования», 

«Эффективные модели психолого-педагогического сопровождения детской 

одаренности», 15.05.2019, 16 часов 

2022-2023 

46.  Сизова Вероника 

Анатольевна/ 

Педагог доп. 

образования 

Удостоверение № 420800140377 ООО "Инфоурок", г. Смоленск, 

"Психологические методы разития навыков эффективного общения и чтения 

на английском языке у младших школьников", 72 часа, 27.05.2022-15.06.2022  

 МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецка, 06.11.2020-04.12.2020, «Современные 

формы аттестации в дополнительном образовании», 36 часов 

2024-2025 

47.  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 

48.  Солиев Рустам 

Бокиевич 

 2022-2024 

49.  Тарасова Лариса 

Ивановна/ Педагог 

доп. образования 

НОУ ДО "Информационно- образовательный центр "Компьютерные 

технологии", с 01.03.2022-31.03.2022, "Использование современных 

дистанционных технологий и интерактивных средств обучения в 

современном образовании", 72 часа 

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 

2024-2025 

50.  Толмачев  

 Андрей 

Борисович/ 

Педагог доп. 

образования 

Удостоверение № 209753 от 03.12.21 Высшая школа экономики, г. Москва 

(дистанционно). «Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

технической направленности в рамках задач федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование», (с 26.09.2021 по 

26.10.2021), ……часов.    

НОУ ДО "Информационно- образовательный центр "Компьютерные 

технологии", с 01.03.2022-31.03.2022, "Использование современных 

дистанционных технологий и интерактивных средств обучения в 

современном образовании", 72 часа 

02.02.2021-02.04.2021 

 АНО ДПО «НАДПО» г. Москва  «Тренер по избранному виду спорта 

(стрельба)» Диплом 722405131892 регистрационный номер 5618.    

2024-2025 

51.  Толмачева Ирина 

Ульяновна/ 

Педагог доп. 

образования 

Удостоверение ПК 2022053 от 31.03.22 НОУ ДО "Информационно- 

образовательный центр "Компьютерные технологии", с 01.03.2022-

31.03.2022, "Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных средств обучения в современном образовании", 72 часа 

Удостоверение №208126 от 03.12.21 Высшая школа экономики, г. Москва 

(дистанционно). «Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

технической направленности в рамках задач федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование», (с 26.09.2021 по 

26.10.2021), ……часов. 

2024-2025 
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52.  Третьякова Мария 

Ивановна/ Педагог 

доп. образования 

ПЕРЕПОДГОТОВКА ООО "Инфоурок", г. Смоленск, с 31.01.2020 по 

27.01.2021, "Организация деятельности педагога дополнительного 

образования в области физической культуры и спорта". Удостоверение № 

420800071150 с 12.04.2018 - 24.05.2018 гг. МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, 

«Психолого-педагогические средства развития одаренности учащихся» 72 ч.  

2022-2023 

53.  Фокина Алена 

Олеговна/ Педагог 

доп. образования/ 

 Педагог-

организатор 

Удостоверение №  (пока нет, какие-то сложности) 17.01.2022 - 31.01.2022г. 

Центр непрерывного образования и инноваций г. Санкт-Петербург по 

программе "Дополнительные общеобразовательные программы нового 

поколения: разработка, реализация и оценка эффективности", 72 часа. 

2024-2025  

54.  Хейфец Михаил 

Магниевич / 

Педагог доп. 

образования 

НОУ ДО "Информационно- образовательный центр "Компьютерные 

технологии", с 01.03.2022-31.03.2022, "Использование современных 

дистанционных технологий и интерактивных средств обучения в 

современном образовании", 72 часа 

Удостоверение № 71/155665 с 29.12.2021 - 09.01.2022 СПБ Институт 

дополнительного профессионального образования "Смольный" по программе 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) "Методика преподавания курса "Шахматы" в системе 

дополнительного образования в рамках ФГОС НОО", 72 часа  

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 

2024-2025  

55.  Чернова Екатерина 

Константиновна 

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 

56.  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 

57.  Шанина Светлана 

Андреевна/ 

Педагог доп. 

образования 

Удостоверение № 00468 ПК 2022042 с 01.03.2022 по 31.03.2022 г. 

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

образования "Информационно-образовательный центр "Компьютерные 

технологии" по доп.профессиональной программе "Использование 

освременныъ дистанционных технологий и интерактивных средств обучения 

в современном образовании", 72 часа....Удостоверение № 420800151792, с 

01.02.2022 по 17.02.2022, КРИПКиПРО, г. Кемерово,  "Актуальные вопросы 

профессионального развития педагогов дополнительного образования, 

педагогов-организаторов", 120 часов  

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 

2024-2025 
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 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 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 

58.  Шараева Ольга 

Анатольевна/ 

Педагог доп. 

образования, с 

2019г. (приказ № 

58-к от 

19.08.2019г.) 

НОУ ДО "Информационно- образовательный центр "Компьютерные 

технологии", с 01.03.2022-31.03.2022, "Использование современных 

дистанционных технологий и интерактивных средств обучения в 

современном образовании", 72 часа 

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 

2024-2025 

59.  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 часа; 

 Удостоверение № 420800022426 с 01.03.2017 по 21.04.2017 МАОУ ДПО 

«ИПК» г. Новокузнецка, «Развитие кадрового потенциала», 72 часа 

2023-2024 

60.  Шифрис Татьяна 

Александровна/ 

Педагог-

организатор с 

2015г. (приказ № 

44-к от 

11.08.2015г.) 

НОУ ДО "Информационно- образовательный центр "Компьютерные 

технологии", с 01.03.2022-31.03.2022, "Использование современных 

дистанционных технологий и интерактивных средств обучения в 

современном образовании", 72 часа 

КРИПиПРО, г. Кемерово, «Актуальные вопросы профессионального развития 

педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов», 120 

часов, июль 2020 года Удостоверение №______ 

 Удостоверение № 420800023669 с 25.09.2017 по 11.12.2017г. МАОУ ДПО 

2024-2025 
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«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 

61.  Шкарупа Ирина 

Александровна/ 

Педагог доп. 

образования 

Удостоверение ПК 2022052. ООО «Национальный центр развития 

дополнительного образования» г. Москва, 22.04.2022, по дополнительной 

профессиональной программе «Нейрологопедия», 170 часов. 

Удостоверение о повышении квалификации 772415250599.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. НОУ ДО "Информационно- образовательный центр "Компьютерные 

технологии", с 01.03.2022-31.03.2022, "Использование современных 

дистанционных технологий и интерактивных средств обучения в 

современном образовании", 72 часа.  

2024-2025 

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, «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 

2022-2023 

 


